
 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 07.04.2020 № 288 
 

 

О внесении изменений в постановление администрации рабочего поселка 

Кольцово от 15.04.2019 № 408 и отмене постановления администрации 

рабочего поселка Кольцово от 02.03.2020 № 154  
 

 

 Руководствуясь статьей 52 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, статьями 16, 51 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом рабочего поселка Кольцово, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации рабочего поселка Кольцово 

от 15.04.2019 № 408 «Об утверждении Устава «Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей Технополис» (с изменениями, 

внесенными постановлением администрации рабочего поселка Кольцово от 

15.01.2020 № 18) изменения утвердив Устав Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей Технополис» (МБОУ «Лицей 

Технополис») в редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

 2. Директору МБОУ «Лицей Технополис» Бацулину К.Б. произвести 

регистрацию Устава Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Лицей Технополис» (МБОУ «Лицей Технополис») в 

Межрайонной ИФНС России № 16 по Новосибирской области в 

установленном порядке. 

 3. Отменить постановление администрации рабочего поселка Кольцово 

от 02.03.2020 № 154 «О переименовании МБОУ «Школа № 3 «СОТ». 

 

 

 

Глава рабочего поселка Кольцово            Н.Г. Красников 
 

 
 

 

 

Потапенко 
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Приложение 

к постановлению администрации 

рабочего поселка Кольцово 

от 07.04.2020 № 288 

 

 

«Приложение 

к постановлению администрации 

рабочего поселка Кольцово 

от 15.04.2019 № 408 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСТАВ 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Лицей Технополис» 

 

(новая редакция) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новосибирская область 

рабочий поселок Кольцово 2020 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Лицей Технополис», в дальнейшем именуемое Учреждение, создано на 

основании постановления администрации рабочего поселка Кольцово в 

рамках исполнения положений Федерального закона от 06.12.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». 

1.2. Полное наименование Учреждения на русском языке: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей 

Технополис». 

Сокращенное наименование Учреждения: МБОУ «Лицей Технополис». 

1.3. Учредителем Учреждения является рабочий поселок Кольцово 

(далее – Учредитель). Функции и полномочия Учредителя Учреждения в 

пределах установленной законодательством Российской Федерации и 

муниципальными правовыми актами рабочего поселка Кольцово 

осуществляет администрация рабочего поселка Кольцово. 

1.4. Координацию, регулирование и контроль за деятельностью 

Учреждения осуществляет отдел образования и молодежной политики 

администрации рабочего поселка Кольцово (далее - отдел образования). 

1.5. Учреждение является некоммерческой организацией, имеющей 

самостоятельный баланс, круглую печать со своим полным наименованием 

на русском языке, вправе иметь штампы, бланки со своим наименованием, 

собственную эмблему и другие средства индивидуализации. 

1.6. Учреждение считается созданным как юридическое лицо со дня 

внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц. 

1.7. Учреждение имеет право от своего имени совершать сделки, 

приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права и 

нести обязанности, выступать истцом и ответчиком в суде (в том числе в 

арбитражном суде) в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

1.8. Учреждение самостоятельно в формировании своей структуры, 

если иное не установлено федеральными законами. 

Учреждение может иметь в своей структуре различные структурные 

подразделения, обеспечивающие осуществление образовательной 

деятельности с учетом уровня, вида и направленности реализуемых 

образовательных программ, формы обучения и режима пребывания 

учащихся. 

Структурные подразделения Учреждения не являются юридическими лицами 

и действуют на основании Устава Учреждения и положения о 

соответствующем структурном подразделении, утвержденного в порядке, 

установленном уставом Учреждения. 
1.9. В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании», 

иными федеральными законами, нормативными правовыми актами 
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Российской Федерации, законами и нормативными правовыми актами 

Новосибирской области, муниципальными правовыми актами рабочего 

поселка Кольцово, правилами и нормами охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной защиты, государственными санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами, а также настоящим Уставом и 

локальными актами Учреждения. 

1.10. Муниципальное задание для Учреждения формирует и 

утверждает администрация рабочего поселка Кольцово в соответствии с 

предусмотренными настоящим Уставом основными видами деятельности. 

Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального 

задания.  

1.11. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в 

соответствии с законодательством Российской Федерации требуется 

специальное разрешение - лицензия, возникает у Учреждения с момента ее 

получения или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее 

действия, если иное не установлено законодательством Российской 

Федерации. 

1.12. В Учреждении не допускается создание и деятельность 

организационных структур политических партий, общественно-

политических и религиозных движений и организаций (объединений). 

1.13. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся и педагогов. Применение методов 

физического и психического насилия по отношению к обучающимся не 

допускается. 

1.14. Медицинское обслуживание обучающихся в Учреждении 

обеспечивается медицинским персоналом по договору с медицинским 

учреждением, который наряду с администрацией Учреждения и 

педагогическими работниками, несет ответственность за проведение 

лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-

гигиенических норм, режим и качество питания обучающихся. 

Соответствующее помещение для работы медицинских работников 

предоставляется на основании договора. 

1.15. Организация питания обучающихся и работников в Учреждении 

осуществляется Учреждением. Для питания обучающихся и работников, а 

также хранения и приготовления пищи в Учреждения выделяются 

специально приспособленные помещения. 

Учреждение оказывает услуги школьной столовой самостоятельно 

либо привлекает стороннюю организацию на основании договора. 

