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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа № 3 «Современная образовательная территория», в дальнейшем 
именуемое Учреждение, создано на основании постановления 
администрации рабочего поселка Кольцово в рамках исполнения положений 
федерального закона № 131-03 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».

1.2. Полное наименование Учреждения на русском языке:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа

№ 3 «Современная образовательная территория».
Сокращенное наименование Учреждения: МБОУ «Школа № 3 «СОТ».
1.3. Учредителем Учреждения является рабочий поселок Кольцово. 

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 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. В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании», 
иными федеральными законами, нормативными правовыми актами 
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.

1.9. 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.



3

1.10. 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.- '

1.11. В Учреждении не допускается создание и деятельность 
организационных структур политических партий, общественно- 
политических и религиозных движений и организаций (объединений).

1.12. Дисциплина в Учреждения поддерживается на основе уважения 
человеческого достоинства обучающихся и педагогов. Применение методов 
физического и психического насилия по отношению к обучающимся не 
допускается.

1.13. Медицинское обслуживание обучающихся в Учреждения 
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.

1.14. 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.

1.15. 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.

1.16. Местонахождение Учреждения: Российская Федерация,
Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, зд. 1 а.

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.

2.2. Предметом и основной целью деятельности Учреждения является 
реализация образовательных программ начального общего, основного
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общего и среднего общего образования.
В рамках основной деятельности Учреждение:
- реализует программы углубленного (профильного) изучения 

отдельных предметов физико-математического, гуманитарного, естественно
научного циклов;

- реализует инклюзивное образование, обеспечивающее равный доступ
к образованию для всех обучающихся с учётом разнообразия особых 
образовательных потребностей и индивидуальных возможностей
(адаптированные образовательные программы);

- создает условия для интеллектуального и личностного развития 
обучающихся с учетом их индивидуальных особенностей;

- осуществляет профориентацию и профилизацию образовательной
деятельности; . ' ____ -

- осуществляет текущий контроль успеваемости и промежуточную 
аттестацию;

- участвует в проведении государственной итоговой аттестации;
- осуществляет взаимодействия с семьями обучающихся и 

общественными организациями;
- организует мероприятия по охране и укреплению психического и 

физического здоровья обучающихся;
- организует мероприятия по формированию у обучающихся здорового 

образа жизни;
-действует в рамках обязанностей, ответственности и компетенций 

образовательной организации, установленных действующим 
законодательством в сфере образования.

2.3. Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность 
по образовательным программам, реализация которых не является основной 
целью ее деятельности (при наличии лицензии на право ведения такой 
образовательной деятельности), в том числе деятельность по:

- образовательным программам дошкольного образования;
- дополнительным общеобразовательным программам;
- программам профессионального обучения.
2.4. Учреждение выполняет муниципальное задание, установленное 

Администрацией в соответствии с предусмотренными пунктом 2.2 Устава 
видами деятельности.

2.5. Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность, в 
том числе по дополнительным общеразвивающим программам и программам 
ггрофессионального обучения, за счет средств физических и (или) 
юридических лиц по договорам оказания платных образовательных услуг. 
Платные образовательные услуги представляют собой осуществление 
:5разовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и 
нли) юридических лиц по договорам оказания платных образовательных

услуг.
Порядок предоставления Учреждением платных услуг определяется 

лекальным актом Учреждения - Положением о платных услугах.
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2.6. Учреждение вправе сверх установленного муниципального 
задания, а так же в случаях, определенных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и рабочего поселка, Кольцово, в пределах 
установленного муниципального задания выполнять работы, оказывать 
услуги, относящиеся к его видам деятельности (целям), предусмотренным 
настоящими Уставом, для граждан и юридических лиц за плату и на 
одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.

