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Глава 1. Общие положения.

1.1. Муниципальное казённое вечернее (сменное) общеобразовательное 
учреждение «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа г. Дмитриева» 
Дмитриевского района Курской области (далее - Учреждение) 
зарегистрировано в Межрайонной ИФНС России № 3 по Курской области, 
ОГРН №1024601217365.

1.2. Учреждение действует на основании Устава, утверждённого в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

1.3. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 12.01.1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
другими федеральными законами и нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и нормативными правовыми актами 
Курской области, а также настоящим Уставом.

1.4. Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное 
имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета в казначействе, открытые 
в порядке, установленном действующим законодательством, печать с 
наименованием Учреждения, бланки, штампы и иные реквизиты 
юридического лица. Учреждение от своего имени приобретает 
имущественные и неимущественные права, несёт обязанности, выступает 
истцом и ответчиком в суде в соответствии с федеральными законами.

1.5. Полное наименование Учреждения: Муниципальное казённое
вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение «Вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа г. Дмитриева» Дмитриевского района Курской 
области.

Сокращенное наименование Учреждения: МКВ(С)ОУ «Вечерняя
(сменная) общеобразовательная школа г. Дмитриева».

1.6. Место нахождения Учреждения: 307500, Курская область, город 
Дмитриев, улица Революционная, дом 20.

Образовательная деятельность осуществляется по адресу: 307500, 
Курская область, город Дмитриев, улица Революционная, дом 20.

1.7. Учреждение не имеет в своей структуре филиалов.
1.8. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной для 

оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных 
законодательством Российской Федерации полномочий органов местного 
самоуправления Дмитриевского района Курской области в сфере образования, 
и не ставит извлечение прибыли основной целью своей деятельности.

1.9. Тип Учреждения в соответствии с реализуемыми основными 
образовательными программами: общеобразовательная организация.

Организационно-правовая форма: казённое учреждение.
1.10. Учредителем и собственником Учреждения является 

муниципальный район «Дмитриевский район» Курской области.
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Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет 
Управление образования, опеки и попечительства Администрации 
Дмитриевского района Курской области, в ведении которого находится 
Учреждение (далее Учредитель).

Полномочия собственника Учреждения осуществляет отдел по 
управлению муниципальным имуществом и земельным правоотношениям 
Администрации Дмитриевского района Курской области.

1.11. Учреждение оказывает муниципальные услуги в сфере образования 
в соответствии с муниципальным заданием.

Муниципальное задание для Учреждения в соответствии с 
предусмотренными настоящим Уставом основными видами деятельности 
утверждает Учредитель. Учреждение не вправе отказаться от его выполнения. 
Финансовое обеспечение Учреждением муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнения работ) физическим и (или) юридическим 
лицам осуществляется в виде субвенции из бюджета Дмитриевского района 
Курской области.

Сверх муниципального задания Учреждение вправе выполнять работы, 
оказывать услуги, относящиеся к его основной деятельности, для граждан и 
юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании однородных услуг 
условиях в порядке, установленном федеральными законами. Наряду с видами 
основной деятельности Учреждение может осуществлять иные виды 
деятельности, предусмотренные настоящим Уставом, лишь постольку, 
поскольку это служит достижению целей, ради которых Учреждение создано, 
и соответствующие этим целям.

1.12. В Учреждении не допускается создание и деятельность 
политических партий, религиозных организаций (объединений). Принуждение 
обучающихся к вступлению в общественные объединения, в т. ч. в 
политические партии, а также принудительное привлечение их к деятельности 
этих объединений, участию в агитационных кампаниях и политических 
акциях не допускается.

1.13. Право на осуществление образовательной деятельности, 
установленное законодательством Российской Федерации, возникает у 
Учреждения с момента получения соответствующей лицензии.

1.14. Лицензирование и государственная аккредитация образовательной 
деятельности Учреждения осуществляются в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

1.15. Учреждение формирует открытые и общедоступные 
информационные ресурсы, содержащие информацию и документы, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации, и обеспечивает 
доступ к таким ресурсам посредством их размещения и обновления на 
официальном сайте Учреждения в сети Интернет в порядке, устанавливаемом 
Правительством Российской Федерации.

1.16. Учреждение самостоятельно в формировании своей структуры. 
Структурные подразделения Учреждения не являются юридическими лицами, 
действуют на основании настоящего Устава и положений о соответствующих
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структурных подразделениях, утвержденных директором Учреждения, и 
располагаются по месту нахождения Учреждения.

1.17. Учреждение вправе с согласия Учредителя открывать различные 
структурные подразделения, обеспечивающие осуществление 
образовательной деятельности с учетом уровня, вида и направленности 
реализуемых образовательных программ, формы обучения и режима 
пребывания обучающихся.

Структурные подразделения Учреждения, в том числе филиалы и 
представительства, не являются юридическими лицами и действуют на 
основании Устава и положения о соответствующем структурном 
подразделении, утвержденного Директором Учреждения.

1.18. Медицинское обслуживание обучающихся в Учреждении
осуществляется муниципальным учреждением здравоохранения,
расположенным на территории муниципального района «Дмитриевский 
район» Курской области.

1.19. Порядок пользования библиотекой определяется Положением о 
библиотеке Учреждения.

Глава 2. Предмет, цели и виды основной деятельности и иной 
деятельности, приносящей доход.

2.1. Предметом деятельности Учреждения является реализация 
конституционного права граждан Российской Федерации на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего образования, основного 
общего образования, среднего общего образования в интересах человека, 
семьи, общества и государства, обеспечение охраны и укрепления здоровья и 
создание благоприятных условий для развития личности, в том числе 
возможности удовлетворения потребности обучающихся в самообразовании и 
получении дополнительного образования, обеспечение отдыха граждан, 
создание условий для культурной, спортивной и иной деятельности населения.

2.2. Целями деятельности Учреждения является реализация основных 
общеобразовательных программ: образовательной программы основного 
общего образования, образовательной программы среднего общего 
образования; дополнительных общеобразовательных программ 
дополнительных общеразвивающих программ посредством организации 
инклюзивного и (или) интегрированного образования, оказание психолого
педагогической, коррекционной, медицинской, социальной помощи, 
связанной с предоставлением образования.

2.3. К основным видам деятельности Учреждения также относятся:
-  предоставление психолого-педагогической, коррекционной и 

социальной помощи обучающимся, включая специальное педагогическое, 
психологическое, социально-педагогическое сопровождение образовательной 
деятельности;

- организация отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное 
время;
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- организация обучения детей на дому;
- проведение промежуточной и итоговой аттестации для экстернов;
- защита законных прав и интересов обучающихся;
- обеспечение реализации в полном объеме образовательных программ, 

соответствия качества подготовки обучающихся установленным требованиям, 
соответствия применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания 
возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, 
интересам и потребностям обучающихся;

- создание безопасных условий обучения, воспитания обучающихся, их 
содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими 
жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации;

- соблюдение прав и свобод обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников 
образовательной организации.