1.16. Учреждение может принимать участие в международном 

сотрудничестве в сфере образования посредством заключения договоров по 

вопросам образования с иностранными Учреждениями и гражданами в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и участвовать в 

сетевой форме реализации образовательных программ, в том числе имеет 

право по образованию ассоциаций (союзов) в целях развития и 

совершенствования образования. 

1.17. Местонахождение Учреждения: Российская Федерация, 
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Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, улица Молодежная, 

строение 7. 

 

2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

2.1. Предметом деятельности Учреждения является выполнение работ 

(оказание услуг) в целях обеспечения реализации предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и рабочего поселка 

Кольцово полномочий органов местного самоуправления рабочего поселка 

Кольцово в сфере образования. 

Учреждение в своей деятельности обеспечивает достижение 

следующих целей: 

- формирование культуры личности обучающихся на основе усвоения 

ими федеральных государственных образовательных стандартов; 

- адаптация обучающихся к жизни в обществе; 

- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ; 

- интеллектуальное и эмоциональное развитие обучающихся; 

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

- охрана жизни обучающихся во время образовательного процесса. 

2.2. Основными видами деятельности Учреждения являются: 

- реализация образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. 

- реализация дополнительных общеразвивающих программ 

художественно-культурологической, физкультурно-спортивной, обще 

интеллектуальной направленности; 

- создание групп по адаптации и подготовке детей дошкольного 

возраста к обучению в Учреждении, реализация дополнительной 

общеразвивающей программы; 

- организация инклюзивного образования, обеспечивающего равный 

доступ к образованию для всех обучающихся с учётом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей; 

- интеллектуальное и личностное развитие обучающихся с учетом их 

индивидуальных особенностей; 

- профориентация и профилизация образовательного процесса; 

- сопровождение и развитие одаренных и способных обучающихся; 

- организация проведения промежуточной и государственной итоговой 

аттестации экстернов; 

- создание условий для обеспечения допрофессиональной подготовки 

молодежи, проявившей способности и склонности к научно-

исследовательской деятельности; 

- осуществление взаимодействия с семьей; 

- организация мероприятий по охране и укреплению психического и 

физического здоровья обучающихся; 
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- организация мероприятий по формированию у обучающихся навыков 

и привычек здорового образа жизни; 

- организация летнего отдыха обучающихся в каникулярное время. 

2.3. Учреждение выполняет муниципальное задание, сформированное и 

утвержденное администрацией рабочего поселка Кольцово в соответствии с 

предусмотренными настоящим Уставом видами деятельности.  

2.4. Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального 

задания. 

2.5. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не 

предусмотренные настоящим Уставом. 

2.6. Право Учреждения осуществлять деятельность, на занятие которой 

необходимо получение специального разрешения (лицензии), возникает с 

момента получения такого разрешения (лицензии) и прекращается при 

прекращении разрешения (лицензии). 

2.7. Приносящая доход деятельность Учреждения. 

2.7.1. Осуществление образовательной деятельности за счет средств 

физических и (или) юридических лиц. 

Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность за 

счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании 

платных образовательных услуг. Платные образовательные услуги 

представляют собой осуществление образовательной деятельности по 

заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по 

договорам об оказании платных образовательных услуг. 

Учреждение осуществляет следующие платные образовательные 

услуги: 

- изучение учебных дисциплин сверх часов и сверх программ, 

предусмотренных учебным планом, изучение специальных дисциплин, не 

входящих в учебный план; 

- репетиторство (индивидуальное и в малых группах (2-4 чел.)); 

- организация студий, кружков, секций, консультаций, тренингов, 

групп и объединений различной направленности; 

- создание групп по адаптации и подготовке детей дошкольного 

возраста к обучению в Учреждении: реализация дополнительной 

общеразвивающей программы. 

Порядок осуществления образовательной деятельности за счет средств 

физических лиц и юридических лиц определяется локальным нормативным 

актом Учреждения в соответствии с действующим законодательством. 

2.7.2. Учреждение может осуществлять приносящую доход 

деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, 

ради которых оно создано и соответствует указанным целям при условии, 

что такая деятельность указана в его Уставе. 

Учреждение может вести следующую приносящую доход деятельность: 

- проведение обучающих семинаров по направлениям деятельности 

Учреждения; 

- оказание методических и консультативных услуг; 
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- организация и проведение мероприятий: конференций, семинаров, 

олимпиад, конкурсов с педагогами и обучающимися других учебных 

заведений; 

- создание групп по обучению профилактики заболеваний и 

проведению просветительской работы;  

- осуществление коррекции физического развития детей: массаж, ЛФК 

- лечебная физкультура;  

- создание секций, групп физкультурной направленности для детей, не 

посещающих Учреждение;  

- организация студий и кружков по хореографии, хоровому и сольному 

пению, обучению игре на музыкальных инструментах; 

- предоставление услуг столовой, актового зала, спортивного зала, 

спортивных площадок в свободное от занятий время; 

- сдача в аренду недвижимого имущества, закреплённого за 

Учреждением на праве оперативного управления с возмещением со стороны 

арендатора эксплуатационных расходов;  

- оказание услуг логопедической, психологической и 

дефектологической помощи детям, в т. ч. с привлечением специалистов на 

договорной основе; 

- организация выставочной деятельности; 

- предоставление услуг платного гардероба как альтернативы 

бесплатному; 

- торговля буфетной продукцией; 

- организация курсов (для детей и взрослых) по совершенствованию 

компьютерной грамотности и навыков работы на персональном компьютере; 

- издательско-полиграфическая, редакционно-издательская 

деятельность, тиражирование печатных материалов; копировальные работы; 

распечатка документации, представленной в электронном виде; 

- организация работы кино и фотостудии, студии звукозаписи. 

