
ПОСТАНОВЛЕНИЕ,
ЛДМИНИСТРЛЦИИ ГОРОДЛ-КУРОРТЛ ЖЕЛЕЗНОВОДСКЛ СТЛВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

23 декабря2022г. г.Железноводск Ns |022

об изменении типа мyниципаJIьного казённого обшеобразовательного
учреждения <Лицей, Jф 2Ь горола;курорта Железноводска Сiавропольского
кр{ц и утверждении устава в новои редакции

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
федеральными законами от 12 января 199б г. Ns 7-ФЗ <<О некоммерческих
организациях), от 0б октября 2003 г. Ns 13l-ФЗ <Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерацию>, от
29 декабря 20|2 r. Ns 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>,
постановлениями администрации города-курорта Железноводска
Ставропольского KpEuI от 21 января 20l1 г. N9 3З (О Порядке изменения типа
бюджетных учреждений города-курорта Железноводска Ставропольского
Kparl в целях создания казенных учреждений города-курорта Железноводска
Ставропольского крм, а также изменения типа казенных учреждений города-
курорта Железноводска Ставропольского Kpaя>), от 30 июня 2011 г. .}l! 693
<Об утверждении Порядка принятия решений о создании, реорганизации,
ликвидации и проведения реорганизации, ликвидации муниципаJIьньtх
бюджетных и казенных учреждений города-курорта Железноводска Ставро-
польского кр{ц)), от 27 декабря 2012 г. J,{Э 1351 (О Порядке
утверждения уставов бюджетных и казенных учреждений и внесения в Еих
изменений>>, рассмотрев письмо муниципального казённого общеобразова-
тельЕого учреждения <Лицей Ns 2>, юрода-курорта Железноводска
Ставропольского края от 24 ноября 2022 r. М 143 Б,

ПОСТАНОВJUIЮ:

l. Изменить тип существующего муниципального казённою
общеобразовательного учреждения <Лицей Ns 2>> города-курорта
Железноводска Ставропольского края на муниципальЕое бюджетное
общеобразовательное учреждение <Лицей Ns 2>> юрода-курорта
Железноводска Ставропольского края (лалее - Бюджетное учреждение).

2. Учредителем и собственником имущестм Бюджетвого учреждения
явJuIется муницип€uIьное образование город-курорт Железноводск
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Ставропольского краJI в лице администрации города-курорта Железноводска
Ставропольского края.

Полномочия учредитеJuI Бюджетного учреждения осуществляет
управление образования администрации города-курорта Железноводска
Ставропольского края (за исключением вопросов, явJuIющихся искJIючитель-
ной компетенцией администрации города-курорта Железноводска
Ставропольского края).

Полномочия собственника имущества Бюджетного учреждениJI
осуществляет администрация города-курорта Железноводска Ставропольско-
го краJI.

3. Определить основной целью создания Бюджетного учреждениrI
образовательную деятельность по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования до прекращения образовательных
отношений.

4. Утвердить прилагаемый Устав муниципЕlльного бюджетного
общеобразовательного учреждения <Лицей Х! 2>> города-курорта
Железноводска Ставропольского края в новой редакции.

5. Упрашlению имуществеIIных отношений администрации города-
курорта Железноводска внести изменения в Перечень особо ценною
движимою имущества муниципальных бюджетных учреждений юрода-
курорта Железноводска Ставропольского KpEuI.

б. Признать утратившими силу:
6.1. Постановление администрации города-курорта Железноводска

Ставропольского кр€ш от 27 апреля 2015 г. Ns 335 <Об утверждении Устава
муниципЕIльного казенного общеобразовательного учреждения <Лицей Jtl! 2>
города-курорта Железноводска Ставропольского края в новой редакции).

6.2. Постановление администрации города-курорта Железноводска
Ставропольского кр€ш от 15 марта 20117 r. J\Ъ 191 (О внесении изменений в
постановление администрации города-курорта Железноводска
Ставропольского края от 27 апреля 2015 г. Ns З35).

6.3. Постановление администрации города-курорта Железноводска
Ставропольского KpEuI от 30 июля 2018 г. Jt} 471 (О внесении изменений в
Устав муниципzlльного казённого общеобразовательного учреждения <Лицей
No 2> города-курорта Железноводска Ставропольского краJI, утвержденный
постановлением администрации города-курорта
Ставропольского кр€ш от 27 апреля 2015 г. Ns 3З5>.

Железноводска

7. Контроль за выполнением настоящего постаЕовления возложить на
заместитеJuI гJIавы администрации гOрода-курорта Железноводска
Ставропольского края Шумкину А.С.



8. Настоящее постановJIение в силу со дня его подписания.

Глава города-курорта
Железноводска
Ставропольскою края Е.Е.Бакчлин
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I. Общие положениJI

l . Настоящий Устав разработан в новой редакции в связи с изменением
типа существующего муниципального казённого общеобразовательного
учреждениJI <Лицей Jt 2> города-курорта Железноводска Ставропольского
края Еа муниципaшьное бюджетное общеобразовательное учреждение
<ЛицеЙ Ns 2> города-курорта ЖелезноводСка Ставропольского края (далее -
Бюджетное учреждение).

Содержание настоящего Устава приведено в соответствие с
Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами от
12 января |996 г. Ns 7-ФЗ (О некоммерческих организациrIх)), от
29 декабря 2012 г. JE 273-ФЗ <Об образовании в Россий.*оЙ Ф.д"рчцr"о.

2. Официальное наименование: Бюджетного учреждения на русском
языке:

полное наименование: муницип€rльное бюджетное
общеобразовательное учреждение <Лицей Ng 2>> города-курорта
Железноводска Ставропольского края;

сокращенное наименование: МБОУ Лицей Ns 2.
3. Место нахождения Бюджетного учреждения:
юридический адрес: З57400, Ставропольский край,

Железноводск, улица Чайковского, 14;

фактический адрес: 357400, Ставропольский край, город Железноводск,
улица Чайковского, 14;

телефоны (факс) 8 (879З2) 4-24-2З,8 (879З2) 4-2З-78, S (87932) 4-25-18
e-mail: licey_2@mail.ru;
сайт: www.лицейдва.рф.
4. Бюджетное учреждение является некоммерческой организацией.
5. Тип - общеобразовательнм организация.
6. Организационно-правовм форма - муниципаJIьное бюджетное

учреждение.
7. Учредителем и собственником имущества Бюджетного учреждения

явпяется муниципальное образование город-курорт Железноводск
Ставропольского KpEUI в лице администрации города-курорта Железноводска
Ставропольского крм (далее - Учредитель).

Место нЕlхождения Учредителя: 357400, Ставропольский край,
город Железноводск, улица КалиниIrа, 2.

8. Полномочия Учредителя Бюджетного учреждения осуществляет
управление образования администрации города-курорта Железноводска
Ставропольского края (за искJIючением вопросов, являющихся
исключительной компетенцией администрации города-курорта
Железноводска Ставропольского кр€ш).

город

Компетенция Учредителя определяется правовыми
города-курорта Железноводска Ставропольского крtш.

актами
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Полномочия собственника имущества Бюджетного учреждениrt
осуществJIяет адмиЕистрация города-курорта Железноводска
Ставропольского краJI.

9. Бюджетное учреждение является юридическим лицом со дня его
государственной регистрации, имеет самостоятельный ба.панс, обособленное
имущество, лицевые счета в территори€шьном отделении Федерального
казначейства, штампы и бланки, печать со своим наименованием и
местонахождением на русском языке, а также другие средства
индивидуЕrлизации.

10. Бюджетное учреждение для достижения целей своей деятельности
вправе совершать сделки, приобретать и осуществлять имущественные и не
имущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в
арбитражном, третейском судах, судах общей юрисдикции в соответствии с

действующим законодательством Российской Федерации.
Бюджетное учреждение осуществляет права владениJI, пользованиJI и

распоряжения в отношении закрепленного за ним имущества в пределах,

установленных законодательством Российской Федерации, в соответствии с

целями своей деятельности, заданиями Учредителя и назначением
имущества.