2.7. Средства от приносящей доход деятельности, в том числе от 
оказания платных образовательных услуг, используются Учреждением в 
соответствии с целями деятельности учреждения на:

- развитие учреждения и (или) повышение его конкурентоспособности;
- повышение уровня оплаты труда работников Учреждения;
- укрепление материальной и (или) технической базы;
- повышение квалификации работников Учреждения.
2.8. Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности, в 

том числе приносящие доход лишь постольку, поскольку это служит 
достижению целей, ради которых оно создано:

-услуги по предоставлению площадей спортзалов и плавательного 
бассейна во внеурочное время без ущерба проведению образовательного 
процесса (спортивная и физкультурно-оздоровительная деятельность);

- услуги школьной столовой в целях организации питания 
обучающихся и работников Учреждения;

- деятельность по уходу за детьми в дневное время (организация групп 
продленного дня);

- деятельность детских лагерей на время каникул;
- профессиональная подготовка обучающихся;
- сдача помещений в аренду;
- тренировочная деятельность в области спорта и игр;
- деятельность по организации и постановке театральных и оперных 

представлений, концертов, прочих сценических выступлений;
- деятельность дискотек, танцплощадок, школ танцев;
- деятельность библиотек, архивов;
- научные исследования и разработки в области естественных и 

технических наук;
- научные исследования и разработки в области общественных и 

гуманитарных наук;
- обучение по различным профилям и направлениям;
- исследование конъектуры рынка и выявления общественного мнения;
- деятельность в области фотографии;
- деятельность учреждения клубных формирований;
- предоставление социальных услуг.
2.9. Учреждение не вправе осуществлять иные виды деятельности и 

сказывать платные услуги, не предусмотренные настоящим Уставом.
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ
3.1. Организация образовательного процесса в Учреждения 

осуществляется в соответствии с образовательными программами и 
расписанием занятий. Образовательные программы реализуются 
Учреждением, как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их 
реализации.

3.2. Обучение в Учреждении с учетом потребностей, возможностей 
личности и в зависимости от объема обязательных занятий педагогического 
работника с учащимися может осуществляться в очной, очно-заочной или 
заочной форме. Допускается сочетание различных форм получения 
образования и форм обучения.

3.3. Общее образование может быть получено и вне Учреждения, 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 учащегося.

При выборе родителями (законными представителями) учащихся 
формы получения общего образования в форме семейного образования 
родители (законные представители) информируют об этом Управление.

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 
учащегося.

3.5. Сроки получения начального общего, основного общего и среднего 
общего образования устанавливаются федеральными государственными 
образовательными стандартами общего образования.

3.6. Начальное общее образование направлено на формирование 
личности учащегося, развитие его индивидуальных способностей, 
положительной мотивации и умений в учебной деятельности (овладение 
чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, 
элементами 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 учащегося (формирование нравственных 
убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой 
культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами
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умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, 
способности к социальному самоопределению).

Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и 
формирование личности учащегося, развитие интереса к познанию и 
творческих способностей учащегося, формирование навыков 
самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и 
профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, 
подготовку учащегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному 
выбору, продолжению образования и началу профессиональной 
деятельности.

3.7. Общеобразовательные программы самостоятельно
разрабатываются и утверждаются Учреждением.

Учреждение разрабатывает указанные образовательные программы в 
соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами и с учетом соответствующих примерных основных 
образовательных программ.

3.8. 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 учащихся, воспитанников (далее - учащиеся).

3.9. Учреждение свободно в определении содержания образования, 
выборе учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по 
реализуемым ими образовательным программам.

3.10. Организация образовательной деятельности по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования в Учреждении основана на дифференциации содержания с 
учетом образовательных потребностей и интересов учащихся, 
обеспечивающих углубленное изучение английского языка, предметных 
областей соответствующей образовательной программы (профильное 
обучение - химия, информатика, биология, обществознание, физика).

3.11. 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 
учащемуся сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет.

3.12. Образовательная деятельность по общеобразовательным 
программам, в том числе адаптированным основным образовательным 
программам, организуется в соответствии с расписанием учебных занятий, 
которое определяется Учреждением.

3.13. Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября и 
заканчивается в соответствии с учебным планом соответствующей 
общеобразовательной программы.

Начало учебного года может переноситься Учреждением при

7
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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 учащимся 
Учреждения предоставляются каникулы. Сроки начала и окончания каникул 
определяются Учреждением самостоятельно.

3.14. 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 учащихся.

Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации учащихся определяются 
Учреждением самостоятельно.

3.15. 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 (далее - единый государственный экзамен), 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.

3.16. 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. Основанием возникновения образовательных отношений 
является распорядительный акт (приказ) Учреждения, о приеме лица на 
обучение в Учреждение.