2.7.3. Средства, полученные от приносящей доход деятельности, 

используются Учреждением в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и уставными целями. 

2.7.4. Порядок осуществления Учреждением приносящей доход 

деятельности определяется локальным нормативным актом Учреждения в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

3.1. Образование в Учреждении носит светский характер. 

В Учреждении создание и деятельность политических партий, 

религиозных организаций (объединений) не допускаются. 

3.2. Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 

Преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации в рамках имеющих государственную аккредитацию 
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общеобразовательных программ осуществляются в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

3.3. Обучение в Учреждении с учетом потребностей, возможностей 

личности и в зависимости от объема обязательных занятий педагогического 

работника с обучающимися может осуществляться в очной, очно-заочной 

или заочной форме. 

Допускается сочетание различных форм получения образования и 

форм обучения. 

Общее образование может быть получено и вне организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, в форме семейного 

образования. Среднее общее образование может быть получено в форме 

самообразования. 

Форма получения общего образования и форма обучения по 

конкретной основной общеобразовательной программе определяются 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося. 

При выборе родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося формы получения общего образования 

и формы обучения учитывается мнение ребенка. 

При выборе родителями (законными представителями) обучающихся 

формы получения общего образования в форме семейного образования 

родители (законные представители) информируют об этом выборе отдел 

образования администрации рабочего поселка Кольцово. 

Обучение в форме семейного образования и самообразования 

осуществляется с правом последующего прохождения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации в Учреждении. 

3.4. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемых общеобразовательных 

программ осуществляется в порядке, установленном локальными 

нормативными актами Учреждения. 

При прохождении обучения в соответствии с индивидуальным 

учебным планом его продолжительность может быть изменена Учреждением 

с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося. 

3.5. Сроки получения начального общего, основного общего и среднего 

общего образования устанавливаются федеральными государственными 

образовательными стандартами общего образования. 

3.6. Образовательная деятельность в Учреждении ориентирована на 

достижение обучающимися начального общего, основного общего и 

среднего общего образования.  

Начальное общее образование, основное общее образование, среднее 

общее образование являются обязательными уровнями образования. 

Начальное общее образование направлено на формирование личности 

обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной 

мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, 

счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами 
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теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой 

поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни). 

Основное общее образование направлено на становление и 

формирование личности обучающегося (формирование нравственных 

убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой 

культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами 

наук, государственным языком Российской Федерации, навыками 

умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, 

способности к социальному самоопределению). 

Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и 

формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и 

творческих способностей обучающегося, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и 

профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, 

подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному 

жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной 

деятельности. 

3.7. Содержание начального общего, основного общего и среднего 

общего образования в Учреждении определяется образовательными 

программами начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам 

освоения общеобразовательных программ определяются соответствующими 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

3.8. Общеобразовательные программы самостоятельно 

разрабатываются и утверждаются Учреждением. 

Учреждение разрабатывает указанные общеобразовательные 

программы в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами и с учетом соответствующих примерных 

основных образовательных программ. 

3.9. Общеобразовательная программа Учреждения включает в себя 

учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), оценочные и методические 

материалы, а также иные компоненты, обеспечивающие воспитание и 

обучение обучающихся. 

Учебный план общеобразовательной программы определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации. 

3.10. Учреждение свободно в определении содержания образования, 

выборе учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по 

реализуемым ими общеобразовательным программам. 

3.11. Организация образовательной деятельности по 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в Учреждении основана на дифференциации 
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содержания с учетом образовательных потребностей и интересов 

обучающихся. 

3.12. Содержание общего образования и условия организации обучения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в Учреждении 

определяются адаптированной общеобразовательной программой, а для 

инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися 

Учреждения, так и в отдельных классах, группах. 

3.13. Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность 

по образовательным программам, реализация которых не является основной 

целью её деятельности: 

- образовательные программы дошкольного образования; 

- дополнительные общеразвивающие программы; 

- программы профессионального обучения. 

3.14. Образовательные программы дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования являются 

преемственными. 

3.15. Учащиеся, не освоившие основной образовательной программы 

начального общего и (или) основного общего образования, не допускаются к 

обучению на следующих уровнях общего образования. 

Требование обязательности среднего общего образования 

применительно к конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения 

им возраста восемнадцати лет. 

3.16. Образовательная деятельность по основным образовательным 

программам организуется в соответствии с расписанием учебных занятий, 

которое определяется Учреждением. 

3.17. Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября и 

заканчивается в соответствии с учебным планом соответствующей 

общеобразовательной программы. 

Начало учебного года может переноситься Учреждением при 

реализации общеобразовательной программы в очно-заочной форме 

обучения не более чем на один месяц, в заочной форме обучения - не более 

чем на три месяца. 

В процессе освоения общеобразовательных программ обучающимся 

Учреждения предоставляются каникулы. Сроки начала и окончания каникул 

определяются Учреждением самостоятельно. 

3.18. Наполняемость классов устанавливается в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН. 

В Учреждении могут быть созданы условия для осуществления 

присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня. 

3.19. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной 

части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. 
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Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся определяются 

Учреждением самостоятельно. 