11. Бюджетное учреждение отвечает по своим обязательствам всем
находящимся у него на праве оперативного управления имуществом, в том
числе приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход
деятельности, за искJIючением особо ценного движимого имущества,
закрепленного за Бюджетным учреждением собственником этого имущества
или приобретенного Бюджетным учреждением за счет средств, выделенных
собственником его имущества, а также недвижимого имущества независимо
от того, по каким основаниям оно поступило в оперативное управление
Бюджетного учреждения и за счет каких средств оно приобретено.

По обязательствам Бюджетного учреждения, связанным с причинением
вреда гражданам, при недостаточности имущества Бюджетного учреждения,
на которое может быть обращено взыскание, субсидиарную ответственность
несет собственник имущества Бюджетного учреждения.

12. Бюджетное учреждение в целях выполнения стоящих перед ним
задач имеет право устанавливать прямые связи с предприятиJIми,

учреждениями и организациями, в том числе и иностранными.
l3. В Бюджетном учреждении не допускается создание и деятельность

политических партий, религиозных организаций (объединений).
l4. Бюджетное учреждение не имеет филиалов и представительств.
15. Образование носит светский характер.
16. Бюджетное учреждение несет ответственность в установлеItном

законодательством Российской Федерации порядке за:

невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к
его компетенции;
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за реализацию не в полном объеме образовательных программ в
соответствии с учебным планом, качество образования своих выпускников;

за жизнь и здоровье обучающихся, работников Бюджетного
учреждения.

За нарушение или незаконное ограничение права на образование и
предусмотренньп законодательством об образовании прав и свобод
обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся,
нарушение требований к организации и осуществлению образовательной
деятельности Бюджетное учреждение и его должностные лица несут
административную ответственность в соответствии с Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях.

II. Предмет, цели, задачи и виды деятельности Бюджетного учреждениJI

|7. Бюджетное )п{реждение осуществляет свою деятельность в
соответствии с предметом и целями деятельности, определенными
федеральными законами, в том числе Федеральным законом от
29 декабря 2012 r. J\b 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>>,

указами Президента Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Правительства Российской Федерации, законами Ставропольского
края, нормативными правовыми актами Ставропольского крм,
нормативными правовыми актами города-курорта Железноводска
Ставропольского крш, распоряжениями и приказами управления
образования администрации города-курорта Железноводска Ставропольского
крtш и настоящим Уставом, путем оказания усJryг в сфере образования.

l8. Предметом деятельности Бюджетного учреждения является
создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской
Федерации права на получение общедоступного и бесплатного начzulьного
общего, основного общего и среднего общего образования.

19. Задачами Бюджетного учреждения являются:
l) охрана жизни и здоровья обучающихся;
2) оказание психолого-педагогической и социальной помощи

обучающимся, испытывающим трудности в освоении образовательных
программ, развитии и соци€шьной адаптации;

3) обеспечение познавательно-речевого, физического, художественно-
эстетического и соци:lльно-личностЕого развития обучающихся;

4) воспитание в детях с учетом возрастных категорий обучающихся
гражданственности, уважение к правам и свободам человека, любви к
окружающей природе, Родине, семье;

5) взаимодействие с семьями обучающихся для обеспечения
полноценного развития обучающихсi;

б) оказание консультативной и методической помощи родителям
(законным представителям) по вопросам воспитания, обуlения и развитиrI
обуrающихся.
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20. Основной целью деятельности Бюджетного учреждения является
образовательная деятельность по основным общеобразовательным
прогрul}rмаI\{ - образовательным прогрЕIммам начzUIьного общего, основного
общего и среднего общего образования (далее - образовательные
программы) до прекращения образовательных отношений.

2|. Основными вида}.tи деятельности Бюджетного учреждения
являются:

1) реЕIлизация в полном объеме образовательной программы,
соответствие качества подготовки обучающихся установленным
требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и
воспитания возрастным, психофизическим особенностям, скJIонностям,
способностям, интересам и потребностям обучающихся;

2) реализация дополнительных общеобразовательных программ
(художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, наччно-
технической, военно-патриотической, естественнонаучной,
культурологической, эколого-биологической направленности);

3) создание безопасных условий обучения, воспитания обучающихся;
4) соблюдение прав и свобод обучающихся, родителей (законных

представителей) обучающихся, работников Бюджетного учреждения;
5) предоставление психолого-педагогической, медицинской и

социальной помощи обучающимся;
б) содержаЕие, уход и присмотр за детьми школьного возраста;
7) организация отдыха и развлечений, культуры и спорта;
8) осуществлениеоздоровительнойкомпании;
9) организацияпитаниJI;
10) организация работы группы продленного дня по запросам

родителей (законных представителей) обучающихся;
11) организация и проведение семинаров, конференций по вопросам

образования и воспитания;
12) организация и проведения спектаклей,
13) организация каникулярного отдыха

оздоровления;
14) функционирование пришкольного

дневным пребыванием детей в летний период;
15) предшкольнtц подготовка.
Настоящий перечень основных видов деятельЕости является

исчерпывающим.
22. Бюджетное учреждение вправе осуществлять иные виды

деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, лишь
постольку, поскольку это сJryжит достижению целей, ради которых оно
создано - сдача в ареЕду помещений Бюджетного учреждения, в порядке

установленном законодательством Российской Федерации.
2З. Бюджетное учреждение вправе осуществJlять платные

образовательные услуги за счет средств физических и (или) юридических

концертов, выставок;
детей, организация досуга,

оздоровительного лагеря с
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лиц по договорам об оказании IuIатных образовательных усJIуг. ГIлатrrые
образовательные усJryги представляют собой осуществление
образовательной деятельности по заданиJIм и за счет средств физических и
(или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных

усJryг.
,Щоходы от оказания платных образовательньж усJryг и приобретенное

за счет этих доходов имущество, поступают в самостоятельное распоряжение
Бюджетного учреждениJI.

Платные образовательные услуги не моryт быть оказаны вместо
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой
осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета города-курорта
Железноводска Ставропольского края.

Бюджетное учре}сдение вправе осуществлять за счет средств

физических и (или) юридических лиц образовательную деятельность, не
предусмотренную муниципальным заданием либо соглашением о
предоставлении субсидии на возмещение за1рат, на одинаковых при
оказании одних и тех же услуг условиях.

Бюджетное учреждение может оказывать следующие платные
образовательные услуги:

l) обучение по дополнительным общеобразовательным программам
следующих направленностей:

художественно-эстетической;
физкульryрно-спортивной;
научно-технической;
военЕо-патриотической ;

естественнонаучной;
культурологической;
эколого-биологической;
2) преподавание специальных курсов и цикJIов дисциплин:
преподавание дисциплин в группе продленного днJI для обучающихся

2-4 юrассов;
занятие по предшкольной подготовке;
дополнительн€rя подготовка к единому государственному экзамеЕу и

государственной итоговой аттестации по общеобразовательным предметам;
подготовка к поступлению в профессионаJIьные образовательные

организации и (или) образовательЕые организации высшего образования;
занятия с обучающимися углубленным изучением предметов по

следующим образовательным областям: экономика, обществознание,
география, право, математика;

организация спортивных секций.
24. Порядок предоставления, Бюджетным учреждением платных

образовательных услуг определяется локzlльным актом Бюджетного

учреждения - Порядком о предоставлении платных образовательных услуг.
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25. БюджетнОе учреждение не вправе осуществлять виды деятельности

и ок }ывать платЕые услуги, не указанЕые в настоящем Уставе,

26.ПравоБюджетногоУчреждениJIосУщестВлятьдеятелЬность'на
которую в соответствии с законодательством Российской Федерации

требуется лицеЕзиJI, возЕикает у Бюджетного учреждения с момента ее

поJryченияиливУказанныйвнейсрокипрекращаетсяпоистечениисрокаее
действия, если иное не установлено законодательством Российской

Федерации.
27. Щены на ока:}ываемые услуги (тарифы) устанавливаются

Бюджетным учреждением самостоятельно в порядке, установленном

действующим законодательством Российской Федераuии, законодательством

ставропольского крм, муниципальными правовыми актами города-курорта

Железноводска Ставропольского края и локаJIьными нормативными актами

Бюджетного учреждения.
28. Организация охраны здоровья обучающихся (за исключением

