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Глава I. О БЩ И Е ПОЛОЖ ЕНИЯ
1.1. MyimuimanbHoe автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа Кг 42»
является юридичсски.м лицом, осуществляет свою деятельность в целях создания условий для
рсашпацин гарантированного констнт>'цнонного права на пол>’че 1гас обшсаоступного в
бесплатного общего образования, если данное образование гражданин получает впервые.
1.2. MiHHUHna-ibiioc автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 42»
(далее - Школа) создано на основании постановления администрации города Красноярска от
10.06.2020 Кг 446 «О создании муниципального автономного общеобразовательного
учреждения «Средняя школа № 42».
1.3. Школа является правопрее.мнико.м прав н обязанностей муниципального бюджетного
общеобразовательного \*'|рсждсния «Средняя школа Кг 42».
1.4. Школа представляет собой некоммерческую организацию, созданную муниципальным
образованием городом Красноярском для выполнения работ н оказания услуг в целях
осушествления полномочий админнстрацни города Красноярска в сфере образовання. Школа
финансируется из бюджета города в виде субсидий на основании .муниципального задания и
заключенного с органом, ос}’шествляюшим координацию деятельности Школы, договора.
1.5. Полное наименование Школы: муниципа.тыюе автономное общеобразовательное
}'чрсжлснне «Средняя школа
42».
Сокращенное наименование Школы: МЛОУ СШ
42.
Место нахождения Школы: 660064, Россия, Красноярский край, город Красноярск,
ул. Кольцевая, д. 12а.
Органнзаиионно*правовая форма Школы: муниципальное автономное учреждение.
Тип Школы: общеобразовательная организшщя.
1.6. Учредителем Школы является мунишшатьнос образование город Красноярск.
Функции и полномочия Учред1ггеля осуществляет opraii местного самоуправления
администрация города Красноярска (далее ио тексту Учредитель).
Место нахождения У'федителя: 660049, Россия, Красноярский край, город Красноярск,
ул. Карла Маркса, д, 93.
Органом администрации города Красноярска, коордиштрующим деятелыгасть Шко.ты, а
также осуществляющим в отношении Школы отдельные функции и полномочия Учредителя,
переданные данному органу в соответствии с правовыми актами города, является главное
управление образования ад.м>шистрашш города Красноярска.
1.7. В своей деятельности Школа руководствуется Конституцией Российской Федерации,
Фeдq)aльным законом «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом «Об
автономных у«|рсждсниях». иными законодательными акта.мн Российской Федераиин, указами и
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановле1П15гкт н распоряжениями
Правительства Российской Федерации, нор.матнвными правовыми актами органов власти
Красноярского края н правовьши акта\<и органов местного сал{оуправления города Красноярска,
oprailOB управления образоватшем всех уровней, а также настоящим Уставом н локальными
нормативными акта.ми Учреждения.
I.S. Настоящий Устав Школы является основным локальным нормативным актом в системе
правового регулирования на уровне Школы. Все локальные нормативные акты, принимаемые на
данном уровне, нс могут противоречить настоящему Уставу.
1.9. Школа является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, закрепленное на
праве оперативного управления или на ином законном основании, может иметь са.мостоятсльный
баланс, бланки. шта.мпы, печать со своим наименованием, может от своего имени приобретать и
oc>inccTBnnTb имущественные и личные пенм>'шественные права, нести обязанности, быть
исгао.м н ответчиком в суде.
1.10. Школа а усталовленном порядке вправе открывать счета в кредитных оргаи}гза1шях нлп
лицевые счета в финансовом органе субъекта Российской Федерации.
1.11. Школа отвечает по своим обязательствам всс.м находящимся у неё па праве оперативного
^шравления нм>чпеством, за исключением недвижимого иьгушества и особо ценного движимого
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имущества, закрепленных за Школой coGctbchhhkoni этого имущества или приобретенных
Школой за счет срсзств, выделсниых собственником его имущества.
По обязательствам П1колы, связанным с пркчттением вреда граждалам, при
недостаточносш имущества )'чрсждсиня, на которое в соответствии с законодательством
Российской Федерации может быть обращено взыскание, с>'бсплиарную ответственность несет
собственник имущества Школы.
1.12. Права юридического .тигщ у Шко.ты в части ведения ф}шаисово>хозяйствснной
деятсльносги, предусмотренной ее Уставом и направленной на подготовку образовательного
процесса, возшпсают с момента государственной решетрацин Школы.
1.13. Школа получает лииснзшо на осуществление образовательной деятельности и проходит
государствениую акхрещпацию в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» и иными нормативными правовыми актак(и.
1.14. Права Шко.ты на выдач>' своим выпускникам док>'мента государственного образца о
соответствующем уровне образования возникают с момента еЁ государственной ахкреднтац>1н,
подтвержденной свнлстельством о государственной аккредитации.
1.15. Школа .может иметь в своей структуре разли«шыс структурные подразделения,
обеспечивающие oc>oaecrBneHHe образовательной деятельпости с учетом уровня, вида и
направленности реализуемых образовательных программ, формы об)'чсния н режима
пребывания обучающихся.
Структурные подразделения Школы, в том «шеле филиалы и представительства, не
являются юридическими лнца.мн и действуют на основании устава Школы н положошя о
соответствующем структурном подразделении, утвержденного директором Школы.
Р>'ководители структурных подразделений назначаются директором Школы.
Структурным подразделением Школы являются физкультурнон:портивный клуб «Олимп».
Сокращенное ианменованне: ФСК «Юлимл». Структурное подразделение расположено по месту
нахождения Школы.
1.16. Организация охраны здоровья об>'чающихся (за исключением оказания первичной меднко*
санитарной по.мопш, прохождения периодических мслтшинских осмотров и диспансеризации)
осуществляется Школой.
Организацию оказания
первичной мед>1ко-санитарной
помощи обучаюшиь1ся
осуществляют органы испо.тнитслыюй власти в сфере здравоохранения. Школа обязана
предоставить безвозмездно медицинской организации помещение, соответствующее условиям и
требованиям для oc>TnccTBnemut медицииской лсятслыюстн.
Организация питания обучающихся воз.тагается на Школу. Расписание занятий должно
пред>'сматривать перерыв достаточной продолжительности для гоггания обучающихся.
1.17. В Школе не допускаегся создание и деятельность организационных стр>тстур но.литических
партий, обществешто-по.титических и религиозных движений к организаций.
Принуждение обучающихся к вступлению в общественные объединения, в том чттсле в
'Политические партии, а также принудительное привлечение их к деятельпости этих объединений
и >'частию в агитационных кампаниях и политических акциях не допускается.
1.18. По иниш<ап1вс обучающихся, родителей (законных ирсдставжслсй) иссовсршсниолстннх
об>'чающихся и педагогических работников в образовательной организации могут создаваться
советы обучающихся, советы родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся или иные оргатш.
Глава 2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬН О СТИ Ш КОЛЫ
2.1. Предмет деятельности Школы - реализация общеобразовательных программ. Основной
целью деятельности Шко.ты является осуществление образовате.ты!ой деятельности по
образовательным программам начального общего, основного общего н среднего общего
образования.