3.20. Итоговая аттестация, завершающая освоение основных 

образовательных программ основного общего и среднего общего 

образования, является обязательной и проводится в порядке и в форме, 

которые установлены Учреждением, если иное не установлено Федеральным 

законодательством. 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

среднего общего образования проводится в форме единого государственного 

экзамена, а также в иных формах, которые могут устанавливаться 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

3.21. Организация приема на обучение по основным 

общеобразовательным программам. 

3.21.1. Правила приема в Учреждение на обучение по образовательным 

программам устанавливаются в части, не урегулированной 

законодательством об образовании, Учреждением самостоятельно и 

определяются локальным нормативным актом Учреждения в соответствии с 

действующим законодательством. 

Правила приема на обучение по основным общеобразовательным 

программам должны обеспечивать прием всех граждан, которые имеют 

право на получение общего образования соответствующего уровня.  

В приеме в Учреждение может быть отказано только по причине 

отсутствия в ней свободных мест. 

3.21.2. Основанием возникновения образовательных отношений 

является распорядительный акт (приказ) Учреждения, о приеме лица на 

обучение в Учреждение. 

3.21.3. Получение начального общего образования в Учреждении 

начинается по достижении детьми возраста шести лет и шести месяцев при 

отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже 

достижения ими возраста восьми лет. 

По заявлению родителей (законных представителей) детей Учредитель 

вправе разрешить прием детей в образовательную организацию на обучение 

по образовательным программам начального общего образования в более 

раннем или более позднем возрасте. 

3.21.4. Учреждение обязано ознакомить поступающего и (или) его 

родителей (законных представителей) со своим Уставом, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. 

3.22. Прекращение образовательных отношений. 

Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Учреждения по следующим основаниям: 
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1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) досрочно в следующих случаях: 

- по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) в том числе в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

- по инициативе Учреждения в случае применения к обучающемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) и Учреждения, в том числе в случае 

ликвидации Учреждения. 

Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ директора Учреждения об отчислении обучающегося из Учреждения. 

 

4. ПРАВОВОЙ СТАТУС УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

 

4.1. Участниками образовательных отношений в Учреждении являются 

обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся, педагогические работники и их представители, Учреждение. 

4.2. Основные права, обязанности и ответственность обучающихся 

Учреждения. 

4.2.1. Обучающимся предоставляются академические права на: 

- выбор общеобразовательного Учреждения, формы получения 

образования и формы обучения после получения основного общего 

образования или после достижения восемнадцати лет; 

- обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в 

порядке, установленном локальными нормативными актами Учреждения; 

- выбор факультативных (необязательных для данного уровня 

образования) и элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого 

Учреждением (после получения основного общего образования); 

- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья; 

- свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений; 

- каникулы - плановые перерывы при получении образования для 

отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об 

образовании и календарным учебным графиком; 

- отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в 

соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе» (для обучающихся Учреждения, 

обучающихся по очной форме обучения); 
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- участие в управлении Учреждением в порядке, установленном его 

Уставом; 

- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной, производственной, научной базой Учреждения; 

- развитие своих творческих способностей и интересов, включая 

участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных 

мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных 

спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях; 

- поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной деятельности. 

Обучающиеся Учреждения пользуются иными академическими 

правами, предусмотренными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, локальными нормативными актами Учреждения. 

Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме 

самообразования или семейного образования либо обучавшиеся по не 

имеющей государственной аккредитации образовательной программе, вправе 

пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию 

в Учреждении в порядке, установленном законодательством об образовании. 

Указанные лица, не имеющие основного общего или среднего общего 

образования, вправе пройти экстерном промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию в Учреждении бесплатно в порядке, установленном 

законодательством об образовании. 

При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими 

правами обучающихся Учреждения. 

4.2.2. Обучающиеся обязаны: 

- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные 

учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, 

осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, 

данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

- выполнять требования Устава Учреждения, правил внутреннего 

распорядка, локальных нормативных актов Учреждения по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности; 

- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться 

к нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; 

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

Учреждения, не создавать препятствий для получения образования другими 

обучающимися; 

- бережно относиться к имуществу Учреждения. 

Иные обязанности обучающихся устанавливаются законодательством 

Российской Федерации, договором об образовании. 

4.2.3. Ответственность обучающихся. 

За неисполнение или нарушение Устава Учреждения, правил 

внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов Учреждения 

по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к 
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обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - 

замечание, выговор, отчисление из Учреждения, осуществляющей 

образовательную деятельность в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации. 

Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся, 

обучающимся по образовательным программам начального общего 

образования, а также к обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья (с задержкой психического развития и различными формами 

умственной отсталости). 

Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

обучающимся во время их болезни, каникул. 

Обучающийся, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся. 

Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания устанавливается федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

4.3. Права, обязанности и ответственность педагогических работников. 

4.3.1. Педагогическим работникам предоставляются следующие 

академические права и свободы: 

- свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода 

от вмешательства в профессиональную деятельность; 

- свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, 

средств, методов обучения и воспитания; 

- право на творческую инициативу, разработку и применение авторских 

программ и методов обучения, и воспитания в пределах реализуемой 

образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля); 

- право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных 

средств обучения и воспитания в соответствии с образовательной 

программой и в порядке, установленном законодательством об образовании; 

- право на участие в разработке образовательных программ, в том 

числе учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), методических материалов и иных 

компонентов образовательных программ; 

- право на бесплатное пользование библиотеками и информационными 

ресурсами Учреждения; 

- право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к 

деятельности Учреждения, в том числе через органы управления и 

общественные организации; 

- право на объединение в общественные профессиональные 

организации в формах и в порядке, которые установлены законодательством 

Российской Федерации; 
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- право на обращение в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

- право на участие в управлении Учреждением, в том числе в 

коллегиальных органах управления, в порядке, установленном Уставом 

Учреждения; 

- право на защиту профессиональной чести и достоинства, на 

справедливое и объективное расследование нарушения норм 

профессиональной этики педагогических работников; 

- трудовые права и социальные гарантии, меры социальной поддержки, 

установленные федеральными законами и законодательными актами 

субъектов Российской Федерации. 