3.17. Участниками образовательных отношений в Учреждении 
являются учащиеся, родители (законные представители), педагогические 
работники и Учреждение.

Основные права, обязанности и ответственность участников 
образовательных отношений закрепляются в локальных актах Учреждения в 
соответствии с федеральным законодательством об образовании.



6. ИМУЩЕСТВО УЧРЕЖДЕНИЯ
4.1. Имущество Учреждения является муниципальной собственностью 

рабочего поселка Кольцово, закрепляется за Учреждением на праве 
оперативного управления и отражается в балансе Учреждения. От имени 
рабочего поселка Кольцово права собственника имущества Учреждения 
осуществляет администрация рабочего поселка Кольцово.

Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих 
уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) 
пользования.

4.2. Учреждение в пределах, установленных законом, в соответствии с 
целями своей деятельности, муниципальными заданиями 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.

4.3. Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться 
закрепленным за ним недвижимым имуществом, особо ценным движимым 
имуществом или имуществом, приобретенным Учреждением за счет средств, 
выделенных ей собственником на приобретение такого имущества.

Виды и перечни особо ценного движимого имущества Учреждения 
определяются нормативными правовыми актами рабочего поселка Кольцово.

4.4. Распоряжение имуществом осуществляется Учреждением в 
порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Новосибирской области, рабочего поселка Кольцово.

4.5. Крупная сделка, а так же 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.

Внесение Учреждением денежных средств (если иное не установлено 
условиями их предоставления) и иного имущества, за исключением особо 
ценного движимого имущества, закрепленного за ним собственником или 
приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему 
собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого 
имущества, в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или 
передачу им такого имущества иным образом в качестве их учредителя или 
участника.
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4.6. Собственник имущества вправе изъять излишнее, неиспользуемое 
либо используемое не по назначению имущество, закрепленное за 
>"чреждением на праве оперативного управления или приобретенное за счет 
средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества.

4.7. Учреждение вправе выступать в качестве арендатора и 
арендодателя имущества.

4.8. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в 
соответствии с законодательством Российской Федерации средствами через 
лицевые счета, открываемые в территориальном органе Федерального 
казначейства в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

-.9. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах 
~ -ех-гшых организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, 
еели иное не предусмотрено федеральными законами.

5. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ
5.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

сак содательством Российской Федерации и строится на принципах 
единоначалия и коллегиальности.

52. Учреждение возглавляет единоличный исполнительный орган -

Д:.гректор Учреждения назначается Учредителем (представителем 
г i f  гтедателя) сроком до пяти лет по результатам конкурсных процедур, 
ггрс водимы учредителем. По истечении срока действия договора, по 
-;д:е:-::.гю Учредителя (представителя работодателя), договор с директором 

: кет быть продлен на аналогичный срок.
5 3. Трудовой договор с директором Учреждения заключает (изменяет, 

грекраздает) Учредитель (представитель работодателя) в порядке, 
craz саленном трудовым законодательством и правовыми актами рабочего 

лсседка Кольцово.
5 - Директор Учреждения действует от имени Учреждения без 

с сэеренности, в том числе представляет его интересы, совершает в 
гтановленном порядке сделки от имени Учреждения, осуществляет прием 

ка работу работников Учреждения, заключает с ними, изменяет и 
прекращает трудовые договоры, издает приказы, выдает доверенности в 
дреддке, установленном законодательством, и осуществляет иные 
г с звомочия, предусмотренные уставом и трудовым договором.

с.5. Директор Учреждения в течение десяти рабочих дней со дня 
т о  дарственной регистрации устава Учреждения или изменений в устав 
Учреждения представляет Учредителю копии устава или копии изменений в 
; стаз и свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 
?ср т̂ дт-тческих лиц.

5.6. Директор Учреждения несет в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке ответственность в размере убытков, 
зеечиненных Учреждению его виновными действиями (бездействием), в том



числе в случае утраты имущества Учреждения, а так же в результате 
совершения крупной сделки с нарушением требований нормативных 
^разовых актов Российской Федерации, рабочего поселка Кольцово, 
настоящего Устава, независимо от того, была ли эта сделка признана 

е - е й ствите льной.
.директор учреждения несет ответственность за образовательную, 

зс-сшггательную, научную и организационно-хозяйственную деятельность 
'• чг-г г'лекия, в том числе за нарушение исполнительской дисциплины.