оказаЕиJI первичной медико-санитарной помощи, прохождения

периодических медицинских осмотров и диспансеризации) осуществляется

Бюджетным учреждением.
организацию оказания первичной медико-санитарной помощи

обучающимся осуществляют органы исполнительной власти в сфере

aдiu"оо*рчrra"r". Бюджетное учреждение обязано предоставить

безвозмездно медицинской организации помещение, соответствующее

условиям и требованиям для осуществления медицинской деятельности,

29. Работники органов здравоохранения, руководитель Бюджетного

учреждения несут ответственность за здоровье и физическое развитие

Ьбуruощ"*"", проведение лечебно-профилактических мероприятий,

соблюдение санитарно-гигиенических Еорм и режима, обеспечение качества

питания в соответствии с действующим законодательством Российской

Федерации.
30. Организация и ведение бухгалтерского и наJIогового учета,

составление бухгалтерской и налоговой отчетности Бюджетного учреждения
осуществляется муниципальным казенным учреждением <<Учетный центр>

города-курорта Железноводска Ставропольского крЕrя в соответствии с

закJIюченным договором на оказание услуг,

III. Содержание и основные характеристики организации- 
образовательногопроцесса

3l. В Бюджетном учреждении образовательная деятельность

осущестышется на русском языке.
32. ОбразовательЕые програI\{мЫ Бюджетного учреждения определяют

содержание образования. Содержание образования должно содействовать

взаимопониманию и оотрудничеству между людьми, народами, независимо

от расовой, националiной, этнической, религиозной и социальной

принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих подходов,



способствовать реализации права обучающихся на свободный выбор мнений

и убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого человека,

формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье

и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями.
ЗЗ. Бюджетное учреждение самостоятельно разрабатывает

общеобразовательные программы начЕIльного общегоп основного общего и

образования в соответствии с
образовательными стандартами и

примерных основных образовательных . программ, и

Содержание дополнительных общеобразовательных программ и сроки

обучения по ним определяются образовательными программами,

разработанными и утвержденными Бюджетным учреждением.
34. Содержание, порядок и основные характеристики организации

образовательного процесса, трудоустройства, в том числе ограничения,
связанные с педагогической и трудовой деятельностью, и иные вопросы,

связанные с осуществJIением деятельности Бюджетного учреждения,
определяются локаJIьными нормативными актами Бюджетного учреждения.

Бюджетное учреждение принимает лок€uIьные нормативные акты в

пределах своей компетенции в соответствии с законодательством российской
Федерации в порядке, установленном настоящим Уставом.

35. локальные нормативные Бюджетного

учреждения, соответствующие всем требованиям законодательства
Российской Федерации, являются обязательными к исполнению всеми

участниками образовательных отношений.
Локальные нормативные акты Бюджетного учреждения, прошедшие

правовую и литературную экспертизы, а также процедуру согласования,
подлежат приЕятию и утверждению директором Бюджетного учреждения в

соответствии с настоящим Уставом.
Локальные нормативные акты Бюджетного учреждения утверждаются

приказом директора Бюджетного учреждения и моryт приниматься как

директором, так и органами саN{оуправления Бюджетного учреждения в

соответствии с их компетенцией, определенной Положениями о

деятельности таких органов самоуправJIения.
36. Локальные нормативные акты Бюджетного учреждениJI

организационно-распоряДительногокарактера'локальныенорМатиВItыеакты
Бюджетного учреждения, обеспечивающие ведение делопроизводствц
принимаются и утверждаются приказом директора Бюджетного учреждения.

Локальные нормативные акты Бюджетного учреждения,
регламентирующие вопросы организации образовательного процесса,
вопросы организации учебно-методйческой работы принимаются решением
Педагогического совета Бюджетного учреждения в соответствии с его

Положением и утверждаются приказом директора Бюджетного учреждения.

l

среднего общего
государственными
соответствующих
утверждает их.

федеральными
с учетом
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локальные нормативные Бюджетного учреждения,
pEr JrамЕнlирунJщие трудовые правоотношения, регламентирующие
административную и финансово-хозяйственную деятельность, принимаются
Общим собранием работников Бюджетного учреждения в соответствии с его

регламентирующие трудовые

возрастом и индивидуальными особенностями развития;
развитие его творческих способностей и интересов;

усJryг.
Обучающимся предоставляются права на:

выбор организации, осуществляющей

Положением и утверждаются приказом директора Бюджетного учреждения.
Локальные нормативные акты Бюджетного учреждения,

регламентирующие деятельность оргаIrов самоуправления Бюджетного
учреждениrI, принимаются Советом Бюджетного учреждения в соответствии
с его Положением и утверждаются приказом директора Бюджетного
учреждения.

Iv. Права и обязанности участников образовательного процесса

З7. Участниками образовательного процесса Бюджетного учрежденияявляются обучающиеся, родители (законные представители),
педагогические работники.

38. отношения обучающихся и работников Бюджетного учреждениястроятся на основе сотрудничества, уважения личности ребенка
предоставлеНиJI емУ свободЫ развитиЯ в соответстВии с индивидуаJIьными
особенностями.

.Щисциплина в Бюджетном учреждении поддерживается на основе
уважения человеческого достоинства обучающихся, педагогических
работников. Применение физического и (или) психического насилия по
отношению к обучающимся не допускается.

образовательную
деятельность, формы получения образования;

2) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их
псrо<офизического развития и состояния здоровья, в том числе получение
соци€lльно-педагогической и психологической
псrхолого-медико-педагогической коррекции;

з9. Бюджетное учреждение обеспечивает права каждого
обучающегоСя в соответсТвии с Конвенцией о правах ребенка, Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. N9 273-ФЗ <Об образовании в РоJсийской
Федерации> и действующим законодательством Российской Федерации.

Обучающимся в Бюджетном учреждении гарантируется:
охрана жизни и здоровья;
защита от всех форм физического и психического насилия;
защита его чести и достоинства;
удовлетворение потребностей в питании, отдыхе, в соответствии с его

поrryчение дополнительных (в том числе платных) образовательных

40.
1)

помощи, бесплатной
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3) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе
ускореЕное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в
порядке, установленном локаJIьными нормативными актами Бюджетного
учреждения;

4) освоение наря,ry с учебными предметами, курсtлми, дисциплинами
по осваиваемой образовательной программе любых Других учебных
предметов, курсов, дисциплин, преподаваемых в Бюджетном учреждении, в
установленном им порядке;

5) выбор элективных у-rебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)
из перечня, предлагаемого Бюджетным учреждением;

6) зачет Бюджетным учреждением, в установленном им порядке
результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов,
дисциплин, дополнительных образовательных программ в других
организациях, осуществляющих образовательную деятельность;

от всех фор,
охрану жизни и

здоровья;
8) свободу совести, информации, свободное выражение собственных

взглядов и убеждений;
9) каникулы - плановые перерывы при получении образован ия для

отдыха и иных соци€rльных целей в соответствии с законодательством об
образовании и календарным учебным Iшаном;

10) перевод В друryю образовательную организацию, ре€шизУюхIую
образовательную программу соответствующего уровня в порядке,
предусмотренном федеральным органом исполнительной власти,
осуществJUIющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому реryлированию в сфере образования;

1l) бесплатное пользование библиотечно-информационными
ресурсами, учебной базой Бюджетного учреждения;

12) развитие своих творческих способностей и интересов, вкJIючЕи
участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкульryрных
мероприятшIх, спортивных мероприятиях, в том числе в официальньrх
спортивных соревЕованиях и других массовых мероприятлшх;

1З) поощрение за успехи в учебной, физкульryрной, спортивной,
общественной, творческой деятельности;

7) уважение человеческого достоинства, защиту
физического и психического насилия, оскорбления личности,

14) иные академические права, предусмотренные
правовыми актап.rи Российской Федерации, локаJIьными
актами Бюджетного учреждения.

нормативными
нормативными

4l. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору
мероприятий, которые проводятся в Бюджетном учреждении и не
предусмотрены кЕIлендарным учебныМ планом, в порядке, установленном
локмьЕыми Еормативными актами Бюджетного учреждениJI. Привлечение
бучающихсЯ без согласиЯ их родителей (законньrх представителей) к труду,
не предусмотренному образовательной программой, запрещается.
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42. Обу.rающиеся имеют право на участие в общественньтх

объединениях, а также на создание общественных объединений,

буrающихся в установленном Федеральным законом от 29 декабря 20|2 r,
Ns 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации> порядке.