4.3.2. Педагогические работники обязаны: 

- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном 

уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) в соответствии с утвержденной 

рабочей программой; 

- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики; 

- уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательных отношений; 

- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 

качество образования формы, методы обучения и воспитания; 

- систематически повышать свой профессиональный уровень; 

- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в 

порядке, установленном законодательством об образовании; 

- проходить в соответствии с трудовым законодательством 

предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские 

осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению 

директора Учреждения; 

- проходить в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны 

труда; 

- соблюдать Устав Учреждения, правила внутреннего трудового 

распорядка и другие локальные нормативные акты Учреждения. 

4.3.3. Педагогические работники несут ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них 

обязанностей в порядке и в случаях, которые установлены законодательством 

Российской Федерации. 

Неисполнение или ненадлежащее исполнение педагогическими 

работниками возложенных на них обязанностей, учитывается при 

прохождении ими аттестации. 

4.4. Права, обязанности и ответственность родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

4.4.1. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют право: 



16 

 

- выбирать до завершения получения ребенком основного общего 

образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии формы получения образования 

и формы обучения, организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, язык, языки образования, факультативные и элективные 

учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня Учреждения; 

- знакомиться с Уставом Учреждения, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, учебно-программной документацией и другими документами, 

регламентирующими деятельность Учреждения и осуществление 

образовательной деятельности; 

- знакомиться с содержанием образования, используемыми методами 

обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками 

успеваемости своих детей; 

- защищать права и законные интересы обучающегося; 

- получать информацию обо всех видах планируемых обследований 

(психологических, психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие 

на проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, 

отказаться от их проведения или участия в них, получать информацию о 

результатах проведенных обследований обучающихся; 

- принимать участие в управлении Учреждения в форме, определяемой 

Уставом Учреждения. 

4.4.2. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся обязаны: 

- обеспечить получение детьми общего образования; 

- соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, требования 

локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий 

обучающихся, порядок регламентации образовательных отношений между 

Учреждением и обучающимися и (или) их родителями (законными 

представителями) и оформления возникновения, приостановления и 

прекращения этих отношений; 

- уважать честь и достоинство обучающихся и работников Учреждения. 

Иные права и обязанности родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся устанавливаются законодательством 

Российской Федерации, договором об образовании. 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей 

родители несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

5.1. Учреждение строит свои отношения с юридическими и 

физическими лицами во всех сферах хозяйственной деятельности на основе 

договоров. 

Учреждение свободно в выборе предмета и содержания договоров и 

обязательств, любых форм взаимоотношений, не противоречащих 

законодательству Российской Федерации. 
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5.2. Для выполнения целей, предусмотренных Уставом, Учреждение 

имеет право в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации: 

- создавать филиалы и открывать представительства по согласованию с 

Учредителем; 

- утверждать положения о филиалах, представительствах, назначать их 

руководителей; 

- приобретать или арендовать основные и оборотные средства за счет 

имеющихся у него финансовых ресурсов; 

- вводить в штатное расписание Учреждения должность(и) 

медицинского(их) работника(ов), осуществляющего вспомогательные 

функции в порядке, установленном законодательством в сфере охраны 

здоровья обучающихся, пропаганде и обучению навыкам здорового образа 

жизни, профилактике несчастных случаев с обучающимися во время их 

пребывания в Учреждении; 

- планировать свою деятельность и определять перспективы развития; 

- вести консультационную, просветительскую деятельность, 

деятельность в сфере охраны здоровья граждан и иную не противоречащую 

целям создания Учреждения деятельность, в том числе осуществлять 

организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с 

круглосуточным или дневным пребыванием). 

Учреждение осуществляет другие права, не противоречащие 

законодательству Российской Федерации, целям, предмету и видам 

деятельности Учреждения. 

5.3. Учреждение осуществляет мероприятия по гражданской обороне, 

мобилизационной подготовке и пожарной безопасности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5.4. Учреждение обязано: 

- выполнять установленное администрацией рабочего поселка 

Кольцово муниципальное задание; 

- осуществлять деятельность в соответствии с целями, 

предусмотренными Уставом; 

- вести бухгалтерский учет, представлять бухгалтерскую отчетность и 

статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации; 

- обеспечивать гарантированные условия труда и меры социальной 

защиты своих работников; 

- обеспечить охрану здоровья обучающихся Учреждения (за 

исключением оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения 

периодических медицинских осмотров и диспансеризации), предоставить 

помещение с соответствующими условиями для работы медицинских 

работников; 

- обеспечить организацию питания обучающихся Учреждения, 

предусмотрев в расписании занятий перерыв достаточной 

продолжительностью для питания обучающихся; 
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- обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных 

программ, соответствие качества подготовки обучающихся установленным 

требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и 

воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, 

способностям, интересам и потребностям обучающихся; 

- создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, их 

содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими 

жизнь и здоровье обучающихся, работников Учреждения; 

- соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников 

Учреждения. 