2.4. Обучение в Учреждении проводится в очно-заочной форме, в том 
числе по индивидуальному учебному плану, с использованием дистанционных 
образовательных технологий и возможностей обучения на дому с учетом 
потребностей, возможностей личности, в зависимости от объема обязательных 
занятий педагогического работника с обучающимися.

2.5. Сроки получения общего образования с учетом различных форм 
обучения, образовательных технологий и особенностей отдельных категорий 
обучающихся устанавливаются федеральными государственными 
стандартами, образовательными стандартами.

2.6. Учреждение вправе осуществлять, в том числе и за счет средств 
физических и юридических лиц, следующие виды деятельности, не 
являющиеся основными:

- реализация дополнительных общеобразовательных программ - 
дополнительных общеразвивающих программ;

- организация консультативной помощи для обучающихся других 
образовательных организаций;

- ведение курсов: по подготовке к поступлению в учебные заведения, по 
изучению иностранных языков;

- организация и (или) проведение конференций, семинаров, лекториев, 
мастер-классов, выставок, ярмарок, аукционов, благотворительных и иных 
мероприятий;

- организация практик и стажировок;
- инновационная деятельность;
- создание и ведение баз данных;
- сдача в аренду недвижимого имущества;
- выполнение специальных работ по договорам.
Указанные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках 

образовательной деятельности, финансируемой за счет субсидий, 
предоставляемых из бюджета на выполнение муниципального задания.
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2.7. Виды деятельности, требующие в соответствии с законодательством 
Российской Федерации лицензирования, могут осуществляться Учреждением 
после получения соответствующей лицензии.

2.8. Доходы, полученные Учреждением от приносящей доход 
деятельности, поступают в муниципальный бюджет и используются 
Учреждением в соответствии с уставными целями.

Учреждение ведет учет доходов и расходов от приносящей доход 
деятельности.

Имущество, приобретенное Учреждением за счет средств, полученных 
от приносящей доход деятельности, учитывается обособленно и поступает в 
самостоятельное распоряжение Учреждения в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Глава 3. Образовательная деятельность.

3.1. Учреждение в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами, образовательными стандартами осуществляет 
образовательную деятельность по основным образовательным программам 
основного общего образования, среднего общего образования.

3.2. Учреждение осуществляет образовательную деятельность в 
соответствии с общеобразовательными программами по следующим уровням 
образования:

- основное общее образование (нормативный срок освоения 1 год );
- среднее общее образование (нормативный срок освоения 3 года).
3.3. В Учреждении могут создаваться классы (группы) для детей с 

ограниченными возможностями здоровья.
3.4. В Учреждении в целях удовлетворения образовательных 

потребностей обучающихся, выявления и развития их интеллектуальных, 
творческих способностей и возможностей могут создаваться классы (группы) 
с углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных 
областей основной образовательной программы основного общего и среднего 
общего образования.

3.5. Обучение и воспитание в Учреждении ведется на русском языке.
3.6. Правила приема в Учреждение на обучение по

общеобразовательным программам в части, не урегулированной
законодательством Российской Федерации об образовании, устанавливаются 
Учреждением самостоятельно и регламентируются локальными 
нормативными актами Учреждения.

Порядок и основания перевода, отчисления обучающихся 
регламентируются локальным нормативным актом Учреждения.

Форма, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся регламентируются локальным 
нормативным актом Учреждения.
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3.7. Учреждение свободно в определении содержания образования, 
выборе учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по 
реализуемым образовательным программам.

3.8. Учреждение вправе применять электронное обучение, 
дистанционные образовательные технологии, осуществлять образовательную 
деятельность посредством сетевых форм их реализации в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

3.9. Обучение в Учреждении осуществляется с учетом потребностей, 
возможностей личности и в зависимости от объема обязательных занятий 
педагогического работника с обучающимися в очно-заочной форме обучения.

Допускается сочетание форм получения образования и форм обучения.
3.10. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую 

аттестацию, выдаются документы об образовании.
Документ об образовании, выдаваемый лицам, успешно прошедшим 

государственную итоговую аттестацию, подтверждает получение общего 
образования следующего уровня:

1) основное общее образование (подтверждается аттестатом об 
основном общем образовании);

2) среднее общее образование (подтверждается аттестатом о среднем 
общем образовании).

3.11. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на 
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 
освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, выдаётся 
справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 
устанавливаемому организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность.

3.12. Лицам, завершившим освоение образовательных программ 
среднего общего образования, успешно прошедшим государственную 
•ггоговую аттестацию и имеющим итоговые оценки успеваемости «отлично» 
по всем учебным предметам, изучавшимся в соответствии с учебным планом, 
: 'разовательная организация одновременно с выдачей соответствующего 
документа об образовании вручает медаль «За особые успехи в учении», 
образец, описание и порядок выдачи которой устанавливается федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
гос;-дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования.

Глава 4. Управление образовательной организацией.

4.1. У правление Учреждением осуществляется в соответствии с 
: ахонодательством Российской Федерации, законами и иными нормативными
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актами Курской области на основе сочетания принципов единоначалия и 
коллегиальности.

4.2.К компетенции Учредителя относятся:
- утверждение Устава, изменений и дополнений в Устав Учреждения;

формирование и доведение муниципального задания и 
соответствующей субсидии на его выполнение;

- утверждение муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ);

- организация предоставления общедоступного и бесплатного основного 
общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным
программам;

- организация предоставления дополнительного образования детям на 
территории муниципального образования «Дмитриевский район» Курской
области;

- утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса; 
-определение основных направлений деятельности Учреждения,

утверждение сметы доходов и расходов Учреждения и внесение в нее 
изменений;

- назначение и освобождение от должности руководителя Учреждения; 
-приостановление или отмена действия приказов руководителя

Учреждения, противоречащих действующему законодательству;
-издание приказов, распоряжений, положений и других локальных 

актов, обязательных для исполнения Учреждением;
-принятие решения о прекращении деятельности Учреждения, 

назначение ликвидационной комиссии, утверждение ликвидационного 
баланса;

-подготовка проектов постановлений Администрации Дмитриевского 
района Курской области о реорганизации, ликвидации Учреждения; 

-определение перечня особо ценного движимого имущества; 
-обеспечение содержания зданий и сооружений Учреждения в пределах 