43. Обучающиеся обязаны:
l) соблюдать настоящий Устав, решения Совета Бюджетного

)лреждеЕия, Правила поведения обучающихся, требования по форме одежды

" сооr""rств"и с Положением о школьной форме, утвержденным Советом
Бюджетного учреждения, инструкции по технике безопасности, приказы и

распоряжеЕия директора Бюджетного учреждения и иные локаJIьные

нормативные акты Бюджетного учреждениJI;
2) выполнять требования работников Бюджетного учреждения в части,

отнесенной настоящим Уставом;
3) добросовестно учиться;
4) бережно отЕоситься к имуществу Бюджетного учреждения;
5) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников

Бюджетного учреждения, не допускать грубости, насилиJI и бестактного

отношения;
6) соблюдать внешний вид, который должен соответствовать

общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский

характер;
7) иные обязанности, предусмотренные закоЕодательством об

образовании Российской Федерации, лок€UIьными нормативными актами

Бюджетного учреждения.
44. Обучающимся Бюджетного учреждения запрещается:

l) приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки,

табачные изделия, токсические и наркотические вещества;

2) использовать любые средства и вещества, моryщие привести к

взрывам и пожарам;
3) применять физическую силу для выяснения отношений, запугиванIлJI

и вымогательства;
4) производить любые действия, влекущие за собой опасные

последствия для окружающих;
5) совершать иные действия, нарушающие права и свободы

обучающихся и работников Бюджетного учреждения.
45. Родители (законные представители) обучающихся имеют право:

1) выбирать до завершения получениJI ребенком основного общего

образования с учетом мнеЕия ребенка, а также с учетом рекомендаций
психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) формы
по.{учения образования и формы обуrения, организации, осуществляющие
образовательную деятельность, факультативные учебные предметы, курсы,

дисциплины из перечня, предлагаемого Бюджетным учреждением;
2) дать ребенку начальное общее, основное общее, среднее общее

образование в семье. Ребенок, получающий образование в семье, по решению



этапе обучения вправе продолжить образование в Бюджетном учреждении;
3) знакомиться с настоящим Уставом, лицензией на осуществление

деятельности, со свидетельством о государственной
с учебно-программной документацией и другими
регламентирующими организацию и осуществление

образовательной деятельности;
4) знакомиться с содержанием образования, используемыми методами

обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками

успеваемости своих детей;
5) защищать права и законные интересы обучающихся;
6) получать информацию о всех видах планируемых обследований

работников

ll
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его родителей (законных представителей) с учетом его мнения на любом

образовательной
аккредитации,
документами,

(психологических, психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие
на проведение таких обследований или участие в таких обследованиях,
отказаться от их проведения или участия в них, получать информацию о

результатах проведенньж обследований обучающихся;
7) принимать участие в управлении Бюджетным учреждением, в

форме, определяемой настоящим Уставом;
8) присутствовать при обследовании детей психолого-медико-

педагогической комиссией, обсуждении результатов обследования и

рекомендаций, по.тryченных по результатам обследования, высказывать свое
мнение относительно предлагаемых условий для организации обучения
детей;

9) обжаловать акгы Бюджетного учреждениJI в установленном
законодательством Российской Федерачии порядке;

10) иные права, предусмотренные законодательством об образовании
Российской Федерации, локЕlльными нормативными актами Бюджетною
учреждениJI.

46. Родители (законные представители) обучающихся обязаны:
1) обеспечить получение детьми общего образования;
2) соблюдать правила внутреннего распорядка Бюджетного

учрежденшI, требования локЕIльных нормативных актов, которые

устанавливают режим занятий обучающихся, порядок регламентации
образовательных отношений между Бюджетным учреждением и
обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) и
оформления возникновения, приостановления и прекращения этих
отношении;

З) увФкать честь и достоинство обучающихся и
Бюджетного учреждения;

4) нести ответственность за воспитание обучающихся;
5) нести ответственность за ликвидацию обучающимися

академической задолженности в течеЕие следующего учебного года;
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предусмотренные законодательством об
образовании Российской Федерации, локальными нормативными актами
Бюджетного учреждения.

47. За неисполнение иJIи ненадлежащее исполнение обязанностей,
установленных настоящим Уставом, законодательством об образовании
Российской Федерации и иными федеральными законами, родители(законные представители) обучающихся несут ответственность,

Бюджетного
определяются

административно-

предусмотренную законодательством Российской Федерации.
48. Правовой статус педагогических работников

учреждения, их права и свободы, гарантии их реализации
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. Ns 273-ФЗ <Об образовании в
Российской Федерации>, законодательством Российской Федерации об
бразовании, муниципirльными правовыми актами города-курорта
железноводска Ставропольского края, настоящим Уставоr, по*uлuп"rrи
нормативныМи актами БюджетногО учреждения и трудовым договором.

49. В Бюджетном учреждении наряду с должностями педагогических
работников, предусматриваются должности
хозяйственных, учебно-вспомогательных и
осуществляющих вспомогательные функции.

иных работников,

Права, обязанности и ответственность работников Бюджетного
)лреждения, занимающих указанные должности, устанавливаются
з€lконодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, правилами
вЕу,греннего 1рудового распорядка и иными локаJIьными нормативными
актами Бюджетного учреждениJI, должностными инструкциями и трудовыми
доmворами.

Админис,тративно-хозяйственные, производственные, учебно-
вспомогательные и иные работники, осуществляющие вспомогательные

6) иные обязанности,

функции, за нарушеЕие прав и обязанностей,
законодательством Российской Федерации порядке,
грФlцанскую, админисТративную, материrшьную и
ответственности.

вскJIючением незаконной госпитализации в
ом:lывающую психиатрическую помощь в

в установленном
несут уголовную,

дисциплинарЕую

50. Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица,
Еуеющие среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие
шалификационным требованиям, указанным в квалификационньж
справочниках, и (или) профессиональным стандартам.

5l . К педагогической деятельности ле допускtlются лица:
лишенные права заниматься педагогической деятельностью в

с(ютветствии с вступившим в законную силу приговором суда;
имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному

преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении
xoтopbD( прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления
против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за

медицинскую организацию,
стационарных условиJIх, и
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ЕIевgгн), половой неприкосЕовенности и половой свободы личности, против
оGхьЕ п несовершенЕолетних, здоровья населения и общественЕой
ЕраЕтвенности, основ конституционного строя и безопасности государства,
lща п безопасности человечества, а также против общественной
бсзопасности;

пмеющие неснятую или непогашенЕую судимость за ипые

уIнцшеЕIIые тяжкие и особо тяжкие преступления;
признанные недееспособными в установленном федеральным законом

поряде;
имеющие заболевания, пре.ryсмотренные перечнем, утверждаемым

флеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому

регулированию в области здравоохранения.
Лица из числа указанных в абзаце третьем настоящего пункта, имевшие

судимость за совершение преступлений небольшой тяжести и пресryплений
срлней тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства
Jичности (за исключением незаконной госпитЕIлизации в медицинскую
организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных

усJIов[ях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и
общественной нравственности, основ конституционного строя и
бgзопасности государства, мира и безопасности человечества, а также против
общественной безопасности, и лица, уголовное преследование в отношении
которьж по обвинению в совершении этих пресryплений прецращено по
нерабилитирующим основаниJIм, моryт быть допущены к педагогической
деятельности при н€tличии решения комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав, созданной высшим исполнительным органом
государственной власти субъекта Российской Федерации, о догryске их к
педагогической деятельности.