2.2. Для достижения своих уставных целей Школа осуществляет след>ющие виды дс5гтельпости:
• предостадтение начального общего, основного общего, среднего общего образования и
дополнительного образования детей и взрослых;
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- предоставление услуг по дневному уходу за дeть^m;
- организация отдыха и оздоровления об>''{ак>шнхся в каникулярное время;
^
- осушествление ф>'пкиий заказчика при строительстве со1шально>значимых объектов
кап1т л ь н о г о строительства.
2.3. В соответствии с основными вилами деятельности, предусмотренными настоящим Уставом,
учредитель формирует и утверждает ежегодное муниципальное задание для Школы. Школа
ос>тцествляст в соответствии с мунииипальны.4 заданием и (или) обязательствами перед
страховщиком по обязательному социальному страхованию деигельиость, связанную с
выполнением работ, оказанием услуг бесплатно для граждан и юридических лиц.
Школа не вправе отказаться от вылолнеиня мупишша.1 ьного задания.
2.4. Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение M>ifHUHnanbnoro задшшя, в
течение срока его выполнения ос>'шсствляется только при соответствующем нзмеисшш
м)11иципалы(ого задания.
2.5. Учредитель, в соответствии с федсршшньш закоиодательезвом и правовыми aiaaNfH города,
осуществляет финансовое обсспсченлс вьшолнення .муниципального задания в виде субсидий с
учетом:
- расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного двнжи.мого
имущества, закрепленного за Школой или приобретенных Школой за счет средспц выделенных
ей У чрсдитслсм на приобретение такого HM>TuccTBa, уч1ггывас.мого на обособленном учете;
- расходов па уплату налогов, в качестве объекта налогооблажения по которым
признается соответствующее H.M)TaecTBO, в том числе земельные участки.
,
В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя исдвижш(ого иимушсства или особо
ценного движимого имушетсва, закрепленных за Школой или приобретенных Школой за счет
средств, выделенных ей на приобретение такого имущества Учредителем, ущгтываемого на
обособленном учете, финансовое обеспечение содержания такого имущества Учредителем не
осуществляется.
2.6. Фипа1!совос обеспечение деятельности Школы ос^тлсствлястся в виде субсидий из
соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации и иных не запрещенных
федеральными законами источников.
2.7. Кроме задаш и Учредителя и обязательств Школа по своему усмотрению вправе выполнять
работы, оказывать услуги, относящиеся к е£ основной деятельности, для граждан и юридических
лиц за плат)' и на од)таковых при оказании однородных услуг условиях в порядке,
установленном федеральными законами.
2.S. Школа вправе осуществлять за счет средств физшеских и (или) юридических лни платные
образова'^.’п.ныс услуги, в соответствии с установлсншлхга Правилами оказания данньос услуг.
Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной
деятельности, финансовое обеспечение которой осушеств.1 яется за счет бюджетных
ассигнований.
2.9. Школа вправе вести приносяцою доход деятельность постольку, поскольку это служит
достижению целей, ради которых она создана, и соответствует указанным целям.
Виды приносящие доход деятельности Школы:
• оказание платных образовательных услуг;
- сдача в аренд)' мунишшально 1ч> имущества, переданного в оперативное управление в
порядке, установленном законодательством и кастоящим Уставом.
2.10. Учредитель вправе приостановить приносящую доходы деятельность Школы, если она идет
в ущерб образовательной деятельности, предусмотренной Уставом, до решения суда по этому
вопросу.
2. И . Доходы Школы от платных услуг и иной приносящей доход деятельности поступают в
самостоятельное распоряжение Школы и нспо.тьэ)'ются ею для достижения целей,
ради которых она создана, если иное нс прсд)'смотрсно законодательство.м.
2.12. Учрсдгггель не имеет права па получение доходов от ос)'ществления Школой деятельности
к использования закрепленного за Школой н.мушсства.
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Глава 3. ВИДЫ РЕАЛИЗУЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫ Х ПРОГРАММ
3.1. В)1ды реализуемых программ:
• основная общеобразовательная программа начального общего образования,
'
адаптированная основная о6шеобразовате.’1ьная
программа начального общего
образования,
>основная общеобразовательная программа основного общего образования,
адаптированная основная общеобразоватслы1ая
программа основного общего
образования,
• основная общеобразовательная программа среднега общего образования.
> адапл!рова 1шая основная общеобразовательная
программа
среднего общего
образования.
• дополнительные обшсразвнваюшнс програм.мыхудожественной, экологической,
физкультурно-спортивной, естествеипонаучной направленностей.
3.2. Начальное общее образование направлено на формирование личности обучающегося,
развитие его нпднвидуальних способностей, положительной .мотивации и умений в учебной
де^ггельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными кавыка.ми учебной деятельности,
злемектАмн теоретического мышления, простейшими навыка.ми са.моконтроля, к>'льт>рой
поведения и рс<ш. основами личной гигиены и здорового образа жизни).
3.3. Основпое общее образование направлено на становление н формирование личности
обучающегося (формирование нравственных )'беждений, эстетического вк)’са и здорового образа
жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основа.ми
наук, государственным языком Российской Федерации, навыками уьтственного и физического
труда, развитие склонностей, интересов, способности к сопиально.му самоопределению).
,3.4. Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и формирование
ЯИЧ1ГОСТИ обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей
обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе
индивидуализации н профессиональной ориентации содержания среднего общего образования,
подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору,
прололженню образования и началу профессиональной деятельности.
3.5. Дополнительное образование детей и взрослых направлено на фор.мироваыне и развитие
творческих способностей детей к взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в
ните.ллектуалы(ом, нравственпом и физическом совершенствовании, формирование культуры
здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их
свободного времени. Дополнительное об^зазованне детей обеспечивает их адаптацию к жизни в
обществе, профессиональную ориеитапию, а также выявление и поддержку детей, проявивших
выдающиеся способности. Дополнительные общеобразовательные программы для детей должтд
y’lHTbiBaTb возрастные и шшнвидуатьныс особенности детей.
3.6. Содержание образования в Школе определяется образовательной программой - комплексом
основных характеристик образования (объем, содержание, планируе^п>1е результаты),
организаиионно-псдагогическнх условий н в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 2*9.12.2012 К° 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», форм аттссташгн. который
представлен в виде учебного плана, катендарного учебного графика, рабочих програм.м учебных
предметов, курсов, днециплин (моду'лей), иных компоногтов, а также оценочных и методических
матернатов.
Образовательная программа разрабатывается и утверждается Школой самостоятельио.
Школа разрабатывает образовательную програч.му в соответствии с федеральными
госуларственнымн о6разовательны>(и стандартами и с учетом соответствующих примерных
основных образовательных программ. Школа вправе в рамках реализации образовательной
программы реализовывать утлубленные программы по отдельньш предметам, кпдивндуальныс
профильные программы в 10 -11 классах, в том числе и в рамках договоров с высшими учебными
заведениями.
3.7. Дети с 01раниченными возможностями здоровья прштмаются на обучение по
адапдзровакной основной общеобразовательной программе только с согласия родителей
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(законных представителей) и на основаник рекомендаций лсихолого-медиксьпсдагогической
комиссии.
3.8. Содержание образования и условия органнзацин обучения и воспитания обучающихся с
ограшгаенными возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной
программой, а для инвалидов также в соответствии с итишвидуальной программой реабилитации
инвалида.
3.9. Образование обучающихся с ограню 1енными возможностями здоровья может быть
оргатшзовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах или груггпах.