своей компетенции;
-предварительное согласование совершения Учреждением крупной

сделки:
-установление порядка определения платы за оказание Учреждением 

сверх установленного муниципального задания услуг для граждан и 
юридических лиц, оказываемых за плату и на одинаковых при оказании одних 
: тс же услуг условиях, если иное не предусмотрено федеральным законом;

-согласование распоряжения особо ценным движимым имуществом, 
закрепленным за Учреждением Учредителем или приобретенным 
с чреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение 
тез:эго имущества;

-согласование распоряжения недвижимым имуществом, в том числе 
дередачи его в аренду;

- одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
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- определение порядка составления и утверждения отчета о результатах 
деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним 
им>тпества в соответствии с общими требованиями, установленными 
Министерством финансов Российской Федерации;

-согласование внесения Учреждением в случаях и порядке, которые 
предусмотрены федеральными законами, денежных средств (если иное не 
становлено условиями их предоставления), иного имущества, за 

исключением особо ценного движимого имущества, а также недвижимого 
имущества, в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или 
передачу им такого имущества иным образом в качестве их учредителя или 
участника;

- согласование в случаях, предусмотренных федеральными законами, 
теге дачи некоммерческим организациям в качестве их учредителя или 
участника денежных средств (если иное не установлено условиями их 
предоставления) и иного имущества, за исключением особо ценного 
движимого имущества, закрепленного за Учреждением собственником или 
тнобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему 
: : г епвенником на приобретение такого имущества, а также недвижимого 
имущества;

- осуществление финансового обеспечения муниципального задания;
- определение порядка составления и утверждения плана финансово- 

хазяйственной деятельности Учреждения в соответствии с требованиями,
стансвленными Министерством финансов Российской Федерации;

определение предельно допустимого значения просроченной 
•педторской задолженности Учреждения, превышение которого влечет 
расторжение трудового договора с директором Учреждения по инициативе 
работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации;

- осуществление контроля за деятельностью Учреждения в соответствии 
. законодательством РФ;

- оспаривание в суде отрицательного заключения по результатам 
пнлензионной экспертизы и основанного на нем отказа в выдаче лицензии 
Учреждению;

- установление соответствия расходования денежных средств и 
: :п: льзозания иного имущества Учреждения целям, предусмотренным 
настоящим Уставом;

осуществление иных функций и полномочий учредителя, 
гнал саленных федеральными законами и нормативно-правовыми актами 
:г ппенпа Российской Федерации или Правительства Российской 

Федерации:
- : геспечение перевода обучающихся Учреждения с согласия родителей 

: п- энных представителей) в другие общеобразовательные учреждения 
. "зетгтз; тощего вида в случае прекращения деятельности Учреждения в 
геп палате реорганизации или ликвидации, а также в случае аннулирования 
.: гпэепспзутощей лицензии;

- ;: тасование программы развития Учреждения;
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- учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам 
юновного общего, среднего общего образования, закрепление учреждения за 
конкретными территориями муниципального района;

- согласование возможности отчисления из Учреждения до получения 
: г шего образования обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет;

- представление руководящих и педагогических работников Учреждения 
награждению ведомственными и государственными наградами;

- определение порядка и условий предоставления педагогическим 
работникам Учреждения длительного отпуска сроком до одного года и

Угождение соответствующего Положения;
- открытие по ходатайству Учреждения специальных (коррекционных) 

гаесов различных видов для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья;

- направление обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
а специальные (коррекционные) образовательные учреждения или 
: гениальные (коррекционные) классы, созданные в Учреждении, с согласия 
г : гиггелей (законных представителей) по заключению психолого-медико
тел алогической комиссии;

- согласование открытия в Учреждении классов компенсирующего 
обучения;

- определение в соответствии с заявкой образовательного учреждения и 
на основе экспертизы представленных ею документов профилей обучения 
среднего общего образования;

- осуществление контрольных функций в соответствии со своей 
- : лпетенцией, определенной Положением об Управлении.

-.3. Единоличным исполнительным органом Учреждения является 
директор, который осуществляет текущее руководство деятельностью 
Учреждения.

Директор Учреждения назначается и освобождается от занимаемой 
ллтжности приказом Учредителя в соответствии с трудовым 
: - : издательством Российской Федерации на основании трудового договора.

Директор Учреждения подчинен Управлению образования, опеки и 
л : лечительства Администрации Дмитриевского района, несет персональную 
:_ а г г; твенность за выполнение возложенных на Учреждение задач и 

лаеетвление своих обязанностей.
- 3.1. Директор осуществляет руководство деятельностью Учреждения в 

гьетствии с законодательством Российской Федерации и настоящим
3 стазом, несёт ответственность за деятельность Учреждения. Директор имеет 
■: - 5: гегедать часть своих полномочий заместителям, а также руководителям 

г ::: Тленных структурных подразделений, в т.ч. временно на период своего 
гтсугствия.

- 3.2. 21иректор Учреждения организует и проводит в жизнь выполнение 
гене-лей Учредителя по вопросам деятельности Учреждения, принятым в 
:д скал компетенции Учредителя.
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-.3.3.Директор Учреждения без доверенности действует от имени 
Учреждения, в том числе:

-  заключает гражданско-правовые и трудовые договоры от имени 
Учреждения, утверждает штатное расписание Учреждения, должностные

-тглущии работников и положения о структурных подразделениях;
-  утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, 

гг: годовую и бухгалтерскую отчётность;
-  принимает локальные нормативные акты, регламентирующие 

г сдельность Учреждения по вопросам, отнесённым к его компетенции 
настоящим Уставом, в порядке, установленном настоящим Уставом;

-  обеспечивает открытие лицевых счетов в казначействе;
-  обеспечивает своевременную уплату налогов и сборов в порядке и 

размерах, определяемых налоговым законодательством РФ, представляет в
ттановленном порядке статистические, бухгалтерские и иные отчёты;

-  выдает доверенности на право представительства от имени 
Учреждения, в том числе доверенности с правом передоверия;

-  издаёт приказы и распоряжения, даёт поручения и указания, 
: г язательные для исполнения всеми работниками Учреждения;

-  контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 
структурных подразделений Учреждения.