.Щиректор Бюджетного учреждения обязан отстранить от работы (не

доrryскать к работе) педагогического работника при получении от
правоохранительных органов сведений о том, что данный работник
подвергается уголовному преследованию за пресryпления, указанные в

абзацах третьем и четвертом части второй статьи 331 Трудового кодекса
Российской Федерации.,Щиректор Бюджетного учреждения отстраняет от

работы (не допускает к работе) педагогического работника на весь период
производства по уголовному деJry до его прецращения либо до вступления в

сI{rry приговора суда.
52. К труловой деятельности не допускаются лица, имеющие или

имевшие судимость, а равно и подвергавшиеся уголовному преследованию
(за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых
прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступлеЕия, указанные
в абзацах третьем и четвертом части второй статьи 3З1 Трулового кодекса
Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных частью
третьей статьи 351.1 Трулового кодекса Российской Федерации.
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.Щиректор Бюджетного учреждения обязан отстранить от работы (не

iоrryскать к работе) работника при получении от правоохранительньIх
органов сведений о том, что данный работник подвергается уголовному
преследованию за преступления, указанные в абзацах,гретьем и четвертом
части второй статьи 33l Трудового кодекса Российской Федерации.
.Щиректор Бюджетного учреждения отстраняет от работы (не допускает к
работе) работника на весь период производства по уголовному деJry до его
прекращения либо до вступлениJI в силу приговора суда.

53. fuя поступления на рабоry в Бюджетное . учреждение
представляются документы согласно статьи 65 Трудового Кодекса
Российской Федерации.

54. Взаимоотношения работников и директора Бюджетного
}п{реждения, возникающие на основе трудового договора, реryлируются
законодательством о труде.

V. Имущество и финансовое обеспечение Бюджетного учреждения

55. Имущество Бюджетного учреждения закрепляется за ним на праве
оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации.

Земельный участок, необходимый для выполнения Бюджетным
учреждением своих уставных целей, предоставляется ему на праве
постоянного (бессрочного) пользования.

56. Источниками формирования имущества Бюджетного учреждения
являются:

реryлярные и единовременные поступления от Учредителя;
добровольные имущественные взносы и пожертвования;
целевые взносы физических и (или) юридических лиц;
выручка от реализации работ, услуг;
другие, не запрещенные законодательством Российской Федерации,

поступления.
57. Бюджетное учреждение отвечает по своим обязательствам всем

нахомщимся у него на праве оперативного управления имуществом, как
закрепленным за Бюджетным учреждением собственником имущества, так и
приобретенным за счет доходов, поJryченных от приносящей доход
деятельности, за искJIючением особо ценного движимого имуществq
закрепленного за Бюджетным учреждением собственником этого имущества
или приобретенного Бюджетным учреждением за счет выделенных
собственником имущества Бюджетного учреждения средств, а также
недвижимого имущества.

Собственник имущества Бюджетного учреждения
ответственности по обязательствам Бюджетного учреждения.

Бюджетное учреждение не отвечает по обязательствам собственника
имущества Бюджетного учреждения.

не несет
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В отношении закрепленного имущества Бюджетное учреждение
обвано:

ффекгивно использовать имущество;
обеспечимть сохранность и использование имущества строго по

It.!еюму назначению;
Ее допускать ухудшения технического состояниJ{ имущества (это

требоваrпле не распространяется на ухудшения, связанные с нормативным
Еýооом этого имущества в процессе эксплуатации);

Еести расходы по содержанию имущества, в том числе по оппате
rоrar)rпarльньD( усJryг;

ос)aществJlять капитальный и текущий ремонт имущества с возможным
eno уJrrIшением;

ос)rществJuIть амортизацию и восстаноыIение изнашиваемой части
Daущестм.

58. Бюджетное учреждение без согласия собственника IIе вправе
распоряlкаться особо ценцым движимым имуществом, закрепленным за ним
собсгвеrпrиком или приобретенным Бюджетным учреждением за счет
средств, вьцеленных ему собственником на приобретение такого имущества,
а таý(е недвижимым имуществом. Остальным имуществом, находящимся у
Ееп) на праве оперативного управления, Бюджетное учреждение вправе
распорDкаться самостоятельно, если иное не установлено законодательством
Россrйской Федерации.

59. Бюджетное учреждение осуществляет деятельность в соответствии
с ц/ниципzшьным заданием УчредитеJUI, устанавливаемым в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

б0. Финансовое обеспечение выполнения муЕиципЕUIьного задания
Бrодrсетrым учреждением осуществJIяется в виде субсидий из бюджета
rорода-курорта Железноводска Ставропольского кр:ш.

Бюджетное учреждение не вправе откtваться от выполЕенIлJI
цшиципarльного задания.

бl. Бюджетное учреждение вправе сверх установленного
ччниципального задания, а также в случЕrях, определенных федеральными
законами, в пределах установленного муниципЕrльного задания выполнять
ра,боты, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности
JIя граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании
однrо( и тех же услуг условиях.

Порядок определения указанной платы устанавJIивается Учредителем,
есJIи иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

62. Крупной сделкой признается сделка или несколько
взаимосвязанных сделок, связанн€ш с распоря)кением дене)l(ными
средствами, отчуждением иного имущества (которым Бюджетное
}чреждеЕие вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей
такого имущества в пользование или в залог при условии, что цена такой
сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества
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превышает l0 процентов балансовой стоимости активов Бюджетного
Jrчр€цдешrя, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на
шJIедЕIою отчетFгуIо дату.

б3. Крупнм сделка совершается Бюджетным учреждением только с
прq,IIЕарительного согласия Учредителя.

м. Крупная сделка, совершенн€ш с Еарушением требований
п},Екtов б2, 63 настоящего Устава, может быть признана недействительной
rx, Ect(y Бюджетного учреждения иJIи его Учредителя, если будет докчlзано,тю другая сторона в сделке знала или должна была знадь об отсутствии
щедар}rтельного согласия Учредителя.

б5. .Щиректор Бюджетного учреждениJI Еесет перед Бюджетным
]пrрgждеЕием ответственность в р€вмере убытков, причиненных Бюджетному
)r.lреrкдению в результате совершения крупной сделки с Еарушением
цебовшrий пунктоВ 62-64 настоящего Устава, независимо от того, была ли
,па сделка признана недействительной.

б. Заинтересованными в совершении Бюджетным учреждением тех
ijlr иню( действий, в том числе сделок с Другими организациями или
грацд:lн:lмИ (дшrее - заинтересОванные лица), признаются директор
Бrоджетrого rrреждения и его заместители, если ук€ванные лица состоят с
этпмп организациями или гражданами в трудовых отношениях, явJIяются
JFrЕтниками, кредитораNrи этих организаций либо состоят с этими
грщд:lнами в близких родственных отношениях или являются кредиторами
,IEx граждан. При этом указанные организации пли граждане являются
llоставпtr{ками товаров (услуг) для Бюджетного учреждения, крупными
поrтребrrтелями товаров (усrryг), производимых Бюджетны, у"р.*!.*,""r,
влаJIеIсrг имуществом, которое полностью пли частично образовано
Бrолкетrым учреждением, или моryт изыIекать выгоду из пользования,
tйспоряэкения имуществом Бюджетного учреждения.

Заинтересованность в соверIцении Бюджетным учреждением тех или
гпьrх действий, в том числе в совершении сделок, влечет за собой конфликг
пЕтересов заинтересованных лиц и Бюджетного учрежденLIJI.

б7. В сlryчае если заинтересованное лицо имеет заиЕтересованность в
слепке, стороной которой яыIяется или намеревается быть Бюджетное
J,lц,е,(цение, а также в сJIучае иного противоречиJт интересов укa!занного лица
r Бюдкетного учреждения в отношении существующей или предполагаемой
сдсJIки:

зiмнтересованное лицо обязаъо сообщить о своей заинтересов€lнности
УчредлтелЮ до момента принIIтиJI решениJI о закJIючении сделки;

сделка должЕа быть одобрена Учредителем.
68. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и

Еторая совершена с нарушением Еункта б7 настоящею Устава, может быть
щEztнa судом недействительной.

Заинтересованное лицо несет перед Бюджетным учреждением
причиненных им БюджетномуотЕтственность в размере убытков,
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учре)rцению. Если убытки
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причинены
Еесколькими заиЕтересованными лицами,
Бю,Dкепrым учреждением явJIяется солидарной.

Бюджетному учреждению
их ответствеЕность перед

8) получать лицензии, необхоlимые для осуществления видов
деятельности, предусмотренных настоящим Уставом;9) вести консультациоЕную, просветительскую деятельность,
деятельность в сфере охраны здоровья граждан и иную не противоречап{ую
цеJUIм создания Бюджетного учреждения деятельность;l0) реализовывать иные права, установленные закоЕодательством
Российской Федерации и настоящим Уставом.