3.10. При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья
предоставляются бесплатно спецнатыше учебники и учебные пособия, иная учебная литература.
Глава 4. ИМУЩ ГХТВО Ш КОЛЫ И ИСТОЧНИКИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ
4.1. Источниками формнровання имущества Школы являются:
1 ) имущество, переданное ей в оперативное управление;
2) имущество, приобретённое на средства, полученные от приносящей доход деятельности;
3) добровольные имущественные взносы н пожертвования;
4) субсидии из соотвстствулощего бюджета бюджетной системы Российской Федерации и иных
не запрещенных федеральными законами источников;
5) доходы от предослаа'кния в аренду недвижимого и особо ценного движимого имущества,
а также имущества, приобретённого Учреждением иа средства, выделенные Учреднтсле.м для
его приобретения;
6) средства, по.тученные от приносящей лоходдеятепьности, разрешённой настоящим Уставом;
7) другие не запрещенные законодательством поступления.
4.2. Собственником имущества Шко.лы является муниципальное образование город Красноярск.
Собственник имущества (уполномоченньЛ им орган - департамент муниципального
имущества и земельных отношений алминистрашш города Крас{юярска) закрепляет за Школой в
.целях обеспечения уставной деятельности необходимое имущество на праве оперативного
управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Фслсрании. в порядке,
установленном правовыми актами города Красноярска.
Право оперативного управления на движимое муниципальное имущество у Шко.ты,
возникает с момента фактической псрсдащ этого имущества, если иное не установлено законо.ч,
иными правовыми актами города.
Право оперативного управления на недвижимое муннципальпое имущество у Школы,
возникает с момента государственной регистрации в соответствии с действующим
законодательством.
С момента возникновения права оперативного управления муниципальным имушество.м на
Школу переходят обязанности по его у'чету, инвс}паризации и сохранности.
При осушествленин права оперативного упраалення вверенным и-мушсством Шко.ла
обеспечивает его испо.льзование по целевому назначению.
4.3. Земельный участок, необходимый д.ля выполнения Школой своих уставных задач,
предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования. Школа не вправе
распоряжаться данным земельным участком.
4.4. Школа в отношении закреплённого за ней кмушсства осуществляет права пользования и
распоряжения нм в пределах, устаноаленных законодательством.
4.5. Школе запрещается совершать сделки, возможными последствиями которых является
отчуждение или обре.чененис имущества закреплённого за Школой, или имущества,
'приобретённого за счёт средств, выделенных Школе собствештком, за исключением случаев,
если совершение таких сделок допускается федеральными законами.
4.6. Школа без согласия Учредителя нс вправе распоряжаться недвижимым амущсством и особо
ценным движимым имуществом, закрепленными за ней Учредиталем али приобретенными
Школой за счёт средств, выделенных ей Учредителем на приобретение этого имущества
Остальным имуществом, находящимся у нее на праве оперативного упрааления, Школа вправе
распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено законом.
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4.7. Недвпж 1(мое имущество, закреплённое за Школой или приобретённое ею за счёт средств,
выделенных ей Учредитс;[е.м на приобрсгенис этого имущества, а также находящееся у Школы
особо цогаос движимое имущество подтежит обособленному учёту в установленном порядке.
4.8.
Школа вправе выступать арс{щатором или арендодателем имущества в соответствии с
дейсгвуюшим законодательством.
Сдача в аренду недвижимого имущества или особо ценного движимого имущества,
закрепленных за Школой Учредителем или приобретенных Школой за счёт средств, выделенных
ей Учредителем на приобретение такого имущества, допускается с соблюдением установлепного
законодательством порядка, с согласия Учредителя.
Школа с согласия Учредителя, на основании договора между' Школой и медицинским
^чрежленнем предоставляет безвозмездно медишшскому учреждению в пользование движимое
н недвижимое имущество для мслицинского обслуживания обу’сающихся и работников Школы и
прохождения ими мелишшского обследования.
4.9. Заключение гражданско*правовых договоров осушссгвляется Школой от своего имени.
4.J0. Школа обязана ежегодно публиковать отчёты о своей деятельности к об использованян
закрепленного за ней имущества в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации, в определённых Учредителем средствах массовой ннформатши.
Г лава 5. КРУПНЫ Е СДЕЛКИ И СДЕЛКИ, В СОВЕРШ ЕНИИ КОТОРЫ Х ИМЕЕТСЯ
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ
5.1. Крупной сделкой, совершас.мой Школой, признается сделка, цена которой, а также
стоимость отчу'ждаемого или передаваемого имущества, превышает 10% балансовой стоимости
активов Школы, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю
отчетную дату', и связанная;
• с распоряжением денежными средствами, в том чнеле с их получением;
- с привлечением заемных денежных средств:
• с отчуждением имущества, которым в соответствии с фслсральнььм законодательством
и настоящим Уставом Школа вправе распоряжаться самосгояте.льно. в том числе
передача такого н.чушества в пользование или в залог.
.*5.2. Крупная сделка совершается с предварительншх) одобрения Наблюдательного совета
Школы. Наблюдательный совет Школы обязан рассмотреть предложение директора Школы о
совершенин крупной сделки в течение пятнадцати календарнь» дней с момента поступлення
такого предложения председателю Наблюдательного совета Школы.
5.3. Рассмотрение Наблюдательным советом прешожения о кру'пной сделке осуществляется при
ндлнчин не менее 3-х коммерческих предложений.
5.4. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований действующего законодательства,
может быть признана недействительной по иску Школы или его Учредителя, если будет
доказано, что другая сторона в сделке знала или должна бььла знать об отсутствии одобрения
сделки Наб.людательным советом Школы.
5.5. Директор Школы несет перед Школой ответственность в размере убытков, причиненных
Школе в результате совершения крупкой сделки с нарушением установленных требований,
незавнеимо от того, была ли эта сделка лрюнана недействительной.
5.6. Лицами, замнтерссованпымн в совершении Школой сделок с другими юридическими лицами
п гражданами, признаются члены Наблюдательного совета Школы, директор Школы н его
заместители в случае, если он, его супруг (в том числе бывший), родители, бабушки, дедушки,
дети, внуки, по.щоролпые и нелолыородные братья и сестры, а также двоюродные братья и
сестры, дяди, тети (в том числе братья и сестры усынов1ггелсй этого лица). плем ят 1ики,
усыновители, усьшовленные:
• ЯВ.ЛЯЮТСЯ в сделке стороной, вьп-одоприобрстателем, посредником или представителем;
- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами
голосующих акций акционерного общества или превышающей двадцать процентов
У’ставного капитала общества с ограниченной н.ти дополюггсльной ответственностью
долей либо являются единственным шш одним нз не более чем трех учредителей иного
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юридического
ли1(а,
которое
в
сделке
является
контрагентом
Школы,
выгодоприобретателем, посредником или представителем;
- занимают должносш в органах управления юридического л}гца, которое в сделке
является
контрагентом
Школы,
выгодоприобретателем,
посредником
или
представителем.
5.7. Заинтересованное лицо до совершения сделки обязано )'всдомить директора Школы н
Наблюдательный совет Школы об известной ему совершаемой сделке шш известной ему
оредлолагасмой сделке, в совершении которых оно может бьпъ признано заинтсрссоватшм.