5.5. Учреждение обеспечивает открытость и доступность следующих 

документов: 

- Устав Учреждения, в том числе внесенные в него изменения; 

- свидетельство о государственной регистрации Учреждения; 

- правовой акт администрации рабочего поселка Кольцово о создании 

Учреждения; 

- распоряжение о назначении руководителя Учреждения; 

- положения о филиалах, представительствах Учреждения; 

- документы, содержащие сведения о составе наблюдательного совета 

Учреждения; 

- план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, 

составленный и утвержденный в порядке, определенном правовым актом 

администрации рабочего поселка Кольцово; 

- годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения; 

- документы, составленные по итогам контрольных мероприятий, 

проведенных в отношении Учреждения; 

- муниципальное задание на оказание услуг (оказание работ); 

- отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения. 

 

6. ИМУЩЕСТВО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

6.1. Имущество Учреждения является муниципальной собственностью 

рабочего поселка Кольцово, закрепляется за Учреждением на праве 

оперативного управления и отражается на балансе Учреждения. От имени 

рабочего поселка Кольцово права собственника имущества Учреждения 

осуществляет администрация рабочего поселка Кольцово. 

6.2. Учреждение в пределах, установленных законом, в соответствии с 

целями своей деятельности, муниципальным заданием и назначением 

имущества, осуществляет права владения, пользования и распоряжения им. 

Приобретенное Учреждением имущество поступает в оперативное 

управление Учреждения и подлежит учету в Реестре муниципального 

имущества рабочего поселка Кольцово. 

6.3. Учреждение без согласия Учредителя не вправе распоряжаться 

недвижимым имуществом, особо ценным движимым имуществом, 
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закрепленным за ним Учредителем или приобретенным Учреждением за счет 

средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, а 

также недвижимым имуществом.  

Остальным находящимся на праве оперативного управления 

имуществом Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное 

не предусмотрено действующим законодательством. 

Виды и перечни особо ценного движимого имущества Учреждения 

определяются нормативными правовыми актами рабочего поселка Кольцово. 

6.4. Распоряжение имуществом осуществляется Учреждением в 

порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Новосибирской области, рабочего поселка Кольцово. 

6.5. Крупная сделка, а также сделка, в которой имеется 

заинтересованность Учреждения, может быть совершена Учреждением 

только с предварительного согласия Учредителя. 

Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных 

сделок, связанные с распоряжением денежными средствами, отчуждением 

иного имущества (которым в соответствии с федеральным законом 

бюджетное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с 

передачей такого имущества в пользование или в залог при условии, что 

цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого 

имущества превышает 10 процентов балансовой стоимости активов 

бюджетного учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской 

отчетности на последнюю отчетную дату. 

6.6. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах 

кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, 

если иное не предусмотрено федеральными законами. 

6.7. Учредитель вправе изъять излишнее, неиспользуемое или 

используемое не по назначению имущество, закрепленное им за 

Учреждением либо приобретенное Учреждением за счет средств, 

выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества. 

Имуществом, изъятым у Учреждения, Учредитель вправе распорядиться по 

своему усмотрению. 

6.8. Учреждение вправе выступать в качестве арендатора и арендодателя 

имущества с согласия Учредителя. 

6.9. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в 

соответствии с законодательством Российской Федерации средствами через 

лицевые счета, открываемые в финансовом органе рабочего поселка 

Кольцово в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

 

7. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 

7.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и строится на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. 
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7.2. Единоличным исполнительным органом образовательной 

организации является директор Учреждения, который осуществляет текущее 

руководство деятельностью Учреждением. 

Директор Учреждения назначается Учредителем (представителем 

работодателя) сроком до пяти лет по результатам конкурсных процедур, 

проводимых Учредителем. По истечении срока действия договора, по 

решению Учредителя (представителя работодателя), договор с директором 

может быть продлен на аналогичный срок. 

7.3. Трудовой договор с директором Учреждения заключает (изменяет, 

прекращает) Учредитель (представитель работодателя) в порядке, 

установленном трудовым законодательством. 

7.4. Директор Учреждения действует от имени Учреждения без 

доверенности, в том числе представляет его интересы, совершает в 

установленном порядке сделки от имени Учреждения, осуществляет прием 

на работу работников Учреждения, заключает с ними, изменяет и прекращает 

трудовые договоры, издает приказы, выдает доверенности в порядке, 

установленном законодательством, и осуществляет иные полномочия, 

предусмотренные Уставом и трудовым договором. 

7.5. Директор Учреждения в течение десяти рабочих дней со дня 

государственной регистрации Устава Учреждения или изменений в Устав 

Учреждения представляет Учредителю копии Устава или копии изменений в 

Устав и свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц. 

7.6. Директор Учреждения несет в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке ответственность в размере убытков, 

причиненных Учреждению его виновными действиями (бездействием), в том 

числе в случае утраты имущества Учреждения, а также в результате 

совершения крупной сделки с нарушением требований действующего 

законодательства независимо от того, была ли эта сделка признана 

недействительной. 

Директор Учреждения несет ответственность за образовательную, 

воспитательную, научную и организационно-хозяйственную деятельность 

Учреждения, в том числе за нарушение исполнительской дисциплины. 