71, Взаимодействие Бюджетного учреждениJI при осуществлении им
бюджетных полномочий поrryчателя б-д*Ъar"r* средств 

" 
Уrр"диrеоем *а*главным распорядителем бюджетных средств в отношении Бюджетного

учреждени,I осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом
российской Федерации. Бюджетное r{реждение осуществляет операции с
бюджетными средствами через лицевые счета, открытые в территориaшьном
отделении Федераlrьного казначейства.

72. Бюджетное учреждение обязано:
l) обеспечивать реilлизацию в полном объеме образовательньrх

программ, соответствие качества подготовки обучающихся уЪrаrrо"rrен""rlnl

69. Бюджетное учреждение самостоятельно
определенЕую ЕастоящиМ Уставом деятельность в
закоЕодательством Российской Федерации.

70. [ля выполнения уставных целей Бюджетное учреждение имеет
право:

1) высryпать заказчиком по контрактам при р€вмещеЕии закупок на
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг;

2) привлекать для осуществления своей деятельности на экономически
вьrюдной договорной основе друме организации и физических лиц;

З) заключать договоры с юридическr"" , фrrrrескими п"цur", 
"aцро.иворечащие законодательству, а также целям и предмету деятельностиБюдr<етного учреждениrI;

4) по согласованию с собственником имущества приобретать илиарендокlть имущество, необходимое для реализации целей де"rеп"но"r",
устzlноыIенных настоящим Уставом;

5) определять структуру и штатное расписание в пределах
согласованного Учредителем плана финансово-хозяйственной дa"r"п"Ъо"r";

б) приобретать или арендовать осt{овные и оборотныa aр"д"r"" ," araa
Емеющихся у него финансовых ресурсов;

7) осуществлять материаJIьно-техническое обеспечение
объекгов, имеющихся в оперативном управлении;

осуществляет
соответствии с

и рiввитие
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цсбовашпям, соответствие примешIемых форм, средств, методов обучения иrЕIIЕтаЕпя возрастным, психофизическим особенностям, 
"*о'r*rо"r"r,qшобпостяrr, интересам и потребностям обучающихся;

2) создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся,rx содерж€lниJr в соответствиИ с установленными нормами,
oбоспе.rшающими жизнь и здоровье обу^rающихся, работников Бюджетного
!чреrкдеЕня;

3) соблюлать права и свободы обучающихся, родителей (законных
Ерqпсгавителей) обучающихся, работников Бюджетного учреждения;4) обеспечить открытость и доступЕость ,"фоirчц", и копий
.Ix)rr.eHToB, в соответствии с Федеральным законом oi С9 декабр я 2О12 г.JЁ 27з-ФЗ <<об образовании в Российской Ф"д"раци"о]-йi"р*"""r,
закжом m 12 января 199б г. Лb 7-ФЗ (О некоммерческих оргаЕизациях>;

5) осуществлять свою деятельность в соответствии с утвержденным в
]rст:lшовJIеЕном закоЕодательством Российской Федерации rор"д*" планом
фшапсово-хозяйственной деятельности Бюджетного учреждения;б) представлять Учредителю расчет предполагаемьж расходов на
оодерDк:lние недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества,zrчlепценных за Бюджетным учреждением Учредителем или приобретенныхза счет средств, выделенных ему Учредителем на приобрБтение такогошущестм, расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения
ц, rоторым признается_соответствующее имущество, в том числе земельные
!аисIкЕ, а также финансового обеспечения рЕввития Бюджетного
Jлrреждения в paMKEtx программ, утверждаемых в установленном порядке;7) нести ответственность согласно законодательству РоссийскойtЬлераrши за нарушение договорных, расчетных обязательствi

8) возмещать ущерб, причиненный нерацион{rльным использованием
-IJIц и других природных ресурсов, загрязнением окружающей среды,варушением правил безопасности производства, саЕитарЕо-гигиенических
Eopм и ,гребований по защите здоровья работникЪв, "uaan"r"" йпопребrrгелей продукции фабот, услуг);

9) создавать дJUI своих работников безопасные условия труда и нестиотЕтствецность в установJIенЕом законодательством Российскй' Федерациишр{дке за вред, причиненный работнику увечьем, профзаболеванием, либоЕЕое повреждение здоровья, связ€шное с исполнением работ"и*ом ,ру!о""r*
о6вшпrостей;

l0) осуществляr" ,.ро.rр"iтиrl по мобилизационной подготовке в
Jrстановлецном законодательством Российской Федерации порядке;ll) нести ответствеЕность за сохранность и использование в
JrcTaпoBrIeHEoM порядке документов (управленческих, финансово-r.пgйственньгх, по личному составу и других)j

12) обеспечивать передачу на государственное храЕение в архивные
tоцдr докумеЕтов, имеющих Еаучно-историческое значение, в соответствии
с п€р€чнем документов, согласованЕым в установJIенном законодательством

-
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Pt\-r-HI-I с ко Й Федерации порядке ;

13) отчитываться о результатах деятельности Бюджетного учреждениrI
а об нспользовании закрепленного за ним муниципaшьного имущества в

trL-lряJ(е. определяемом Учредителем;
1.1) осуществлять оперативный бухгалтерский учет результатов своей

:<f,те]ьности, вести статистическую и бухгалтерскую отчетности в порядке и
.-!окп. которые установлены законодательством Российской Федерации;

jr выполнять иные обязанности, предусмотренные
:l-(ЕодатеJIьством.

73. Бюджетное учреждение lre вправе осуществлять долевое участие в

ЕlIе,ьЕости других учреждеЕий, организаций, приобретать акции,
обшащпr, иные цеЕные бумаги и поJryчать доходы (дивиденды, проценты)
lloEEU.

74. Бюджетное у{реждение не вправе выступать учредителем
(уwгшсом) юридических лиц.

75. Взаимодействие Бюджетного учреждения с другими организациями
r фrзrrческими лицами в сферах хозяйственной деятельности осуществляется
ва осЕове договоров, соглашений, контрактов. При этом Бюджетное

гт€rкдение руководствуется, прежде всего, предметом и целями своей

-tтеIьности, установленными настоящим Уставом, муниципальным
lа.IаЕlrем Учредителя, назначением имущества, закрепленного за
Бюдrgгным учреждением.

76. За искажение государственной отчетности должностные лица
Бюдетlого учреждениJI несут установленкую законодательством
Россdской Федерации дисциплинарную, административную и уголовную
отЕтственность.

77. Контроль за текущей, хозяйственной и финансовой деятельностью
Бюдкетного учрежденшI осущестыIяется Учредителем, Финансовым

- .1, _',Ч l jс-\1 администрации города-курорта Железноводска
Ставропольского кра,s, управлением имуществеЕных отношений
1Iуrпrистрации города-курорта Железноводска в пределЕrх их компетенции в

)rстановленном закоЕодательством Российской Федерации и

цaЕЕtрlпаJlьными правовыми актами города-курорта Железноводска
Ставропольского края порядке.

78. Учредитель осуществляет следующие полномочия:
l) утверждает Устав Бюджецrого учреждения, а также вносимые в него

Еtмевения;
2) определяет предмет, цели и виды деятельности Бюджетного

утеждения;
3) назпачает директора Бюджетного учреждения и прецращает его

ПОJIНОМОЧИЯ;

4) заключает, изменяет, расторгает трудовой договор с директором
Бюджетного учреждения;

5) осуществляет финансовое обеспечение выполнениJI функций
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Ьлгетrого учреждениJI;
6) опрлеляет порядок составления и утверждения отчета о результатах

.tslтеlьности Бюджетного учреждения и об использовании закрепленного за
в Ем)rшества в соответствии с общими требованиями, установленными
rfucT€pcтBoм финаЕсов Российской Федерации;

7) осуществrrяет контроль за деятельностью Бюддетного учреждения,
тптrrЕт проверки, ревизии финансовой, хозяйственной и иЕой
.Е]rеБпости Бюджетного учреждения;

8) согласовывает штатное расписаЕие Бюджетпою у.чреждения;
9) взрабатывает и вносит на рассмо,грение администрации города-

цryryга Железноводска Ставропольского края предложения о реорганизации,
]Еrlацrrц, пзменении типа Бюджетного )пrреждения;

l0) осуществJuIет мероприятия по реорганизации, ликвидации,
-r.епrю типа Бюджетного учреЖДеНИЯ;

ll) в сrrучае реорганизации Бюджетного учреждения утверждает
FЕllGrIЕIепьный баланс или передаточный акт в порядке, установленном
аrпЕо|цательством Российской Федерации;

12) в случае ликвидации Бюджетного учреждения утверждает
тоaaсrчrючный ликвидационный и ликвидационный балансы Бюджетного
!,чрсцдения в порядке, установленном законодательством Российской
Ос!ЕраIцrи;

13) формирует и утверждает муниципiшьное задание Бюджетному
r!Ецдению в соответствии с предусмотренными настоящим Уставом
GсЕовЕыми видами деятельности Бюджетного учреждения, осуществляет
Fпапсовое обеспечение выполнения муниципального задания;

14) осуществJIяет иные полномочия, предусмотренные
а-.lЕоцательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

VII. Органы управления Бюджетного учреждения

79. Единоличным исполнительным органом Бюджетного учреждения
tlЕrлется директор Бюджетного учреждения (далее - руководитель),
шmрый осуществляет текущее руководство деятельностью Бюджетного
!прся(дениrI.