4.3.4.Директор Учреждения осуществляет также следующие 
полномочия:

-  обеспечивает соблюдение законности в деятельности Учреждения;
-  планирует и организует работу Учреждения в целом и 

: угдзовательный процесс в частности, осуществляет контроль за ходом и 
результатами образовательного процесса, отвечает за качество и 
>г эехтивность работы Учреждения;

-  организует работу по исполнению решений коллегиальных органов 
;• дразнения Учреждения;

-  организует работу по подготовке Учреждения к лицензированию и 
дарственной аккредитации, а также по проведению выборов в

• : где г дельные органы управления Учреждения;
-  принимает на работу и увольняет педагогических и иных работников

Учреждения;
-  устанавливает заработную плату работников Учреждения, в том числе 

: клады, надбавки и доплаты к окладам, компенсационные и стимулирующие 
ьыдддаты в соответствии с Положением об оплате труда работников

чге кдения, законами и иными нормативными правовыми актами;
-  утверждает графики работы и педагогическую нагрузку работников;
-  издаёт приказы о зачислении в Учреждение (его обособленные 

структурные подразделения), о переводе обучающихся в другой класс (на 
следующий год обучения);

-  готовит мотивированное представление для Педагогического совета об 
л-дд гении обучающегося; на основании решения Педагогического совета
:даег дриказ об отчислении обучающегося;
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-  организует обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся и
работников;

-  организует прием обучающихся в Учреждение;
-  организует осуществление мер социальной поддержки обучающихся 

Учреждения, защиту прав обучающихся;
-  обеспечивает учёт, сохранность и пополнение учебно-материальной 

г азы. >чёт и хранение документации;
-  организует делопроизводство;
-  устанавливает порядок защиты персональных данных и обеспечивает

ег: соблюдение;
-  назначает ответственных лиц за соблюдение требований охраны труда, 

техники безопасности и пожарной безопасности в помещениях Учреждения;
-  проводит занятия, совещания, инструктажи, иные действия со всеми 

раб : тиками Учреждения по вопросам деятельности Учреждения;
-  распределяет обязанности между работниками Учреждения;
-  привлекает к дисциплинарной и иной ответственности обучающихся и 

работников Учреждения;
-  применяет меры поощрения к работникам Учреждения в соответствии

: трудовым законодательством, а также в установленном порядке
представляет работников к поощрениям и награждению.

-.3.5.Директор Учреждения обязан:
-  проходить обязательную аттестацию, порядок и сроки проведения 

которой устанавливаются Учредителем;
-  обеспечивать выполнение муниципального задания Учредителя в 

полном объёме;
-  обеспечивать постоянную работу над повышением качества 

предоставляемых Учреждением муниципальных и иных услуг, выполнением
работ;

-  обеспечивать составление, утверждение и выполнение плана 
финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

-  обеспечивать своевременную выплату заработной платы работникам 
j иге хдения, принимать меры по повышению размера заработной платы
работникам;

-  обеспечивать безопасные условия труда работникам Учреждения;
-  обеспечивать составление и утверждение отчёта о результатах 

д а тт ель пости Учреждения и об использовании закреплённого за ним на праве 
: пег сильного управления имущества;

обеспечивать целевое использование бюджетных средств, 
предоставляемых Учреждению из бюджета Дмитриевского района Курской 

r -:тл. и соблюдение Учреждением финансовой дисциплины;
обеспечивать сохранность, рациональное и эффективное 

: п : .тьзование имущества, закреплённого на праве оперативного управления 
:д Учреждением;

-  обеспечивать согласование с Учредителем создание и ликвидацию 
: риалов Учреждения, открытие и закрытие представительств;
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-  обеспечивать согласование распоряжения недвижимым имуществом и 
: 5о ценным движимым имуществом, закреплённым за Учреждением

Учредителем или приобретённым за счёт средств, выделенных Учредителем 
-ч дгпобретение такого имущества;

-  обеспечивать согласование внесения Учреждением недвижимого 
ндг-дпества и особо ценного движимого имущества, закреплённого за 
Учреждением Собственником или приобретённого Учреждением за счёт 
жгедств. выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, в
славный (складочный) капитал других юридических лиц или передачу этого 

д  д длества иным образом другим юридическим лицам в качестве их 
Учредителя или участника;

-  обеспечивать согласование с Учредителем совершения сделки с 
^ есхвом Учреждения, в совершении которой имеется заинтересованность;

-  обеспечивать соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка и 
тт; дозой дисциплины работниками Учреждения;

-  организовывать в установленном порядке аттестацию работников 
Учреждения;

-  создать режим соблюдения норм и правил техники безопасности, 
д : парной безопасности, санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов, обеспечивающих охрану жизни и здоровья обучающихся и 
габотников Учреждения;

-  запрещать проведение образовательного процесса при наличии 
: дасных условий для здоровья обучающихся и работников;

-  организовывать подготовку Учреждения к новому учебному году, 
д ддписывать акт приёмки Учреждения;

обеспечивать исполнение правовых актов, предписаний 
:; действенных органов, осуществляющих управление в сфере образования, 
:: действенных контрольных и надзорных органов, решений комиссии по 
теп. лиоованию споров между участниками образовательных отношений;

-  обеспечивать проведение периодических медицинских обследований 
работников Учреждения;

-  выполнять иные обязанности, установленные законами и иными 
:-::г еддзными правовыми актами Курской области, нормативными 
джазовыми актами органов местного самоуправления муниципального района

Д женевский район» Курской области, а также Уставом Учреждения и 
гедсеннямн Учредителя, принятыми в рамках его компетенции.

- 5 : Директор Учреждения несёт ответственность в размере убытков, 
пгнчгнённых в результате совершения крупной сделки с нарушением
- -: дательства, независимо от того, была ли эта сделка признана

п с действительной.
- - Педагогические работники вправе участвовать в управлении 

. - .. ием в следующем порядке:
- участие в деятельности коллегиальных органов;
-участие в инициативных и творческих группах по созданию 

гдл адедических и (или) управленческих документов;
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-участие в коллективных общественных, консультативных и других 
:: танах в соответствии с локальными нормативными актами Учреждения.

- 5.В Учреждении формируются коллегиальные органы управления: 
'н ее  собрание работников Учреждения, педагогический совет, совет

: : лигелей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 
:: зет обучающихся.

- 6.Общее собрание работников Учреждения (далее -  общее собрание) 
:з тлелея постоянно действующим коллегиальным органом управления.

-6.1.В состав общего собрания входят все работники, работающие в 
1 - т г -пении по основному месту работы.

- 6.2.Общее собрание избирает председателя, который организует
тп:т;  общего собрания, информирует членов общего собрания о
грел стоящем заседании не менее чем за 5 дней, определяет повестку дня, 
гттанизует подготовку и проведение заседания, контролирует выполнение 
лепзеннй. Для ведения протоколов общего собрания избирается секретарь.

- т.5.Общее собрание действует бессрочно.
- : - Общее собрание созывается по мере надобности, но не реже одного 

з_:я з гол Общее собрание может собираться по инициативе директора 
. яте-пения, по инициативе педагогического совета Учреждения, иных 
злгаззлв. по инициативе не менее четверти членов общего собрания для 
репения вопросов, относящихся к компетенции общего собрания.