7.7. Директор Учреждения подлежит аттестации в порядке, 

установленном правовыми актами рабочего поселка Кольцово. 

7.8. Должностные обязанности директора Учреждения не могут 

исполняться по совместительству и (или) совмещению. 

Совмещение должности директора Учреждения с другими 

руководящими должностями (кроме научного и научно-методического 

руководства) внутри или вне Учреждения не допускается. 

7.9. Коллегиальными органами управления Учреждением являются: 

- Общее собрание работников Учреждения; 

- Педагогический совет Учреждения;  

- Управляющий совет Учреждения. 

7.10. Общее собрание работников Учреждения. 
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7.10.1. Общее собрание работников Учреждения является 

коллегиальным органом управления Учреждением. 

Общее собрание работников Учреждения собирается по мере 

надобности, но не реже 1 раза в год. Инициатором созыва Общего собрания 

работников Учреждения может быть Учредитель, директор Учреждения, или 

не менее одной трети работников Учреждения. 

Общее собрание работников Учреждения избирает из своего состава 

председателя, заместителя председателя и секретаря Общего собрания 

работников Учреждения. 

7.10.2. Общее собрание работников Учреждения вправе принимать 

решения, если на нем присутствует более половины от общего числа 

участников общего собрания работников Учреждения. 

По вопросу объявления забастовки Общее собрание работников 

Учреждения считается правомочным, если на нем присутствовало не менее 

двух третей от общего числа участников общего собрания работников 

Учреждения. 

Решение Общего собрания работников Учреждения считается 

принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих на 

собрании. Процедура голосования по общему правилу определяется Общим 

собранием работников Учреждения. 

7.10.3. Компетенция Общего собрания работников Учреждения. 

Общее собрание работников Учреждения: 

- вправе предложить внести изменения в Устав; 

- избирает комиссию по трудовым спорам Учреждения; 

- принимает (согласует) локальные нормативные акты Учреждения, 

относящиеся к компетенции Общего собрания работников Учреждения; 

- обсуждает и выносит рекомендации к принятию проекта 

коллективного договора, правил внутреннего трудового распорядка в 

Учреждении; 

- рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда 

работников, охраны жизни и здоровья участников образовательных 

отношений. 

7.11. Педагогический Совет Учреждения. 

7.11.1. Органом, решающим вопросы образовательной деятельности, 

педагогического процесса в целом, является Педагогический совет 

Учреждения, созданный в целях развития и совершенствования 

образовательной деятельности, повышения профессионального мастерства и 

творческого роста педагогических работников в Учреждении. 

Педагогический совет Учреждения - коллегиальный орган управления 

Учреждением, объединяющий педагогических работников Учреждения. 

Педагогический совет Учреждения из своего состава избирает 

председателя Педагогического совета, заместителя председателя и секретаря. 

7.11.2. Компетенция Педагогического совета Учреждения:  

- обсуждает и принимает календарный учебный график; 
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- осуществляет выбор примерных основных образовательных 

программ, форм, методов организации учебного процесса и способов их 

реализации; 

- определяет критерии оценки образовательной деятельности; 

- обсуждает и принимает основные образовательные программы; 

- принимает решение о прекращении образовательных отношений, в 

том числе об исключении обучающегося из Учреждения; 

- обсуждает и принимает формы проведения промежуточной 

аттестации обучающихся; 

- принимает (согласует) локальные акты Учреждения, отнесенные к 

компетенции Педагогического совета Учреждения. 

7.11.3. Педагогический совет Учреждения созывается директором 

Учреждения по мере необходимости, но не реже 4 раз в год. Внеочередные 

заседания Педагогического совета Учреждения проводятся по требованию не 

менее одной трети педагогических работников Учреждения. 

Решение Педагогического совета Учреждения является правомочным, 

если на его заседании присутствовало не менее двух третей педагогических 

работников Учреждения и если за него проголосовало более половины 

присутствовавших педагогов. 

Процедура голосования и регламент определяется Педагогическим 

советом Учреждения. Решения Педагогического совета Учреждения 

утверждаются приказами директора Учреждения. 

7.12. Управляющий совет Учреждения. 

Управляющий совет Учреждения является коллегиальным органом 

управления Учреждением, объединяющий всех участников образовательных 

отношений.  

7.12.1. Порядок формирования Управляющего совета Учреждения и 

его структура. 

Управляющий совет Учреждения формируется один раз в два года в 

срок до 30 сентября. 

Управляющий совет Учреждения состоит из представителей всех 

участников образовательных отношений: педагогических работников 

Учреждения, обучающихся уровня среднего общего образования; родителей 

(законных представителей) обучающихся всех уровней общего образования. 

Представители с правом решающего голоса избираются в 

Управляющий совет Учреждения открытым голосованием по равной квоте 4 

представителя от каждой из перечисленных категорий. 

В состав Управляющего совета Учреждения могут входить директор 

Учреждения и представитель Учредителя. 

Членом Управляющего совета Учреждения можно быть не более двух 

сроков подряд. При очередном формировании Управляющего совета 

Учреждения его состав обновляется не менее чем на 1/3 членов. 

7.12.2. Управляющий совет Учреждения избирает из числа своих 

членов председателя Управляющего совета Учреждения, заместителя 

председателя, секретаря. Председатель не может быть избран из числа 

административных работников Учреждения и обучающихся. Председателем 
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Управляющего совета Учреждения не может быть представитель 

Учредителя. 

Секретарь Управляющего совета Учреждения ведет всю 

документацию. 