80. Руководитель назначается на должность и освобождается от
xlJDKIlocTи прикЕвом Учредителд, по согласованию с главой города-курорта
Же.тrезноводска Ставропольскогd края.

8l . Учредитель закIIючает с руководителем трудовой договор, который
rоrсет быть расторгнут или изменен до истечения срока по условиJIм,
предусмотренным трудовым договором или действующим
закоЕодательством Российской Федерации.

82. Руководитель проходит обязательную аттестацию. Порядок и сроки
пров€денIuI аттестации руководителя устанавливtlются Учредителем.
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t3- .I[олжностные обязанности руководителя не моryт исполняться пооЕпlтепьству.
а{. Slководителю предоставляются в порядке, установленномLrrте:lъством Российской Федерации, права, социальные гарантии и мерысrьЕой поддержки, предусмотренные для педагогических работников вoЕr-тствии с Федеральным закоЕом от 29 декабря 2012 г. lTs 273-ФЗ (об

фвовашпл в Российской Федерации>.

_ t5, Права и обязанности руководителя в области управJIениJIЕппегшшrr rIреждением определяются в соответствии с Законодательствомd dразомнии Российской Федерации и настоящим Уставом.
8б. }ководитель имеет следующие права:
без доверенности действовать от имени Бюджетного учреждеЕия,rтqlстilвлять его интересы в р:вличных организациях, в судебных органах,

та8Ф( государственной власти Российской Федерации , ,Ё"r"о.о
сцкrYIIDавJIениJI;

принимать обязательства от имени Бюджетного учреждениJI;
|правлять имуществом Бюджетного учреждения в пределах,

}-ст:lЕовJIенных законодательством Российской Федерации, 
"u"rо"щ",уп-авом и закпюченным с ним трудовым договором;

совершать сделки, соответствующие целям деятельности Бюджетного
ъчрегддениJI, за искJIючением сделок, моryщих повлечь отчуждеЕиев,уцества, выдавать доверенЕости, отцрывать счета в соответствии сзаrоЕодательством Российской Федерации;

на основании законодательства Российской Федерации и настоящего
Ycr-aBa издавать прикЕtзы, правила, инструкции, положения по вопросzlм,ш(одшшм в компетенцию Бюджетного учреждения, обязатеп"rй дr,внполненItя работниками Бюджетного уrреждеп"r;

утверждать штатное расписание в пределах ассигнований на оплату
руд4 предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности
Бю.Drсетного учреждениrI;

устанавливать условия оплаты труда, формы материчшьного поощрениJI
ра,ботников Бюджетного учреr(деЕиJt, исходя 

", 
' трудо"*о--Ь"*.ч

Российской Федерации, федеральных законов, нормативных правовых аrговР_оссийской Федерации, Еормативных правовых актов города-курорта
Железноводска Ставропольского крЕц;

принимать на рабоry и увоfiьнять с работы работников Бюджетного
)лреждениJI, применять к ним меры поощр енйя и ншIагать на них
дисциплинарные взысканиJI ;

осуществлять иные полномочия в соответствии с закоЕодательством
Российской Федерации.

87. ýководитель обязан:
соблюдать при исполнении должностных обязанностейчччJr!члgrD rr'ra и.,llL,JIIltнии лолжностных оЬязанностей требования

зzlконодательства Российской Федерации, законодательства Ставропольскогокрая, муЕиципulльных нормативных правовых актов города-курорта
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Е-чrаодgка ставропольского края, настоящего Устава, коллективного
цЕа- соглашений, лок€шьных нормативных актов Бюджетного
;ЕrЕЕl:

обсспечивать эффективную деятельность Бюджетного учреждения,
тlЕlашпо административно-хозяйственной, финансовой и иной
.ЕЕgI}аости;

обеспечивать планирование деятельности Бюджетного учреждения с
!-:сlфl cpeJcTB, получаемых из всех источников, не запрещенных

EoT aTe-IbcTBoM Российской Федерации;
обеспечивать целевое и эффективное использование денежных средств

Еrтrr.rяок) r{реждения, а также имущества, переданного Бюджетному
у{рсrдешпо в оперативное управление в установленном порядке;

обеспечимть своевременное и качественное выполнение всех
п,шров и обязательств Бюджетного учреждения;

сOздавать и соблюдать условиrl, обеспечивающие деятельность
чЕjIставителей работников, в соответствии с трудовым законодательством,
цr:IJIективным договором и соглашениями;

,грбовать соблюдения работниками Бюджетного учреждения правил
шJцреннего,грудового распорядка;

обеспечивать выплату в полном размере заработной платы, пособий и
ппIJк выплат работникам Бюджетного учреждения в соответствии с
:вконодательством Российской Федерации, коллективным договором,
правплами внутреннего трудового распорядка и трудовыми договор:rми;

обеспечивать выполнение требований законодательства Российской
Фе.лерации по гражданской обороне и мобилизационной подготовке;

обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации
при выполнении финансово-хозяйственных операций, в том числе по
своевременной и в полном объеме уплате всех установленньж
зalконодательством Российской Федерации налогов и сборов, а TaIoKe
представление отчетности в порядке и сроки, которые установJIены
з:lконодательством Российской Федерации;

представлять Учредителю проекты планов деятельности Бюджетного
rlреждения и отчеты об исполнении этих планов в порядке и сроки, которые
установлены законодательством Российской Федерации;

обеспечивать выполнение всех плановых показателей деятельности
Бюджетного учреждения;

обеспечивать своевременное выполнение муниципальных правовьrх
актов города-курорта Железноводска, поручений и указаний Учредителя;

своевременно информировать Учредителя о нач€ше проведения
проверок деятельности Бюджетного учреждения контрольными и
правоохранительными органами и об их результатах, о случаях привлечения
работников Бюджетного учреждения к административной и уголовной
ответственности, связанных с их работой, а также незамедлительно сообщать
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о сJIучtUж возникновения в учреждении ситуации, представJIяющеЙ угрозужизни и здоровью работников и воспитанник;в;
Еесет иные ос)язанности, предусмотренные трудовым договором,правилами внутреннего 1рудового распорядка и настоящим Уставом.
88. К компетенции руководителя относится:
определение стратегии, целей и задач развития Бюджетного

учрежденшI, обеспечение соблюдения требований, np"ou""n-irr* *условиям образовательной деятель"о".", Ъбр*о"чr"п"rirJ'-"!оr]-чrrur,
результатам деятельности Бюджетного учреждения. и к *u.r""r"yобразования;

разработка и принятие правил вцутреннего распорядка обучающихся,правил внутреннего 1рудового распорядка;
утверждение штатного расписаниJI в пределах ассигнований на оплатутруда, предусмотренных в муниципальном задании Бюджетного уrр"*о"""";принrIтие локЕtльных Еормативных актов Бюджеrrо.о у"рa*дЪrй;
распоряжение бюджетными средствами, обеспечение р".уrJurrъrrоa*и эффективности их использования;
обеспечение учета, сохранности и пополЕения материально-технической базы Бюджетного учреждения, соблюде"ra .rрuuй .ui"rupro-гигиенического режима и охраны 1руда;
обеспечение выполнение муниципаJIьного задания в полном объеме;представление Учредителю и общественности ежегодного отчета опосryплении и расходоваIIии финансовых и материruтьных средств, а такжеотчета о результатах самообследования;
прием на рабоry работников в установленном порядке, а такжезакlIючение, изменение и расторжение с ними трудовых договоров,