-  6.5.К компетенции общего собрания относятся:
-взаимодействует с директором учреждения по вопросам регулирования 

гг левых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений в 
Уягез-пгевии. а также по вопросам участия работников в управлении 
1 яре -пением, в формах, предусмотренных трудовым законодательством;

-принимает локальные нормативные акты Учреждения, регулирующие 
зпнз пенял трудового коллектива и Учреждения;

-избирает из числа работников Учреждения представителя 
плел:гзз ягельный орган) работников в случаях, когда работники Учреждения 

-е 'зел -ены в какие-либо первичные профсоюзные организации или ни 
имеющихся первичных профсоюзных организаций не объединяет 

'•злее половины работников Учреждения и не уполномочена в порядке, 
у глеи явленном Трудовым кодексом Российской Федерации, представлять 

:: г. ; з ;ех работников в социальном партнёрстве на локальном уровне;
- ;-гз: лномочивает первичную профсоюзную организацию или иной 

~ле л: язвительный орган, иного представителя работников представлять
-"егеяз: работников Учреждения при проведении коллективных

летел: воров, заключении или изменении коллективного договора, 
. _ пгз гении контроля за его выполнением;

-зглаве инициировать создание в Учреждении комиссии по трудовым 
л зга f ппя рассмотрения индивидуальных трудовых споров;

-избирает представителей работников в комиссию по трудовым спорам 
г ггверждает представителей работников в комиссию по трудовым спорам 

лете лированных представительным органом работников Учреждения;
14



-принимает решение о путях рассмотрения коллективных трудовых
споров:

-выполняет иные функции и реализует права предусмотренные 
22: л с в;гнием об общем собрании работников Учреждения.

-.6.6.Общее собрание правомочно принимать решение, если в его работе 
- с: ев уют не менее половины состава работников Учреждения.

- ? “ Общее собрание принимает решение открытым голосованием 
пресным большинством голосов присутствующих на заседании. В случае 
равенства голосов решающим является голос председателя. После принятия 
телепне носит рекомендательный характер, а после утверждения директором 
- становится обязательным для исполнения. Решение общего собрания 
::зсп н ся  до коллектива работников и обучающихся не позднее трех рабочих 
пнет. лтошедших после заседания.

- “ Педагогический совет Учреждения (далее -  педагогический совет) 
• н - н п  коллегиальным органом управления Учреждением по рассмотрению

гелзению вопросов, связанных с осуществлением Учреждением 
та: нательной деятельности.

- “ ’.В состав педагогического совета входят все педагогические 
гасстЕнки Учреждения, а также другие работники, непосредственно

- а п ; - п н е  в обучении и воспитании обучающихся: директор, заместители 
т : г - -: та. руководители структурных подразделений, библиотекарь.

- ” 2. Педагогический совет избирает председателя, который организует
: п  : ~ совета, информирует членов педагогического совета о предстоящем 
заседании не менее чем за 5 дней, определяет повестку дня, организует 
* :лт : т:зку и проведение заседания, контролирует выполнение решений. Для 
•; : :  7 протоколов педагогического совета избирается секретарь.

- “.5.Срок полномочий педагогического совета -  учебный год.
: все дания педагогического совета проводятся не реже 4-х раз в год, по плану 
галеты и по мере необходимости для решения вопросов, относящихся к

: петеншш педагогического совета.
- ” - К компетенции педагогического совета относятся:

тверждение образовательных программ;
2 I : пределение содержания образования, выбор учебно-методического 

гсеспечения, образовательных технологий по реализуемым образовательным 
тгогралсмам:

5 организация образовательной деятельности, повышение её
: t стнвности и модернизация содержания;

- | планирование, анализ состояния и итогов обучения, коррекционной,
в:-: нлп ательной, методической, социальной работы и медицинской
пел: лпитапии:

5 анализ содержания и качества дополнительных образовательных 
«саг.т а том числе платных;

- тассмотрение и изучение вопросов:
- г ункционирования внутренней системы оценки качества образования;
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- применения педагогическими работниками форм и методов обучения, 
з : спитания, коррекции;

- осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной 
-■гестации обучающихся, установления их форм, периодичности и порядка 
проведения;

- развития персонала и качества кадрового обеспечения образовательной 
г г стельности;

-социальной защиты обучающихся, трудоустройства выпускников;
- возникновения, изменения и прекращения образовательных отношений

— лР-;
- принятие отчета о самообследовании деятельности Учреждения;
7 (рассмотрение и принятие Кодекса профессиональной этики 

пепвгогических работников Учреждения;
8 (представление педагогов Учреждения к награждению 

г гт: мственными наградами, наградами Курской области;
9 (рассмотрение и принятие решений по вопросам, не отнесенным 

пейпнзующим законодательством Российской Федерации к исключительной
нененции других органов.

- ".5.Педагогический совет принимает решение открытым голосованием 
■::: нъ:м большинством голосов присутствующих на заседании. В случае 
равенства голосов решающим является голос председателя. После принятия 
течение носит рекомендательный характер, а после утверждения директором
-  :7 гневится обязательным для исполнения. Решения педагогического совета
_ : т-т;я до коллектива работников и обучающихся не позднее трех рабочих
п-еп прошедших после заседания.

- S Совет родителей (законных представителей) (далее -  Совет
несовершеннолетних обучающихся является выборным 

* плетитльным органом.
-.8.1. Совет родителей объединяет и организует на добровольной основе 

л:нелепей (законных представителей) обучающихся в Учреждении. Совет 
: п тетей формируется из родителей детей, обучающихся в Учреждении, 
жег г ее'пых родителями (законными представителями) обучающихся сроком 
-п : тин год. Выборы членов Совета родителей осуществляются классными 
т п гнепьскими собраниями. Для организации работы Совет родителей 
и г  геет председателя Совета родителей, его заместителя и секретаря. Состав 
эсознных членов Совета родителей и его председатель утверждается 

■ 7 • : м директора Учреждения.
-  8.С. Для участия в работе Совета родителей при необходимости, по 

л  - г пню его членов, решением председателя могут приглашаться на
Совета родителей члены администрации Учреждения, 

пельгплгнеские работники Учреждения, обучающиеся и их родители 
- - -те представители) и иные лица. Приглашенные лица пользуются 

ттг пе со вещательного голоса, могут вносить предложения и заявления,
у -.. л  : инь в обсуждении вопросов, находящихся в их компетенции. Решение
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:е_е гонителей считается принятым, если за его принятие проголосовало 
:*:тее датовины присутствующих на заседании.