5.7. Директор Учреждения подлежит аттестации в порядке, 
;• гг i:-:: зленном правовыми актами рабочего поселка Кольцово.

5.5. Должностные обязанности директора Учреждения не могут 
z 7Z 7.7няться по совместительству и (или) совмещению.

5 .9. Коллегиальными органами управления Учреждением являются: 
V Г77Е.7ЯЮЩИЙ Совет Учреждения, педагогический Совет Учреждения, 
:-:г~н7-ме70дический Совет Учреждения, Методические объединения 
• 7 ;  ег7ь: I, общее собрание работников Учреждения.

5.9.1. Педагогический Совет Учреждения под председательством 
zzрегтсра Учреждения:

• обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания 
7 :;  i ; : в гния, форм, методов учебного процесса и способов их реализации;

• принимает решение о проведении в данном календарном году 
~77 гг--очной аттестации в форме экзаменов или зачетов;

• принимает решение о переводе обучающегося в следующий 
~77177. условном переводе в следующий класс, а также (по согласованию с 
: :  7 ~т7-ми (законными представителями) обучающегося) о его оставлении 
-7 7: —77ное обучение в том же классе, переводе в классы компенсирующего 
:*7;-енйя или продолжении обучения в иных формах;

• принимает решение о выдвижении выпускников Учреждения на 
т777тление золотой и серебряной медалями «За особые успехи в учении» и 
7: хз£.7ьной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов»;

• обсуждает годовой календарный учебный график;
• делегирует представителей педагогического коллектива в 

Утгаз-тяющий Совет Учреждения;
• принимает учебные планы и программы;
• принимает индивидуальные учебные планы;
•  принимает методические направления работы с учащимися;
•  решает вопросы содержания, методов и форм образовательного

— -*|—.—  —

• решает вопросы повышение квалификации педагогических
777 77HZXOB.

. .елагогический Совет Учреждения созывается директором по мере 
ягосходимости, но не реже одного раза в четверть. Внеочередные заседания 
7£7277гического Совета Учреждения проводятся по требованию не менее 
: г- 7; тр ети 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 определяется педагогическим Советом 
Учреждения^ Решения—педагогического Совета Учреждения реализуются 
приказами директора Учреждения.

5.9.2. В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, 
реализации прав автономии Учреждения в решении вопросов 
способствующих организации образовательного процесса и финансово- 
хозг?:ггвенной деятельности, развитию инициативности коллектива, 
расширению коллегиальных, демократических форм управления и 
згллгшению в жизнь государственно-общественных принципов управления, 
сс:лается представительный орган самоуправления всех участников 
образовательного процесса -  Управляющий Совет Учреждения, 
действующий в соответствии с Положением об Управляющем Совете 
Учреждения.

5.93. Органом, решающим вопросы экспериментальной работы, 
г=л_"5тся научно-методический Совет Учреждения, действующий на 
гс н: зании положения о научно-методическом Совете Учреждения.

Г: гтав научно-методического Совета определяется приказом директора 
Учреждения.

В научно-методический Совет Учреждения входят заведующие 
кале-рами, творческие педагоги Учреждения по приглашению.

5 9.-. Методические объединения (кафедры) учителей являются 
гтт;-:-ллтными подразделениями научно-методической службы Учреждения.

Методические объединения (кафедры) ведут методическую работу по 
лрелмету, организуют внеклассную деятельность учащихся.

Мет одические объединения (кафедры):
•  проводят проблемный анализ результатов образовательного 

процесса;
•  вносят предложения по изменению содержания и структуры 

::-.з-тельных учебных курсов, учебно-методического обеспечения, по 
корректировке требований к минимальному объему и содержанию учебных 
зг-тсов;

•  проводят первоначальную экспертизу изменений, вносимых 
лтелодавателями в учебные программы, обеспечивающие усвоение 
учащимися учебного материала в соответствии с федеральными 
гтларственными образовательными стандартами;

•  вносят предложения по организации и содержанию аттестации 
телагогов;