распределение должностt{ых обязанностей;
поощрение работников;
привлечеЕие работников к дисциплинарной и материальнойответственности в соответствии с законодательствой Россий"поИ О"i"Йц"";создание условий для повышения квалификации работников;планирование, коордиЕирование и контроль работы .raдu.о.rra"п"ra ,других работников Бюджетного учреждеЕиJI;
обеспечение безопасности и условий труда, соответствующих

требованиям охраны труда, выполнение правил по охране труда и пожарнойбезопасности;
осуществление руководства при разработке и реализацииобразовательных программ Бюджетного уrрa",.ц"rr";

л^".,,j,:оuu::Y-:Jlт|*о:"". no 
"о.пu"ованию 

с Учредителем прогр.lммы
развития Бюджетного учреждениJI. если иное
законодательством Российской Федерации;

формирование контингеЕта обучающихся;
проведение самообследования, обеспечение

внутренней системы оценки качества образования;

установlено

фунlсшоггровашr
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принятие мер по недопущению любой возможности возникновения
конфликта интересов в понимании антикоррупционноЙ политики и
законодательства Российской Федерации;

обеспечение создания и ведения официального сайта Бюджетного

учреждения в сети <<Интернео>;

иные вопросы в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

89. Руководитель несет перед Бюджетным учреждением
ответственность в размере убытков, причиненньIх Бюджетному учреждению
в результате совершения крупной сделки с нарушением требований,

установленных федеральным законом и настоящим Уставом, независимо от

того, была ли эта сделка признана недействительной.
90. Руководитель и работники Бюджетного учреждения несут

ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
возложенных на них обязанностей в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

91. В Бюджетном учреждении сформированы следующие
коллегиаJIьные органы управления:

Общее собрание работников Бюджетного учреждения
(далее - Общее собрание работников);

Совет Бюджетного учреждения (дмее - Совет);

Педагогический совет).
Решения коллегишIьных органов управлеЕия Бюджетным

учреждением оформляются протоколами.
92. Высшим органом управления является Общее собрание

работников.
Структура Общего собрания работников, порядок формирования и

проведения, его компетенция определяются положением об Общем
собрании работников Бюджетного учреждения, являющимся локшIьным
нормативным актом Бюджетного учреждения.

93. Струкryра Совета, порядок формирования и проведения, его
компетенция определяются положением о Совете Бюджетного учреждения,
являющимся локtulьным нормативным актом Бюджетного учреждения.

94. Педагогический совет является постоянно действующим органом
коллегиального управления, осуществляющим общее руководство
образовательным процессом.

Структура Педагогического совета, порядок формирования и
проведеЕия, его компетенция определяются положением о Педагогическом
совете Бюджетного учреждения, являющимся локаJIьным нормативным
актом Бюджетного учреждениJI.

95. В целях учета мнения родителей (законных представителей)
обучающихся по вопросам управлениJI Бюджетным учреждеЕием и при
приюIтии Бюджетным учреждением локlUIьных нормативных актов,
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затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе родителей
(законньгх представителей) обучающихся в Бюджетном учреждении создан
Совет родителей.

Порядок, состав и деятельность Совета родителей, его компетенция
оцределяются положением о Совете родителей.

9б. В Бюджетном учреждении моryт создаваться на добровольной
основе органы ученического с€lп4оуправления и ученические организации.

Бюджетное учреждение представляет представителям ученических
организаций необходимую информацию и доrryскает к участию в заседания)(
органов ученического самоуправления при обсуждении вопросов,
касающихся интересов учащихся.

,Щеятельность этих органов
соответствующими локaulьными

учреждения.

открытость и доступность
законодательства Российской

и организаций регламентируется
нормативными актами Бюджетною

VIII. Раскрытие информации

97, Бюджетное учреждение обязано обеспечить открытость и
доступность информации и копий документов, в соответствии с
федеральными законами от 12 января 1996 г. ]ф 7-ФЗ <О некоммерческих
организациях>>, от 29 декабря 2012 r. Ns 27З-ФЗ <Об образовании в
Российской Федерации> в порядке, установленном указанными
нормативными правовыми актами.

Бюджетное учреждение обеспечивает
следующих документов (с учетом требований
Федерации о защите государственной тайны):

l) учредительных документов Бюджетного учреждения, в том числе
внесенных в них изменений;

2) свидетельства о государственной регистрации Бюджетного
учреждения;

3) решения о создании Бюджетного учреждения;
4) решения Учредителя о назначении руководителя;5) плана финансово-хозяйственной деятельности Бюджетного

учреждения;
б) годовой бухгалтерской отчетности Бюджетного учреждения;
7) сведений о проведеЕных в отношении Бюджетного учреждения

контрольных мероприятиях и об их результатах;
8) муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ);
9) отчета о результатах деятельности Бюджетного учрежден ия и об

использовании закрепленного зл ним имущества в соответствии с
законодательством Российской Федерации;

l0) иных документов, в соответствии с Федера_тrьным законом от
29 декабря 2012 r. J& 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>.



IX. Реорганизация и ликвидация Бюджетного учреждения

98. Решение о ликвидации или реорганизации Бюджетного учреждения
принимается Учредителем и осуществJuIется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

99. В случаях, установленных законом, реорганизация Бюджетного
учреждения в форме его разделения или выделения из его состава другого
юридического лица (юридических
Учредителя или по решеЕию суда.

100. Реорганизация влечет за

лиц) осуществляется по решению

Бюджетного учреждения к его правопреемнику в
действующим законодательством Российской Федерации.

и ооязанностеи
соответствии с

l0l. Бюджетное учреждение считается реорганизованным,
искJIючением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента
государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации Бюджетного учреждения в форме присоединения к
Her"ry другого юридического лица, Бюджетное учреждение считается
реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр
юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного
юридического лица.

|02. Изменение типа Бюджетного учреждения не явJIяется его
реорганизацией.

Изменение типа Бюджетного учреждения в целях создания казенного
или автономного учреждения осуществляется по инициативе Учредителя в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

103. Бюджетное учреждение может быть ликвидировано в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.

104. Ликвидация Бюджетного учреждения влечет его прекращение без
перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят
полномочия по управлению делами Бюджетного учреждения.
Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Бюджетного
учреждениJI выступает в суде.

Ликвидационн€ш комиссия составляет ликвидационные балансы и
представляет их Учредителю для утверждениJI и осуществJuIет иные действия
по ликвидации Бюджетного учреждения в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

l05. Ликвидация Бюджетного учреждениJI считается завершенной, а
Бюджетное учреждение - прекратившим существование, после внесениrI
записи об этом в Единый государственный реестр юридических лиц.

10б. При ликвидации и реорганизации Бюджетного учреждения
увольюIемым работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в
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соответствии с закоЕодательством Российской Федерации.
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107. При прекращении деятельности Бюджетного учреждения все

документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу
и другие) передаются в установленном порядке правопреемнику
(правопреемникам). При отсутствии правопреемника документы постоянного
хранениJI, имеющие научно-историческое значение, документы по личному
составу (приказы, личные дела и лругие) передаются на государственное
хранение в соответствующий архив. Передача и упорядочение документов
осуществляются скпами и за счет средств Бюджетного учреждениrI в

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
108. Имущество Бюджетного учреждения, оставшееся после

удовлетворения требований кредиторов, а также имущество, на которое в

соответствии с федеральными законами не может быть обращено взыскание
по обязательствам Бюджетного учреждения, передается ликвидационной
комиссией собственнику имущества.

Х. Порядок внесения изменений в Устав

109. Изменения в настоящий Устав вносятся Бюджетным учреждением,
утверждаются Учредителем в установленном порядке и вступают в силу
после государственной регистрации.

ГосударственнаJI регистрация изменений, вносимых в настоящий
Устав, осуществляется в установленном законодательством Российской
Федерации порядке.

Заместитель главы администрации
города-курорта Железноводска
Lтавропольского Kparl А.С.Шумкина
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