-.8.3. К компетенции Совета родителей относятся:
- •'частие в разработке и обсуждении программы развития Учреждения;
-выработка и внесение предложений по совершенствованию

':  : нательного процесса и его материального обеспечения;
оказание финансовой, материальной и иной добровольной помощи

- 7 е -пению для эффективной деятельности и развития Учреждения;
-нгоявление инициативы по созданию объединений родителей 

чающихся в Учреждении (родительских советов, собраний, комитетов, 
:: ье7: в отцов, матерей);

-взаимодействие с педагогическим коллективом Учреждения по 
зстоюам профилактики правонарушений, безнадзорности и беспризорности 

чающихся, а также с другими органами коллегиального управления по 
= ггчсам проведения общешкольных мероприятий;

- получение и адресное доведение до родителей, законных 
пгепстазителей обучающихся Учреждения объективной информации об

- т е -щении. обеспечении, ходе и эффективности образовательной 
па-гпетъности, а также о степени успешности освоения образовательных 
тчггамм обещающимися;

-привлечение средств массовой информации и других информационных 
гачалов :< обеспечению информационной открытости Учреждения;

-гзссмотрение обращений обучающихся, родителей (законных
пргпгпавнтелей) обучающихся, работников и других лиц;

- т заработка предложений по проектам локальных нормативных актов 
: т - лгзп-тя. затрагивающих права обучающихся Учреждения в соответствии

. пезстз}щнцим законодательством.
- : - Решения Совета родителей носят рекомендательный характер для 

ап - : тт впии и органов коллегиального управления Учреждением.
- 1 В целях учета мнения обучающихся по вопросам управления 

тт -пением и при принятии локальных актов, затрагивающих права и
чтетесь: обучающихся, избирается и действует высший орган ученического

плавления - Совет обучающихся Учреждения.
-  1 .К компетенции Совета обучающихся Учреждения относятся:
- :: ранне председателя Совета обучающихся Учреждения сроком на 

в е псп. нэторый представляет интересы обучающихся Учреждения;
-внесение директору Учреждения и (или) Педагогическому совету 

лреио нений по оптимизации процесса обучения и управления Учреждением;
- 77внизация и планирование совместно с классными руководителями, 

_ н:н те нем директора по учебно-воспитательной работе деятельности
чающихся;

- • : нтроль и оценка работы классных коллективов;
- ^ппита прав, интересов, чести и достоинства обучающихся;
- частие в планировании и организации внеклассной и внешкольной 

эиб тч: обещающихся;
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-утверждение плана проведения ученических мероприятий; 
-корректировка дежурств, поддержание дисциплины и порядка в 

Учреждении;
-размещение информации о своей деятельности в школьной газете и 

л-ле Учреждения;
- проведение мониторинга участия классов в школьных делах.
-.9.2.Организация деятельности Совета:
-Совет является представительским органом ученического управления;
-з состав Совета входят по одному представителю от 9-12-х классов; 
-состав выбирается на общем собрании в течение первой учебной

- егелн нового учебного года (срок полномочий Совета -  один год);
-на первом заседании вновь избранный состав Совета выбирает из 

.г г- : состава председателя и его заместителя (из числа лиц, достигших 14-
- -тче го возраста);

-непосредственное руководство деятельностью Совета осуществляет его 
лгелгтель, который организует ведение документации, координирует 

ге-течь:-:ость членов Совета и привлекаемых к его работе лиц, ведет заседания 
I г : 7 .  предоставляет администрации школы мнение Совета при принятии 
ггнзлъных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы

-в случае отсутствия председателя Совета его обязанности исполняет 
л  тигель председателя Совета;

-Совет по согласованию с директором может привлекать для своей 
: У : :н любых юридических и физических лиц;

-Говет работает по плану, согласованному с администрацией школы; 
-леедания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 

: л - : го газа в месяц;
-кворумом для принятия решений является присутствие на заседании 

I 7 : 7  оолее половины его членов;
-течтения принимаются простым большинством голосов членов Совета, 

: . ~:гз;. тощих на заседании. В случае равенства голосов решающим 
л ■:7 голос его председателя. В случае несогласия председателя с 

“г -лтл м решением, он выносит вопрос на рассмотрение администрации;
-решения Совета носят обязательный характер для всех обучающихся 

_ : л: рекомендательный характер для всех остальных участников
:сг 15: затеянных отношений.

- У Коллегиальные органы управления Учреждения, указанные в
- -г?..4.7.,4.8.,4.9., не вправе самостоятельно выступать от имени

Учреждения.
- У. .Деятельность коллегиальных органов Учреждения 

гешшментируется локальными нормативными актами.
- У Учреждение принимает локальные нормативные акты (приказы, 

л  л  - ения. правила, инструкции и др.), содержащие нормы, регулирующие 
У : л : г ательные отношения, а также нормы трудового права в пределах своей 
г: л г г г ндии в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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- 12.1. Локальные нормативные акты принимаются по основным 
sc _г :-:ам организации и осуществления образовательной деятельности, в том

Учреждением принимаются локальные нормативные акты, 
гетпз. оптирующие правила приема обучающихся, режим занятий 
:*У поющихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля 

лее земости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и 
. -: в о-л!я перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок 
: :: пения возникновения, приостановления и прекращения отношений 

яе - ел- гбразовательной организацией и обучающимися и (или) родителями 
л  : - не:ми представителями) несовершеннолетних обучающихся и иные 

■: • плные нормативные акты.
- 12.2. Решение о разработке проекта локального нормативного акта, а 

п  - г проекта внесения изменения (дополнения) в действующий локальный 
- : :  атквный акт принимается в соответствии с компетенциями

. “ тельного и коллегиальных органов:
- проект локального нормативного акта и (или) внесения изменения 

: ■ тления) в локальный нормативный акт до его принятия (утверждения) 
-елт еплл ется на рассмотрение коллегиальным органам в соответствии с их 
£: - е л шшями; учет мнения коллегиального органа выражается протоколом.

- 2.5 При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих 
■Г-E- : ллающихся и работников Учреждения, учитывается мнение совета

лееспшхся. родительского комитета, профсоюзной организации 
: егопников Учреждения:

- проект локального нормативного акта и (или) внесения изменения 
: " ннеяия в локальный нормативный акт до его принятия (утверждения) 

- е—Елппется на рассмотрение в совет обучающихся, родительского комитета,
лленвии с их компетенциями; учет мнения этих органов выражается

тсттжолом:
- учет мнения первичной профсоюзной организации работников 

1* -не - и г п р и  принятии локальных нормативных актов осуществляется в
установленном действующим трудовым законодательством 

: ::: леелй Федерации.
- 2 - Локальные нормативные акты утверждаются директором 

> л е  мления и вступают в силу со дня, указанного в приказе.
- .2.5 Нормы локальных нормативных актов Учреждения не могут 

и х т вс лечить настоящему Уставу.
-12.6 Локальные нормативные акты Учреждения с момента их 

л  л - пл-ее-е-. в течение трех рабочих дней подлежат размещению на 
: —еле нс м сайте У чреждения в сети Интернет.