•  вносят предложения по организации и содержанию 
'^следований, ориентированных на улучшение усвоения учащимися 
чет:-:эго материала в соответствии с федеральными государственными 

эбс аз звательными стандартами;

12
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•  принимают решения о подготовке методических рекомендаций в 
помощь учителям, воспитателям, организует их разработку и освоение;

• разрабатывают методические рекомендации для учащихся и их 
родителей в целях наилучшего освоения соответствующих предметов и 
курсов, повышения культуры учебного труда, соблюдения режима труда и 
отдыха;

• организуют работу методических семинаров для начинающих, 
малоопытных учителей, воспитателей;

•  организуют экспериментальную работу по внедрению 
инновашюнных технологий;

• организуют работу по изучению, обобщению и распространению 
психолого-педагогического опыта по предмету.

В своей работе методические объединения (кафедры) подотчетны 
педагогическому Совету Учреждения.

5.9.5. Общее собрание трудового коллектива Учреждения собирается по 
мере надобности, но не реже одного раза в год. Инициатором созыва общего 
собрания трудового коллектива Учреждения может быть Учредитель, 
дигехтор Учреждения, первичная профсоюзная организация или не менее 
2 дней трети работников Учреждения, а также - в период забастовки орган, 
вгзглааляющий забастовку работников Учреждения. Общее собрание 
трудового коллектива Учреждения утверждает Правила внутреннего 
трудового распорядка.

Общее собрание трудового коллектива Учреждения вправе принимать 
решения, если на нем присутствует не менее половины работников. По 
вопросу объявления забастовки общее собрание трудового коллектива 
Учреждения считается правомочным, если на нем присутствовало не менее 
двух третей от общего числа работников.

Решение общего собрания трудового коллектива Учреждения считается 
принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих на 
собрании. Процедура голосования по общему правилу определяется Общим 
собранием трудового коллектива Учреждения.

Общее собрание трудового коллектива Учреждения:
• избирает представителей работников в комиссию по трудовым 

спорам Учреждения;
•  определяет тайным голосованием первичную профсоюзную 

организацию, которой поручает формирование представительного органа на 
переговорах с работодателем при заключении коллективного договора, если 
ни одна из первичных профсоюзных организаций не объединяет более 
половины работников Учреждения;

•  утверждает коллективные требования к работодателю;
•  принимает решение об объявлении забастовки.
5.10. В Учреждении могут создаваться на добровольной основе органы 

ученического самоуправления и ученические организации на основе своего 
положения. Учреждение предоставляет представителям ученических 
организаций необходимую информацию и допускает к участию в заседаниях
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органов управления при обсуждении вопросов, касающихся интересов 
обучающихся.

5.11. В качестве общественных организаций в Учреждении могут 
действовать классные и общешкольный родительские комитеты. Они 
содействуют объединению усилий семьи и школы в деле обучения и 
воспитания детей, оказывают помощь в определении и защите социально 
незащищенных детей.

5.12. Родительские комитеты в классах избираются на общеклассных 
родительских собраниях в количестве, соответствующем решению собрания. 
Избранные члены классного родительского комитета выбирают председателя 
и секретаря.

Родительский комитет обсуждает кандидатуры и утверждает список 
обучающихся, которым необходимо оказать материальную помощь в любой 
форме.

Все родительские комитеты имеют право обсуждения вопросов 
школьной жизни и принятия решений в форме предложений. Эти 
предложения должны быть рассмотрены должностными лицами Учреждения 
с последующим сообщением о результатах рассмотрения.

5.13. Весь персонал Учреждения принимается на работу на основании 
личного заявления в соответствии с ТК РФ, комплектование штата 
работников Учреждения осуществляется на основе трудовых договоров, 
заключаемых на неопределенный срок. В случаях, предусмотренных 
трудовым законодательством, могут заключаться срочные трудовые 
договоры. Отдельные должности педагогических работников Учреждения 
могут замещаться по конкурсу.

На педагогическую работу принимаются лица, имеющие необходимую 
профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую
требованиям квалификационной характеристики по должности и
полученной специальности и подтвержденную документами об
образовании, а так же имеющие соответствующий допуск к педагогической 
деятельности.

5.14. Система оплаты труда работников Учреждения устанавливается 
коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными 
актами Учреждения в соответствии с федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Новосибирской области и нормативными 
правовыми актами рабочего поселка Кольцово.