5.8. Пор51док. установленный федеральным законодательством и настояпшм Уставом для
совершения сделок, в совершении которых имеется заинтсрссовшшость, не примепястся при
совершении сделок, связанных с выполнением Учреждением работ, оказанием им услуг в
процессе его обычной уставной деятельности, на условиях, существенно не отличающихся от
условий совершения аналогичных сделок.
.5.9. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть совершена с
предвар54тельного одобрения Наблюдательного совета Школы. Наблюдательный совет Школы
обязан рассмотреть предложение о совершении слепки, в совершен^т которой в.меется
заинтересованность, в течение пятнагщатн календарных дней с моме1гга поступления такого
предложения прсдседате.лю Наблюдательного совета Школы.
5.10. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,
принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета Шко.ты, нс
заинтересованных в совершении этой сделки. В случае, если лица, заинтересованные в
совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете Школы большинство, решение об
одобреиш! сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается
Учредителем Школы.
5.11. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с
н{фушсмнем установленных требований, может быть признана недействительной по иск>’ Школы
или его Учредителя, если другая сторона сделки не докажет, что она не знала и не могла знать о
наличии конфликта интересов в отношении этой сделки или об отсутствии ее одобрения.
5.12. Заинтересованное лицо, нарушившее обязанность, предусмотренную пунктом S.7.
настоящего Устава, несет перед Школой ответственность в размере убытков, причиненных ей в
результате совершения сделки, в совершенш! которой имеется заинтересованность, независимо
от того, была ли эта сделка признана недействительной, если нс докажет, что оно не знало н нс
могло знать о предполагаемой сд&тке или о своей заинтерссовшхностн в ее совершении. Такую
'же ответственность несет директор Школы, не яв.1 яюшийся лицом, заинтересованным в
совершении сделки, в совершении которой имеется затггересованность, если не докажет, что он
не знал к не мог знать о наличии конфлтста и>гтересов в отношении этой сделки.
5.13. В слу-чае если за убытки, причиненные Школе в результате совершения сделки, в
совершении которой имеется заинтересованность, с нарутоением требований настоящей статьи,
отвечают несколько лиц. их ответственность является солидарной.
Глава 6. УПРАВЛЕНИЕ Ш КОЛОЙ
6.1. Управление Школой осушеств.тяется на основе сочетания принципов единоначалия н
ко-тлегиальностк.
6.2. К компетеншш Учредителя в области управления Школой относятся:
1) утверждение Устава Школы, внссенне в него изменений;
2 ) paccMorpcHiie н одобрение предложений директора Школы о создании и лнквидащ т
филишюв Школы, об открытии и о закрытии его представительств;
3) реорганизаш 1Я н .ликвидашш Школы, а также изменение ее типа;
4 ) утверждение передаточного акта и.тн разделнте.тьмого баланса;
5) назначение ликвидационной кохтссии и утверждение промежуточного и окончательного
ликвидационных балансов;
6) назначение директора Школы и прекращение его полно.мочий, а также зак.тючеиие н
прекращение трудового договора с ним:
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7) рассмотрение н одобрение предложений директора Школы о C0Bq)meHHH сделок с
HM)mecTBOM Школы в случаях, если в соответствии с дсйств>'к>щим законодательством для
совершения таких сделок требуется согласие Учредителя Школы:
8) pcLueirae иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
63. Еонноличным исполнительным органом Школы является директор, который назначается
Учредите.тем в соответствии с правовым актом города Красноярска и ос)’и(еств;(яет текущее
руководство деятельностью Школы.
Директор нс может совмещать свою должность с ;фугой руководяпгей долж'ностью в
Школе или вне с6.
Директор Школы:
• планирует и организует образовательный процесс, осуществляет контроль его хода и
результатов, несет ответственность перед государством и обществом за качество н
эффективность работы Школы;
• предстаазяет интересы Школы в государственвых, муттципальных и иных
предприятиях, учреждениях, организациях, действует без доверенности от имени Школы;
- является распорядителем денежных средств Школы, в пределах своей компетениии,
открывает и закрывает в учреждениях казначейства счета Школы:
- заключает от имени Школы договоры, не противоречащие законодательству Российской
Федерации и уставным целям деятельности Школы:
- в пределах своей компетенции в соответствии с законом Российской Федерации издаст
инсгрукции, приказы и распоряже1шя, обя.затсльиые для испатнения работниками
Школы, обучающимися и их родителями (законньши представителями);
• организует работу по подготовке Школы к лииензгфованию и государственной
аккредитации;
- утверждает Правила внутреннего трудового распорядка Школы и Правила вкутрепнего
распорядка обучающихся, иные локальные иормаптвные акты, оргашпует и контролирует
их исполнение;
- организует разработку программы развития Школы, утверждает по согласованию с
Учредителем и оргаиизует ее реализацию;
• оргаиизует разработку, утверждение и виедреинс в образовательную деятельность
образовате.тьнь[Х н учебных программ, учебных планов и других учебно-методических
документов;
- утверждает учебный план, головой календарный график и расписание занятий;
- разрабатывает шхан финансово-хозяйственной деятельности и оргашпует его
непатнение;
- составляет отчет по 1гтогам учебного и финансового года для последующего доклада
'
Учредителю и отчета перед общественностью, содействует его обнародованию;
- налагает дисциплинарные взыскания на работников и обучающихся Школы в
соответствии с действующим законодательством;
- осуществляет расстановку педшч)гических кадров;
- устанавливает должностные оклады, составляет и утверждает штатное расписание,
датжностные обязанности работников;
- принимает на работу и увольняет работников Школы;
- определяет надбавки к заработной плате творчески работающим педагопгческвм
рабопшкам. представляет работников Школы к премированию и награждению с учетом
мнеыня KON(HccHH по распределению стзгмулируюших выплат;
- создает условия для творческого роста педагогических работников Школы, применения
н л т передовых форм и методов обучения, осушествлення педагогических экспернме1ггов;
обеспечивает материально-технические
и другие условия
осуществления
образовательного процесса в Школе, вылолненнс санитарно-гип 1еннческих и
противопожарных требований к требований актитеррористической защищённости;
- обеспечивает создание в Школе необходимых условий для организации питания,
медицинского обслуживания обучающихся, контролирует эту работу нсполшггелями:
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- обеспечивает учет, сохранность и пополнение y4c6HO-MaTq)HanbHofi базы, учет и
хранение докумектшши, организует делопроизводство, ведение бухгалтерского )''1ста и
статисти»1сской отчетности Школы;
- организует работы по созлатпо и обеспече1тто условий осушсствленвя образовательной
деятельности в соответствии с действующим законодательством. Уставом Школы и
локальными нормативными актами, возглавляет гражданск>ло оборону Школы;
• обеспечивает безопасную экспл>аташпо инженерно-технических комм>чгакаций и
оборудования, организует осмотры и ремонт зданий Школы;
• назначает ответственных лин за соблюдение требований охраны труда в )'чебных
кабинетах, спортзале, а также во всех подсобгщгх помещениях, утверждает должностные
инструкшш ЛИН, ответственных за охрану труда;
- контролирует совместно со своими заместителями деятельность педагогов и
воспитателей, в том числе п ^ е м посещения уроков, всех друшх видов учебных занятии и
образовательных мероприятий;
- назначает председателей школьных методических объединений по предметам, классных
руководителей;
• решает все друше вопросы текущей деятельности Шко;1Ы, не отнесенные к компетепции
Наблюдательного совета Школы и Учредителя;
- песет ответственность перед обучающимися, их рощггеляьги (законными
представителями), государством, обществом и Учред1ггелем за результаты своей
деятельности в соответствип с функциональными обязанностями, пред>'Смотренньши
квалификадмонными требованиями, трудовым договором (ко 1гтрактом) и Уставом.