-12 .”. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение 
0с -_-:п1нхся или работников Учреждения по сравнению с установленным 

- лЕтельством об образовании, трудовым законодательством Российской 
Стелеепп: положением либо принятые с нарушением установленного 

е :е • е. не применяются и подлежат отмене Учреждением.
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- 15. Представители обучающихся, их родителей (законных 
::.-15 --телей) с целью реализации права на участие в управлении

5 -пением могут быть включены непосредственно в состав 
телгго ггческого совета.

- 5. 5. Установление прав, обязанностей и ответственности работников, 
осуществляющих вспомогательные функции.

В штатном расписании Учреждения предусматриваются должности
- . тр ативно-хозяйственных, педагогических, производственных, 

j-^er ^-вспомогательных, и иных работников, осуществляющих
■ : нательные функции, выполнение которых позволяет обеспечить

: «гение целей деятельности Учреждения.
5 1 Право на занятие должностей, указанных в пункте 5.1., имеют лица, 

квалификационным требованиям, указанным в 
с: _ т л • анионных справочниках, и (или) профессиональным стандартам.

5 5 .Права, обязанности и ответственность работников Учреждения, 
xle азе должности, указанные в пункте 5.1., устанавливаются настоящим 

правилами внутреннего трудового распорядка, должностными 
• ~  •_ -ми. трудовыми договорами и иными локальными нормативными

л. Учреждения в соответствии с законодательством Российской 
_ *г делании.

5 -.Работники Учреждения, занимающие должности, указанные в пункте 
: : е-тт право на:

- : эшиту профессиональной чести и достоинства;
- чаетие в управлении Учреждением в порядке, определённом Уставом

- : - г : лее место, соответствующее требованиям охраны труда;
- : е евгеменную и в полном объёме выплату заработной платы в 

таепгпзю! со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и
с. - г. е : : выполненной работы;

- пг едоставление льгот и гарантий, предусмотренных Трудовым 
•: е : :: м Российской Федерации и другими законодательными актами и 
■: -лл-лелми нормативными актами;

- ппказ от выполнения работы в случае возникновения опасности для
1 - :п:ровья вследствие нарушений требований охраны труда;

- нгедставление на рассмотрение директору Учреждения предложения 
■ -_ению деятельности Учреждения;

- ознакомление с жалобами и другими документами, содержащими 
- r -лу его работы;

- - : лфиденциальность дисциплинарного (служебного) расследования, за 
1- - -ением случаев, предусмотренных законодательством Российской 
-'епесадии:
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- ;::  лание по своему выбору общественных организаций (профсоюзов) 
♦ тление в них на единственных условиях подчинения уставам этих 
лр~1^га1шй:

- тастие в забастовках;
- тебовать от администрации Учреждения строгого соблюдения норм и 

тг т  : храны труда.
5 : Работники Учреждения, занимающие должности, указанные в пункте 

5 . - обязаны:
- :тте\шться к достижению максимально высокого уровня всей своей 

т : л :: зональной работы;
- л го являть готовность к участию в мероприятиях с обучающимися и 

: г :: тъгчси. выходящих за рамки плана Учреждения;
- зажать личность ребёнка, его права на выражение мнений и

2 fe snesifi. поддерживать дисциплину на основе уважения их человеческого 
г гг а методами, исключающими физическое и психическое насилие по
~5 : _г :-::--ГгО к обучающимся;

- гг .‘ходить периодические бесплатные медицинские обследования;
- принимать меры предосторожности для предупреждения несчастных 

аг-ззез с обучающимися, работниками и другими гражданами, посетившими
:гт>гя7:ение;

- ;: 5людать права и свободы участников образовательного процесса.
: : Работники Учреждения, занимающие должности, указанные в пункте 

несут дисциплинарную, административную и уголовную 
тэегетзенность за нарушение норм трудового распорядка, 

гт т . нального поведения.
Ъг совершение дисциплинарного проступка, т.е. неисполнение или 

5: - алее - атдее исполнение трудовых обязанностей по вине работника на него 
■отут гъгтъ возложены следующие дисциплинарные взыскания: замечание;
: I ' т г зольнение по соответствующим основаниям.

Глава 6. Имущество и финансовое обеспечение деятельности.

- I I Гмущество Учреждения находится в муниципальной собственности
1 -г:: г вс кого района Курской области, отражается на самостоятельном
- :е У чреждения и закреплено за ним на праве оперативного управления в 
гтэетствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. В отношении

г- гг : ущества Учреждение осуществляет в пределах, установленных
- -: . в соответствии с целями своей деятельности и назначением

•: _ г :тва права владения, пользования и распоряжения им.
г I Земельные участки, необходимые для выполнения Учреждением 

;• ставных задач, предоставляются ему на праве постоянного 
"У. :г :иного) пользования.

7 5 Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться 
тс: х  ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником 
*л _7нобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему

21



~ ником на приобретение такого имущества, а также недвижимым
ттеством.

1 :тальным имуществом, находящимся у него на праве оперативного 
утгонтения, ^шреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не

гч н : зтено законом.
: - Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 

"* -те яаения являются:
шество. переданное Учреждению его Учредителем; 

бвенция, предоставляемая Учреждению из бюджета Дмитриевского 
-_ Курской области на возмещение нормативных затрат, связанных с 

гзгннем Учреждением в соответствии с муниципальным заданием 
«» - _ т ттъных услуг (выполнением работ);

-су бсидии, предоставляемые Учреждению на иные цели;
-в оды Учреждения, полученные от осуществления приносящей доход 

тегтетъностн в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;
-.гететва спонсоров и добровольные пожертвования юридических и 

I -о д-едких лиц;
-иные источники, не запрещенные законодательством Российской

У еньшение объёма субсидии, предоставленной на выполнение 
* - _ 71.7ъного задания, в течение срока его выполнения осуществляется 

: : 77 7 соответствующем изменении муниципального задания.
Финансовое обеспечение выполнения Учреждением муниципального 

ат-Н- ; : т-тпествляется с учетом расходов на содержание недвижимого и 
е иного движимого имущества, закрепленных за Учреждением 

'■ гетзгтетем. или приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных 
-гедителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату 

- _ *: 5 в качестве объекта налогообложения по которым признается
7 : 7  тзующее имущество, в том числе земельные участки.