Оплата труда работников Учреждения определяется трудовыми 
договорами, исходя из условий труда, его результативности, особенностей 
деятельности Учреждения и работников в соответствии с установленной 
системой оплаты труда.

6. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ
6.1. Учреждение может быть реорганизовано в иную некоммерческую 

образовательную организацию в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. Решение о реорганизации Учреждения принимается
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Учредителем.
6.2. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме 

слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования.
Учреждение считается реорганизованной, за исключением случаев 

реорганизации в форме присоединения, с момента государственной 
регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации Учреждения в форме присоединения к нему другого 
юридического лица Учреждение считается реорганизованным с момента 
внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о 
прекращении деятельности присоединенного юридического лица.

6.3. Ликвидация Учреждения осуществляется:
- в соответствии с законодательством Российской Федерации на 

основании решения Учредителя;
- по решению суда в случае осуществления деятельности без 

надлежащей лицензии, либо деятельности, запрещенной законом, либо 
деятельности, не соответствующей его уставным целям.

6.4. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения 
потребностей кредиторов, а так же имущество, на которое в соответствии с 
законодательством Российской Федерации не может быть обращено 
взыскание по обязательствам Учреждения, передается ликвидационной 
комиссией в казну рабочего поселка Кольцово.

6.5. Изменения в устав утверждаются Учредителем в установленном 
порядке и вступают в силу с момента государственной регистрации.

7 ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ
7.1. Деятельность Учреждения регламентируется Уставом, приказами, 

эаспоряжениями Директора Учреждения, решениями, протоколами, 
травилами, штатным расписанием, положениями, инструкциями, прядками, 
шанами, графиками, регламентами и иными локальными актами 
учреждения, издаваемыми и принимаемыми соответствующими органами 
Учреждения в установленном порядке.

7.2. Локальные акты не могут противоречить настоящему Уставу, 
аконодательству Российской Федерации, Новосибирской области, рабочего 
юселка Кольцово.

Нормы локальных актов, ухудшающие положение обучающихся и 
'аботников Учреждения по сравнению с действующим законодательством, 
ибо принятые с нарушением установленного порядка, не применяются и 
одлежат отмене Директором Учреждения.

7.3. Устав принимается Общим собранием работников Учреждения и 
тверждается постановлением администрации рабочего поселка Кольцово.

7.4. Изменения в устав Учреждения принимаются и утверждаются в 
орядке, установленном пунктом 7.3 Устава.

Устав, а также изменения, вносимые в Устав, подлежат 
эсударственной регистрации в установленном законодательством 
эссийской Федерации порядке.
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7.5. Учреждение принимает и утверждает локальные нормативные 
акты, содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения и 
иную деятельность, осуществляемую Учреждением в пределах своей 
компетенции; в соответствии с законодательством Российской Федерации в 
порядке, установленном данным разделом.

7.6. Локальные нормативные акты принимаются директором 
Учреждения и педагогическим советом Учреждения в соответствии с 
компетенцией, установленной разделом 5 Устава.

7.7. Локальные нормативные акты педагогического совета Учреждения 
издаются в виде решений, которыми могут утверждаться положения, 
правила, порядки, регламенты, образовательные программы, иные 
документы.

7.8. Локальные нормативные акты директора Учреждения издаются в 
форме приказов, которыми могут утверждаться положения, правила, 
порядки, инструкции, регламенты, иные документы.

7.9. Локальные нормативные акты, затрагивающие права обучающихся 
и работников Учреждения, принимаются с учетом мнения ученических 
советов либо иных советов и представительных органов обучающихся (при 
их наличии), советов родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся (при наличии таких органов), а также в 
порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством, 
представительных органов работников (при наличии в Учреждении таких 
представительных органов).

7.10. Педагогический совет Учреждения, директор Учреждения в 
случае принятия локального нормативного акта, затрагивающего права 
обучающихся Учреждения, перед принятием данного акта направляет проект 
локального нормативного акта в соответствующий ученический совет и совет 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 
для ознакомления.

Проекты локальных нормативных актов отправляются в указанные 
советы при создании таких советов в Учреждении по инициативе 
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся.