6.4. Коллепгальпыьш органаьги здраатения Школы яаляются: Наблюдательный совет.
Управляющий совет, Г1еда1х>гическнй совет. Общее собрание трудового коллектива.
Методический совет. Общешкольный род 1гтсльский комитет, классные род1пельские собрания,
Школьный детский парламент. Органы управления действуют на основании Устава и положений
об органах.
6.5. Педагогический совет. Педагошческий совет Школы является постоянно дсйствуюшн.м
органом управления для рассмотрення основных вопросов образовательного процесса,
формируемым из штатных педагогических работников Школы.
Педагогический совет избирает из своего состава открытым голосованием председателя н
секретаря. Решения Педагогического совета, принятые в соответствии с нормативыы.ми
правовыми акта.ми, если они не приосганов;1ены директором Школы, яаляются обязательными
для выполнения всеми члена.ми педагогического ко.хлскшва.
Организацию вьшолнсшгя решений Педагогического совета осуществляет директор Школы
н ответственные лица, указанные в решении.
Педагогический совет созывается в соответствии с планом работы Школы на учебный год.
Внеочередные заседания Педагогического совета проводятся по требовапкю не .менее одной
трети псдагогичесюгх работников Школы. Ход Псдагошческих советов и решение оформляется
протоколами. Протоколы хранятся в Шкале постоянно.
Заседания Педагогического совета являются правомочнык<и, если присутствовало нс менее
двух третей педагогических работников Школы и решение считается принятым, если за него
проголосовало более половины присутств^тощнх педагогов. В случае равенства голосов,
решающим является голос председателя Педагогического совета. Решения Педагогического
совета прини.маются открьпъш голосованием.
Полномочия Педагогического совета:
• прн1гамаст программу развития Школы:
- согласовывает образовательные программы Школы;
• согласовывает план работы па учебный год;
- обсуждает н прннимасг решения по любым вопросам, касающимся содср)Ш 1Ия
образования;
- принимает решения о формах, сроках и поря;цсе проведении промежуточной аттестации
обучающихся;
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- решает вопрос о допуске обучающихся выпускных 9*х, 11-х классов к государственной
итоговой аттестапин, награжлсини у'гащихся похвальной грамотой и похвальным листом,
^медалью «За особые успехи в )'чснии»;
• решает вопросы о переводе обучающихся из класса в класс, о переводе из класса в класс с
академической задолжениостью. а также с согласия родителей (законных представителей)
обу'1аюшегося об его оставлевнн на повторный год обучения;
- обсуждает в случае необходимости успеваемость н поведение отдельных обучающихся в
присугствим их родителей (законных представителей);
- утверждает характернст>1ки учителей, представленных к награждению ведомственными
наградами;
• азанмодействуст с директором Школы по соблюдению здоровых и безопасных условий
обучения и воспитания в Школе;
• вносит директору Школы рекомендации в части;
материально-технического обеспечения и оснашсн1и образовательного процесса,
оборудования помещений Школы в пределах имеющихся средств;
создания в Школе Heo6xo.iHMbLX условий для организации пи таты , медицинского
обс^окивання обучающихся, воспитанников;
организации мероприятий по охране и укреплению здоровья обучаюишхея, востгганников;
организации образования лиц с ограниченными возможностями здоровья, одаренных
детей;
соцнатыюй поддержют обучающихся и работников, находящихся в трудной жизненной
ситуации;
совершснствовапня воспитательной работы в Школе, организации спортивной и досуговой
деятельности.
согласовывает режим занятий обучающ»тхся. в том числе продолжительность учебной
недели (пятидневная или шестидневная), врс.мя начала н окончания занятий.
Срок полномочий Педагогического совета - бессрочно.
6.6. Общее собрание трудового ко.иектива. Общее собрание трудового ко.плсктива Школы
является постоянно действуюишм ко.гг1егнальным органом управления. Трудовой катлектив
сосгав.тяют все работннкн Школы.
Полно.мочия трудового коллектива Школы осуществляются Общим собранием зрудового
коллектива. Общее собрание трудового коллектива с^штается правомочным, еслп на нем
присутствует не менее двух третей списочного состава работников Школы. На иервом заседании
Сущего собрания трудового коллектива избирается председатель и секретарь собрания для
ведения протокола собрания. Решения Общего собрания трудового коллектива принимаются
простым большинством голосов прис>тствующих на собрании работников. В случае равенства
голосов, решающим является голос председателя Общего собрания трудового коллектива.
Процедура голосования определяется Общим собранием трудового коллектива.
Полномочия Общего собрания трудового коллектива:
— обсуждает Ко.ллекшвный договор. Правила вн>*треннего трудового распорядка;
— обсуждает поведение или отдельные постутнеи членов коллектива Школы при
совершении ими нарушения Устава Школы и (или) Правил внутреннего трудового распорядка;
— избирает работников в качестве членов в состав Наблюдательного Совета Школы
открытым голосованием.
Общее собрание трудового ко.ътскгнва проводится не реже одного раза в год н/шш по
мере необходимости внесения изменений в докуме1пы , отнесенные к компетенции рассмотрения
06Ш.СГО собраш 1я трудового коллектива.
6.7. Методический совет.
Членами Методического совета являются все заместители директора по >'чебновосп итательной работе, воспитательной работе, педагог-библиотекарь, педагоги-психологи,
руководители стр>'кт}'рных подразделений. Методический совет создается сроком на один
учебный год.
Председатель Методического совета назначается директором.
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Заседание Методического совета проводятся не реже одного раза в четверть. Заседание
является правомочным, если на нбм присутствует не менее 2/3 членов Методического совета.
Решения принимаются простым большинством голосов прямым открытым голосование.м. Ход
зассданмй Методического совета и его решения оформляются протоколом.
Полломочня Методического совета:
*
— обсуждает, проводит выбор учебных планов, программ, учебников, учебнометодических комплексов;
— разрабатывает програ\(му развития Школы;
** согласовывает рабочие программы у'чебпых предметов, курсов, дисциплин (модулей), и
других учебно-методических документов;
— руководит подготовкой н проведением научно-практических конференций, семинаров,
npaк‘rнкy^{o8 и других мероприятий подобного рода;
— разрабатывает п о л о ж атя о конкурсах и фестивалях педагогического мастерства н
организует их проведение;
— оргаотзует работу по повышению квалификации педагогических работников, развитию
их творческой инициативы, обобщению и распространению опыта инновационной
деятельности;
— согласовывает экспериментальные программы;
— организует работу Педагогического совета и готовит проекты документов к шгм.
6.8. Органами управления родителей (законных представителей) обучаюпшхся в Школе
являются: классные родительские собрания. Общешкольный родительский комитет.