5 синае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества 
:обо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением 

б -: етгтелем или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных 
Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое 

: ' :  стечение содержания такого имущества Учредителем не осуществляется.
: 5 Ути осуществлении права оперативного управления имуществом 

_■ -те -тение обязано:
- ? I тективно использовать имущество;
-: 5еспечивать сохранность и использование имущества строго по 

шлеэс г- назначению;
-не допускать ухудшения технического состояния имущества, помимо 
т чтения, связанного с нормативным износом в процессе эксплуатации; 

>ществлять капитальный и текущий ремонт имущества в пределах 
:-с7 - ценного права финансово-хозяйственной деятельности;
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-~тедставлять имущество к учету в реестре муниципальной 
ошбстзсвгности Дмитриевского района Курской области в установленном
тоижлге.

- - Учреждение использует бюджетные средства в соответствии с 
::: - 1 г иной Учредителем сметой доходов и расходов.

т ” Списание закрепленного за Учреждением на праве оперативного 
тт-ллдендя имущества осуществляется в порядке, установленном 
я  . — кицим законодательством Российской Федерации.

- 6 Учредитель в отношении имущества, закрепленного им за 
- :в-лением, либо приобретенного Учреждением за счет средств,

стеленных ему из бюджета Дмитриевского района Курской области на 
:■» :осетение такого имущества, вправе изъять лишнее, используемое не по 

- чвчениво имущество и распорядиться по своему усмотрению.
: 1 Учреждение, помимо бюджетных средств, может иметь в своем 

■.. ■ г * - е нни средства, которые получены из внебюджетных источников.
В смете доходов и расходов Учреждения и отчете о ее исполнении 

зо е ь  гь:ть отражены все доходы Учреждения, получаемые из бюджета и 
встгтых фондов, так и от осуществления приносящей доходы 
: :тн. в том числе доходы от оказания платных услуг, другие доходы, 

ie от использования муниципальной собственности, закрепленной 
с. ’• -те чтением на праве оперативного управления, и иной деятельности.

: . I Стоимость оказываемых услуг устанавливается Учреждением 
tl»  . “ -Tr.TbHO в порядке, установленном действующим законодательством 
г : .. : • ::: Федерации и Курской области.

- 1 Учреждение не вправе:
-тв: :ешать денежные средства на депозитах в кредитных организациях, 

. - - : -: ветшать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено
Есветвтвными законами;

ветшать сделки, возможным последствием которых является 
: -жгение ш и обременение имущества, закрепленного за ним
■бстэенником или приобретенного Учреждением за счет средств, 
шы, Ttf-течввых ему на приобретение такого имущества, если иное не 
г i ■ г - о действующим законодательством Российской Федерации.

т 13. Учреждение вправе с согласия Учредителя передавать 
-: вт веским организациям в качестве учредителя или участника
ES: - :--:е с те детва (если иное не установлено условиями их предоставления) 
• • е шество, за исключением особо ценного движимого имущества, 
и г - - г-:-ого за Учреждением собственником или приобретенного за счет 
: . '  - в ыделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а
~жж-. - г ввижимого имущества.

■ - Учреждение вправе в случаях и порядке, предусмотренных 
I ■. т  в-:ными законами, вносить денежные средства (если иное не 
^гтаевлено условиями их предоставления) и иное имущество, за 
г_ • -г- :ем особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним 
эигс-эечником или приобретенного Учреждением за счет средств,
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:: деленных ему собственником на приобретение такого имущества, а также 
велзнжимого имущества в уставный (складочный) капитал хозяйственных 
Г _еств или передавать им это имущество в качестве их учредителя или 
частника с согласия Учредителя и собственника имущества.

6.15. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с 
: г лз зрительного согласия Учредителя. Крупной сделкой признается сделка

несколько взаимосвязанных сделок, связанных с распоряжением 
л г нежными средствами, отчуждением иного имущества (которым в 
. : гьетствии с действующим законодательством Российской Федерации 
’• чтеждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей 

. го имущества в пользование или передаваемого имущества превышает 10 
тентов балансовой стоимости активов Учреждения, определяемой по 

ланным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
6.16. Сделка с заинтересованными лицами должна быть одобрена 

\  -: едителем до ее совершения. Руководитель Учреждения обязан сообщить о 
.з х й  заинтересованности Учредителю, иные заинтересованные лица обязаны 
. : г ллггь о своей заинтересованности руководителю Учреждения.

-гегесованные лица сообщают о своей заинтересованности до момента 
нчгня решения о заключении сделки. Лицами, заинтересованными в 

- зегшении Учреждением сделки другими организациями и гражданами, 
: знаются директор (заместитель директора) Учреждения, если указанные 
_з состоят с этими организациями и гражданами в трудовых отношениях, 

з з чзотся участниками, кредиторами этих организаций, либо состоят с этими 
~ - - налами в близких родственных отношениях или являются кредиторами 

г ж  граждан.
6.17. Учреждение открывает лицевые счета в порядке, установленном 

гене гвующим законодательством Российской Федерации и Курской области.
6.18. Информация об использовании закрепленного за Учреждением 

тлества включается в ежегодные отчеты Учреждения.

Глава 7. Реорганизация, изменение типа и ликвидация.

7.1. Учреждение может быть реорганизовано в порядке, предусмотренном 
: - • энодательством Российской Федерации.

7.2. Изменение типа Учреждения осуществляется в порядке, 
~: еусмотренном законодательством Российской Федерации.

7.3. В случае принятия решения о ликвидации Учреждения создается 
■ - видационная комиссия. Недвижимое имущество Учреждения, оставшееся 
лосле удовлетворения требований кредиторов, а также недвижимое

ущество, на которое в соответствии с законодательством Российской 
О елерации не может быть обращено взыскание по обязательствам 

- видируемого Учреждения, передается ликвидационной комиссией в казну 
2  гитриевского района Курской области.

Движимое имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения 
тебований кредиторов, а также движимое имущество, на которое в
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тзетствии с законодательством Российской Федерации не может быть 
тссашено взыскание по обязательствам ликвидируемого Учреждения, 
гтггзет;- ликвидационной комиссией Учредителю.

" - Р:л з ллтпзя Учреждения считается завершенной, а Учреждение - 
■ гвт : _ . дзествование после внесения об этом записи в единый

'  . : : :  г т э е ' : теезгр юридических лиц.

Глава 8. Порядок изменения Устава.

s i  - t - и (или) дополнения в Устав вносятся в порядке, 
уг . а : . : зз- онодательством и нормативно - правовыми актами
х,ш.- г ; т - т алии, Курской области.

‘ -  - - - 7 и (или) дополнения в Устав Учреждения утверждаются
регулируются в соответствии с действующим 

ж э ы  . Российской Федерации.
? г - т г - дении должны быть созданы все условия работникам и 

- i —л  ознакомления с проектами изменений и (или) дополнений в 
• г-^5 > 1 _; - т : -1-i • з несения в него предложений и замечаний.
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