Планирование работы Управляющего совета Учреждения 

осуществляется в порядке, определенном регламентом совета Учреждения. 

Регламент совета Учреждения принимается не позднее, чем на втором его 

заседании. 

Заседание Управляющего совета Учреждения правомочно, если на нем 

присутствует не менее половины от числа его членов. Заседание 

Управляющего совета Учреждения ведет председатель, в его отсутствие – 

заместитель председателя. 

Решения Управляющего совета Учреждения принимаются открытым 

голосованием простым большинством голосов от числа присутствующих на 

заседании членов Управляющего совета Учреждения и оформляются 

протоколом, который подписывается председателем и секретарем.  

7.12.3. К компетенции Управляющего совета Учреждения относится: 

- консолидация предложений и запросов участников образовательных 

отношений в разработке и реализации программы развития Учреждения; 

- определение основных направлений развития Учреждения; 

- контроль соблюдения нормативно закрепленных требований к 

условиям организации образовательной деятельности в Учреждении; 

- рассмотрение вопросов повышения эффективности финансово-

экономической деятельности Учреждения; 

- развитие сетевого взаимодействия Учреждения с другими 

образовательными учреждениями и организациями, осуществляющими 

образовательные функции в других отраслях; 

- принятие (согласование) локальных актов Учреждения, отнесенных к 

компетенции Управляющего совета Учреждения; 

- обсуждение и рекомендация на утверждении директора Учреждения 

программы предоставления Учреждением дополнительных образовательных 

услуг; 

- обсуждение и (или) принятие требований к одежде обучающихся 

Учреждения; 

- обеспечение общественного участия в развитии системы управления 

качеством образования в Учреждении; 

- обеспечение общественного участия в организации и проведении 

промежуточной аттестации обучающихся; 

- представление в государственных и муниципальных органах, 

осуществляющих управление в сфере образования, в производственных, 

коммерческих, общественных и иных организациях интересов Учреждения, а 

также интересов обучающихся, обеспечивая их социальную и правовую 

защиту. 

7.13. Право на занятие педагогической деятельностью. 

7.13.1. Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, 

имеющие среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие 
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квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

7.13.2. К педагогической деятельности не допускаются лица: 

- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в 

соответствии с вступившим в законную силу приговором суда; 

- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 

подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное 

преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим 

основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и 

достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в 

медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в 

стационарных условиях, и клеветы) половой неприкосновенности и половой 

свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения 

и общественной нравственности, а также против общественной 

безопасности; 

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные 

тяжкие и особо тяжкие преступления; 

- признанные недееспособными в установленном федеральным законом 

порядке; 

- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в области здравоохранения; 

- имеющие судимость за совершение преступлений небольшой тяжести 

и преступлений средней тяжести против жизни, здоровья, свободы, чести и 

достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в 

медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в 

стационарных условиях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья 

населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и 

безопасности государства, мира и безопасности человечества,  а также 

против общественной безопасности, и лица, уголовное преследовании в 

отношении которых по обвинению в совершении этих преступлений 

прекращено по не реабилитирующим основаниям, могут быть допущены к 

педагогической работе при наличии решения комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим исполнительным 

органом государственной власти субъекта РФ, о допуске их к педагогической 

деятельности. 

7.14. Устав и порядок изменения Устава Учреждения. 

7.14.1. Устав, изменения в Устав принимаются Общим собранием 

работников Учреждения и утверждаются Учредителем. 

Устав, изменения в Устав подлежат государственной регистрации в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

 

8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 
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8.1. Учреждение может быть реорганизовано в иную некоммерческую 

образовательную организацию в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

8.2. Создание, ликвидация либо реорганизация Учреждения 

осуществляются на основании решения Учредителя в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

8.3. Ликвидация или реорганизация Учреждения осуществляются, как 

правило, по окончании учебного года на основании и в порядке, 

установленных действующим законодательством Российской Федерации. 

Учредитель берет на себя ответственность за перевод обучающихся в другие 

общеобразовательные организации по согласованию с их родителями 

(законными представителями). 

8.4. Учреждение считается прекратившим свою деятельность после 

внесения записи об этом в Единый государственный реестр юридических 

лиц. 

 

9. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ 

АКТОВ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

9.1. Учреждение принимает и утверждает локальные нормативные 

акты, содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения, в 

пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в порядке, установленном ее Уставом. 

9.2. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности в 

соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере 

образования. 

9.3. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение 

обучающихся или работников Учреждения по сравнению с положением, 

установленным законодательством об образовании, трудовым 

законодательством либо принятые с нарушением установленного порядка, не 

применяются и подлежат отмене. 

». 
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ЛИСТ РАССЫЛКИ 

 

к постановлению администрации рабочего поселка Кольцово  

от 07.04.2020 № 288 
 

«О внесении изменений в Устав Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей Технополис», утвержденного 

постановлением администрации рабочего поселка Кольцово от 15.04.2019 № 

408 (с изменениями, внесенными постановлением администрации рабочего 

поселка Кольцово от 15.01.2020 № 18) и отмене постановления 

администрации рабочего поселка Кольцово от 02.03.2020 № 154 «О 

переименовании МБОУ «Школа № 3 «СОТ» 
 

 

Пор. 

№ 

Кому адресовано Примечание 

 

Отметка о 

доставке 

1 Управление образования, культуры, спорта 

и молодежной политики  

1  

2 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лицей 

Технополис»   

2  

 
 

 