Классное родительское собрание - ко.ллегяаяьный орган, действующий на посто5тн ой
основе в целях развития и совершенствования образовательного к воспитательного процесса
'Взаимодействие родительской <^шествекности и Школы. Классное родительское собралие
является источником информации, формой педаготческого просвещения, мотивационным
фактором проявления родительских инициатив, шинкатором эффективности педаготческого
воздействия.
В состав классных родительских собраний входят все родители (законные представители)
обучающихся класса.
Полномочия классных родительских собрании:
— избирает членов в Общешкольный родительский коьттет в количестве одного
представителя от класса;
— оказывает содействие педагогическому коллективу в проведении необходимой работы с
нсблагополучны.ми семьями;
— оказывает помощь в организации деятельности кружков, секций, в провсдсинн
образовательных событий;
— информирует, инструктирует родительский состав об измеиешш или введении новых
организационных моментов в режим функционирования Школы;
— обсуждает чрезвычайные етучаи, сложные или конфликтные сялу'ацин;
— принимает решения. трсб>тошнс учета мнения родителей (законтлх представителей) по
различным вопросам школьной жизни;
— принн.мает реп1е>шя о формах, видах оказания помощи в решении хозяйственных
вопросов, укрепление матернально-технической базы и другое.

Общешкольный родительский комитет, являющийся коллегиа.льиым органом
управления, избирается на классных рол1ггельских собршшях. Решения Общешкольного
родительского комитета являются рскомендательиымк. 06язательны.мн для исполнения
ЯВ.ЛЯЮТСЯ только те решения, которые приняты в соответствии с законами Российской
Федераиии. и в целях реализации которых издается приказ директора по Школе. В состав
Общешкольного родительского комитета входят представители родителей (законных
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прслставш'елеП) обучающихся в количестве одного представителя от каждого класса. Из своего
состава Общешкольный родительский комитет избирает председателя и секретаря.
Общешкольный родительский комитет работает по плану и реглаь(е|ггу, которые
пр1П1имаются на первом зассдшши и согласовываются с директором Школы.
Полномочия Общешкольного родительского комитета:
—содействие директору Школы в совершенствовании условий для осутдсствлсния
образовательной деятельности, охрашл жлзш{ и здоровья обучаюишхея. свободного развития
личности, в защите законных прав и интересов обу'чаюшнхся, в организации и проведении
*обшешкольиых событий;
—организаш 1я работы с родителями (законными представ»гтелями) об)'чаюшнхся по
разъяснению их прав н обязанностей, значения всестороннего воспитания ребенка в семье;
—в-заимодействие с общественными организациями по вопросу пропаганды школьных
традноин, уклада школьной жи31т;
—взаимодействие с педагогическим коллективом по вопросам профилактики
правонарушений, безнадзорноспс и беспризорности срсятс несовершеннолетних обучающихся.
— содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности я
развития Школы, определение направлений и порядка их расходования.
Заседание классных родительских собраний. Общешкольного родительского комитета
являются правомочными, если па заседании присутствует не менее 2/3 состава и решения
считаются при 1иггымн, если за них проголосовало не менее 2/3 присутствующих, которые
оформляются протоколом, подписываются председателем и секретарем.
Срок полномо'шй классных родительских собраний и Обшешкольного родительского
комитета I год.
6.9. Ш кольный детский пар.чамент является коллегиалыплм органом управления Школы,
формируемый по иинцнативе обучающихся. Школьный детский парламент избирается сроком на
один у^юбный год.
Членами Шко.тьпого детского парламента являются обучающиеся Школы по одному
человеку от 5-11 классов.
З^седшше Школьного детского парламента считается правомочныл!, если на нем
присутствует не менее двух третей списочного состава.
Заседания Школьного летско 1'о парламента проводятся не реже 1-го раза в четверть, а
также могут созываться по требованию не менее половины членов Школьного детского
парламента.
Школьный детский парламеш* избирает из своего состава открытым голосованием
председателя и секретаря. Заседания протоколируются.
Решения на заседаниях Школьного детского парламента принимаются открьлым
голосованием простым большинством голосов.
По.тномочня Школьного детского парламента:
— выдвигает кандидатуры на пост президента Школы;
—представляет на планерках с участием директора Школы ученические инициативы для
внесения в план работы Школы;
—обсуждает поведение или отдельные поступки обучающихся Школы при совершении
ими нарушения Правил поведения для обучающихся;
—заслушивает отчет президента Школьного детского парлам етв по нтога.м года н
принимает план работы па следующий год.
^
Решения Школьного детского парламента доводятся до остальных обучающихся Школы
'на классных часах. Ретеиия, принятые в соответствии с законодательством Российской
Федерации, являются обязате.льными для всех обучающихся Шко.ты.
6.10. Наб:1юдательный совет создается в составе семи членов.
В состав Наблюдательного совета входят: I представитель Учредителя. 1 представитель
органа местного са.моуправлеиня, на которое возложено управление муниципальным
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HMyuwcTBOM. 3 представителя обшсственностн, а том числе лица, имеющие заслуги н
лостпжеиия в соответствующей сфере дсятельносга, 2 представителя рабол 1иков Школы.
6.10.1 Срок полномочий Наблюдательного совета составляет S лет.
6.10.2 Одно и то же лицо .может быть членом Наблюдательного совета иеограниченнос число раз.
Членами Наблюдательного совета не могут быть:
• .тица, имеющие несшгг>ю или иепогашенн>ю судимость;
- Директор Школы и его замеспггели.
Учреждение нс вправе выплачивать членам Наблюдательного совета вознаграждение за
выдолненне И.МИ своих обязанностей, за исюпочением компенсацик лок>'менталько
подтверждешнлх расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного
совета.
Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами Школы только на равных
условиях с другими гражданами.
6.КН.З Рсшсшгс о назпачспнн членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их
полномочий прш 1нмается Учредителем. Решение о назначении представителя рабопгаков
членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается
Учредителем на основании решения Общего собрания трудового коллектива. Решение о
назпаченгш представителя работников Школы членом Наблюдательного совета принимается
Учредителем в течение 10 рабочих дней с даты прсдстаатския ему такого решения Общего
собрания трудового коллектива.
б. 10.4 Полно.мочня ч.1 сиа Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:
- по просьбе члена Наблюдательного совета;
- в слу'час невоз.можпоепг исполнения членом Наблюдательного совета своих
обязанностей по состоянию здоровья или по причгше его отсутствия в месте
нахождения Учреждения в течение четырех месяцев:
- в сл)'чае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответствеиностн.
Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем органа месгного
самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также
прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений либо могут быть прекращены
досрошю по представлению этого органа местного самоуправления.
Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи со смертью или с
досрочным прекращением полномочий его членов, за.мсшаются на оставшийся срок полномочий
Наблюдательного совета.
6.10.S Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного
совета 'uicHaNm Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего
числа голосов членов Наблюдательного совета.
Представитель работников Учреждения ие может быть избран председателем
Наблюдательного совета.
Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.
Председатель Наблюдательного совета организует работу Наблюдательного совета,
созывает его заседания, председательствует на них и оргаю{зует ведение протокола.
В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции oc>mccTBnBer старший по
возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работинков Школы.
6.10.6. К компете>щии Наблюдательного совета относится:
- утверждение Положения о закупках;
• рассмотрс»ше:
1. предложений Учредителя или Директора Школы о внесении )1змененнй в устав
Учреждения;
2. предложений Учредителя или Директора Школы о создании и лгасвидацин филиалов
Школы, об о т к р ь т т и о закрытии е 6 представительств;
>
3. предложений Учрещгтеля или Директора Ш каты о реорганизации Школы или о сё
ликвидации;
4. предложений Учредителя или Директора Школы об изъятии нмушсства.
закреплегаюго за Школой на праве оперативного управления;

1бстр.ю20

5. предложений Дкростора Школы об участии Школы в других юридических лицах, в
том числе о внесении денежных средств и иного имушества в уставный
(складочюай) капитал других юридических лиц или передаче такого имушества
иным образом др)тнм юридическим лицам, в качестве учредителя или участника;
6. проекта плана фпнансово-хозяйствешюй леятсльностн Школы;
7. по представлению Директора Школы отчетов о деятельности Школы и об
использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной
деятельности, головой б>'хгаптерской отчетности Школы;
8. предложений Директора Школы о совершении сделок по распоряжению
имуществом, которым Школа не вправе распоряжаться самостоятельно;
9. предложений Директора Школы о совершении крупных сделог,
10. предложений Директора Школы о совершении сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность;
11. предложений Директора Школы о выборе кредитных организаштй. в которых Школа
‘
может открыть банковские счета;
12. вопросов проведения аудита годовой б>'хгалтерской отчетности Школы и
утверждение аудиторской организации.
6.10.7 По вопросам, указаттым в подпунктах 1 - 4, 7 и 8 пункта 6.10.6 настоящего Устава,
Наблюдательный совет лает рекомендацви. Учредитель принимает по этим вопросам решения
после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.
6.10.8 По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 6.10.6 настоящего Устава, Наблюдательный
совет дает заключение, копия которого направляется учредителю Школы. По вопросам,
>1 сазанным в подпунктах 5 н II пункта 6.10.6 настоящего Устава, Наблюдательный совет даст
заключение. Директор Школы принимает по этим вопросам решения после рассмотреняя
заключений Наблюдательного совета.
6.10.9 По вопросам, указанным в подп)'нкгах 9, 10 н 12 пункта 6.10.6 настоящего Устава,
Наблюдательный совет приншнаст решения, обязательные дтя р>'ховощггеля Школы.
6.10.10 Рекомендации н заключения по вопросам, }жазаниым в подпунктах 1-8 и 11 пункта 6.10.6
настоящего Устава, даются большинством голосов от общего числа голосов членов
Наблюдательного совета.
6.10.12 Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 6.10.6 настоящего Устава,
принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от обшего числа
голосов членов Наблюдательного совета.
^6.10.13 Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,
принимается большинством голосов чтенов Наблюдательного совета, не заинтересованных в
совершении этой сделки. В случае, если лица, заинтересованные в совершенни сделки,
составляют в Наблюдательном совете больтинство, решение об одобрении сделки, в
совершении которой имеется заинтересованность, принимается Учредителе.м Школы.
6.10.14 Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета в соответствии с пушетом
6.10.6 Устава, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Школы.
6.10.15 По требова)шю Наблюдательно1'0 совета или любого из его членов другие органы Школы
обязаны предоставить 1шформаш{Ю по вопросам. относящи.мся к компетенции Наблюдательного
совета.
6.10.16 Зассдаш!я Наблюдательного совета проводятся; очередные - не реже одного раза в
квартал, внеочерсштыс • по мерс необходимости.
6.10.17 Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собствошой
HUiiUHaTHBC, по требованию Учредителя Школы, члена Наблюдательного совета или Директора
Школы.
6.10.18 Лицо, созывающее Наблюдательный совет, обязано не позднее, чем за 10 дней до его
проведения в письменном виде уведомить об этом каждого чтена Наблюдательного совета.
В уведомлении должны бьпъ указаны: дата, время и место проведения заседания
Наблюдательного совета, фор.ма проведения Наб;(Юлатсльиого совета (заседание или заочное
голосование), а также предлагаемая повестка дня.
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Любой член Наблюдательного совета вправе вносить предложения о включении в повестку
дня Наблюлательного совета дополнительных вопросов не позднее» чем за 5 дней до его
проведения.
Лицо, созывающее Наблюдате;1ьный совет» нс вправе вносить изменения в формулировки
дополиитсльных вопросов, предложенных членами Наблюдательного совета для включения в
повестку дня Наблюдательного совета.
В случае, если по предложению членов Наблюдательного совета в первоначальную
повестку хщя Наблюдатслыю 1х> совета вносятся изменения, лицо, созывающее Наблюдательный
совет, обязано не позднее чем за 3 дня до его проведения уведомить всех участников
^1вблю,1 атсльного совета о внесенных в повестку дня изменениях.
Лицо, созывающее Наблюдательный совет, обязано направить членам Наблюдательного
совета информацию н .материалы, касающиеся вопросов в повестке дня, аместе с уведомлепиам о
проведении Наблюдателыюго совета, а в сл>'чае изменения повестки дня, соответствующие
информация и матсриаты, направляются вместе с уведомлением о таком из.мененкн.
Решения Наб.тюдате.льного совета принимаются путем открытого голосования.
Уставом Школы прсд>'сматрнвастся возможность учета, представленного в письменной
форме мления «ьтсна Наблюдательного совета, отсутствующего на его заседапли по
'}'важитсльной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также
возможность принятия решений Наблюдательным советом путем проведения заочного
голосования. Указанный порядок не .может применяться при принятии решений по вопросам,
предусмотренным подп>тпстамп 9 и 10 пункта 6.10.6 пастояшего Устава.
6.10.19 В заседании Наблюлательного совета вправе >'частвоватъ Директор Школы. Иные
приглашенные председателем Наблюдательпого совета лица могут участвовать в заседании
Наблюдательного совета, ес.1 И против их присутствия не возражает более чем одна треть от
общего числа членов Наб.тюлателыюго совета.
б. 10.20 Заседание Наб.тюдательного совета является правомочным, если все члены
Наблюдателыюго совета извещены о времени и месте его проведения и на заседантш
присутствует более половины членов Наблюдательного совета. Передача членом
Наблюдательного совета своего голоса др>тому лицу не допускается.
6.10.21 Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае
равенства голосов решающим является голос председателя Наблюлательного совета.
6.10.22 Первое заседание Наблюлательного совета после его создания, а также первое заседание
нового состава Наблюдателыюго совета созывается по требованию Учредителя. До избрания
председателя Наб.'податсльного совета на таком заседании председательствует старший по
возрасту член Наблюдательного совета, за нсключепкем прсдстав1гтеля работников Школы.
6,11 Управляющий Совет Школы, действующий на постоянной основе, является
,коллсгна;1ЬНЫМ органом >тфавлсния, реализующий пршшип демократического, государственнообщественного характера управления образованием и ос}лцествляюший решения отдельных
вопросов, относящихся к компетенции Школы.
Полномочия Управляющего Совета:
— согласовывает в учебном плане часть, формируемую участника.ми образовательного
процесса и профилей обучения;
— обсуждает программу развития Школы;
— участвует в разработке и обсуждает Устав Школы. нз.менеиия и допо.чнсния к Уставу
Школы с последующим прсдстав;1ением Учредителю для утверждения;
— согласовывает выбор учебников из
числа рекомендованных (допущенных)
Министерством просвещения РФ;
— согласовывает режим занятий обучающихся, в том числе лродолж>ггельность >’чебной
пелелн (пятидневная или шесгидневная);
— содействует привлечению внебюджетных средств для обеспече>гая деятельности и
развития Школы. опреде;1яет направления и порядок их расходования;
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)тверждаст смету расходования средств, полученных Школой от уставной приносящей
доходы деятельности и из Ш1ых впебюлжсгных источников;
- заслушивает отчет казначея Школы по расходованию внебюджетного фонда:
- осуществляет контроль за соблюдеияем здоровых и безопасных условий обучения и
восшггаиия в Школе;
Заседания Управляющего Совета считаются правомочными, если прнс>тствовало не
менее половины его «uiciiob. Решения Управляющего Совета принимаются простым
большинством голосов.
По приглашению УС в заседании с правом совещательного голоса могут принимать участие
лица, нс являюншеся членами УС, если пролге этого не возражает более половины его членов,
прис>'тствующнх на заседа1шн.
Решения УС оформляются протоколом, который подписывается председательствующим на
заседазши и секретарем.
6.] 2. В Школе наряду с до.тжностями педагогических работников, предусматриваются
должности ш 1жекерно*тсхнических. ад.миннстратнвио-хозянствеш!ых, учебно-вспомогательных,
и ИНЕ4Х работников, осуществляющих вспомогательные функции.
Право на занятие у*казашшх должностей, имеют лица, отвечающие квдтификацноииым
требованиям, указанным в квалнфнкашюянмх справочниках, и (или) профессиональным
стандартам.
Права, обязаиносл( и ответственность работников образовательных организаций,
занимающих указанные должности, устанавливаются законодательством Российской Федерации,
правилами впутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами
Школы, должностными инструкциями и трудовыми договорами.
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Глава 7. ЛОКАЛЬНЫ Е НОРМ АТИВНЫ Е АКТЫ Ш КОЛЫ
7.1. Для обеспечения уставкой деятельности. Школа может принимать локальные норматнвшие
акты по основным вопросам организашш н осуществления образовательной деятельности:
- приказы директора Шко.ты;
- постаяовлекня коллегиального органа >'праалення Школы:
- распоряжения директора Школы;
- правила;
• регламс1ггы;
- положения;
- инструкции;
- программы;
- планы;
- расписапие занятий;
- штатное расписание и другие локальные акты, не лротиворечапше Уставу Школы.
'7.2. Локальные нормативные акты, затрагивающие права обучающихся и работников Школы,
прныи.чаются с учетом мнения Управляющего совета Школы, а также в порядке и в случаях,
которые предусмотрены трудовым законодатсльство-м. представительных органов работников.
7.3. Локальные нормативные акты утверждаются директором Школы н нс могут противоречить
настояшс.му Уставу и действующему законодательству Российской Федерации.
Глава 8. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ Ш КОЛЫ
8.1. Школа может быть реорганизована в иную некоммерческую образовательную органнзашпо в
случаях и в порядке, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральнььм законом «Об автономных у*чрежденнях» н иными федера.тьт>1ми закона.мн.
Порядок реорганизации Школы устаиав.1 ивается Учредителем.
8.2. Реорганизация Школы может быть осуществлена в форме:
- С.ТИЯНПЯ двух или нескольких Учреждений;
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• Присоединения к Школе одного учреждения или нескольких учреждений
соотвстствух»шсй формы собствениостн;
- раэделсыия Школы па два учреждения или несколько учреждений соответствуюшей
‘
формы собственности;
- выде.тсни8 т Школы одного >*чрежлення или нескольких учреждений
соответствуюшей формы собственности.
8.3. Школа может быть реорганизована, если это не повлечет за собой нарушс1ше
яонституинонных прав на получение бесплатного общего образования.
Решение о реорганиза1шн Школы принимается в фор.ме правового акта.
Принятие решения о реорганизации Школы допускается на основании положительного
заключения комиссии, по оценке последствий принятия такого решения.
$.4. Школа может быть ликвидирована по основаниям н в порядке, которые предусмотрены
Гражданским кодексо.м Российской Федерашш.
Ликвидация Школы может осуществляться;
• в порядке, установленном Учрсдителе.м;
- по решению суда в случае осуществления деятельности без надлежащей лицензии
либо деятельности, заирешениой законом, либо деятельности, не соответствующей
е£ уставным целям. Учрсд>гтель в случае принятия решения о ликвидации Школы
назначает ликвидационную комиссию и устанавливает в соответствии с
законодательством РФ порядок и сроки ликвидации Шко.ты.
Решение о ликвлла 1ши учреждения его учредителем принимается в фор.ме правового акта.
Принятие решении о ликвидации Школы допускается на основании положительного
заключения комиссии, по оценке последствий принятия такого решения.
8.5. Требования кред1поров ликвидируемой Школы удовлетворяются за счет имущества, на
которое в соответствии с Фсдеральыы.м законом «Об автономных учреждекнях» может быть
обращено взыскание.
8.6. При ликв)шации Школы имущество, оставшееся после удовлетворения требовая1!й
кредиторов, а также изяущество учреждения, на которое в соответствии с федеральными
зaкoнa^(н не может быть обращено взыскание по обязательствам данного >'чреждеыия.
передается в казну города Красноярска.
При .тиквилаиии Школы имущество, оставшееся после уловлствореыия требонаний
кредиторов, напраазяется на цели развития образования.
8.7. Школа считается ликв>1дированной с .момента внесения записи об этом в Единый
государственный реестр юридических .тиц.
8.8. В случае прекращения деятельности при ликвнлацнк или рсорганизашш Школы,
осуществляемых, как правшю, по окончании >’чебного года, а также в случае аннулирования
соответствующей лицензии, лишения Школы государственной аккредитации, истечения срока
действия свидетельства о государственной аккредитации. Учредитель бербт на себя
ответственность за перевод обучаюишхея с согласия родзгтелей (законных представителей) в
другое образовательные учреждения соответствующего типа.
8.9. При рсорга}1изацин и ликвидации Школы, увольняемым работникам гарантируется
соблюдсике их прав н тлерссов в соответствии с действующим законодательством РФ.
Глава 9. ЗАКЛЮ ЧИТЕЛЬНЫ Е ПОЛОЖ ЕНИЯ
9.1. Устав Школы разрабатывается с учетом требований, установленных федеральным
законодательство.м для соответствующего типа муниципального учрежаення.
Устав Школы, изменения, вносимые в устав Школы могут разрабатываться органом,
осуществляющим коордипацию деятельности Школы, или самой Школой.
Устав и из.ченения, вносимые в Устав, >тверждаются Учредшелем н реп 1стрир>'ются в
установленном порядке.
9.2. Работники Школы, родите.ли (законные представители) об>’чаюшнхся, обучающиеся должны
быть ознакомлены с настоящим Уставом.
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‘9.3. Из-мспения в Устав Школы (Устав в повой редакции) вступают в силу с момента их
1‘осударственной регастрации.
9.4. Предылушая редакция Устава Школы утрачивает силу с момента государственной
регнетрадни настоящего Устава.

'Директор Школы
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Прошнуровано, нропуьтеровшю

<44/пс У__ лис1в<.
Главный сЬецналист ГУО
алмнннстра1;ни г, Красноярска
«
»_______
л 20___t._
И.Р. Романова

