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I. Общие положения 
 

1.1. «Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Магадана 
«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением математики №15» 
создано на основании постановления мэрии города Магадана от 29.12.2010 года 
№4329 путем изменения типа существующего учреждения муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с 
углубленным изучением математики №15» с сохранением основных целей 
деятельности. 

Образовательное учреждение является полным правопреемником по всем правам и 
обязательствам: 
 Средней общеобразовательной школы №15 (СОШ №15) (дата создания учреждения 01 

сентября 1973 года); 
 Общеобразовательной математической средней школы №15 (ОМСШ №15) 

(Постановление администрации города Магадана от 31 декабря 1992 года №3893); 
 Муниципального образовательного учреждения «Общеобразовательная математическая 

средняя школа №15» (МОУ «ОМСШ №15») (Постановление администрации города 
Магадана от 26 декабря  1994 года №3226); 

 Муниципальной средней общеобразовательной школы с углубленным изучением 
математики №15 («МСОШ с УИМ №15») (Постановление мэрии города Магадана от 21 
августа 1998 года №3124); 

 Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа с углубленным изучением математики №15» (МОУ «СОШ с УИМ №15») 
(Постановление мэрии города Магадана от 18 августа 1999 года №2814)». 
 

1.2. Полное наименование Учреждения: муниципальное бюджетное общеобразовательное  
учреждение  города  Магадана «Средняя общеобразовательная школа с углубленным 
изучением  математики  № 15» (далее – Учреждение). 

Сокращенное наименование Учреждения – МБОУ г. Магадана «СОШ с УИМ  № 15». 
 

 1.3. Юридический адрес Учреждения: Российская   Федерация, Магаданская область, 
685000, город Магадан, улица Колымская, дом  9. 

Фактический адрес Учреждения: Российская    Федерация, Магаданская область, 
685000, город Магадан, улица Колымская, дом  9. 

 
1.4. Право на образовательную деятельность и льготы, предоставляемые законодательством 
Российской Федерации, возникают у Учреждения со дня выдачи лицензии. 
 
1.5.  Учреждение в своей деятельности руководствуется Конвенцией ООН о правах ребенка, 
Конституцией Российской Федерации, Гражданским и Бюджетным кодексами Российской 
Федерации, Федеральным Законом РФ «Об образовании», Федеральным законом «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», иными федеральными 
законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, Типовым 
положением об общеобразовательном учреждении, нормативными актами Правительства 
Российской Федерации, нормативными актами Магаданской области, решениями органов 
местного самоуправления муниципального образования «Город Магадан», решениями 
управления образования мэрии города Магадана, настоящим Уставом и договором с 
Учредителем. 
  
1.6. Учредителем Учреждения является муниципальное образование «Город Магадан». 
Функции Учредителя осуществляет Управление образования мэрии города Магадана» (далее 
Учредитель). 
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 1.7. Местонахождение Учредителя: Российская Федерация, Магаданская область, 685000, г. 
Магадан, ул. Наровчатова, дом 6. 
 
 1.8. Отношения между Учредителем и Учреждением, не урегулированные настоящим 
Уставом, определяются договором, заключаемым между ними в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
 
1.9. Собственником имущества Учреждения является муниципальное образование «Город 
Магадан» в лице комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана 
(далее - Собственник). 

1.10. Учреждение является юридическим лицом (некоммерческой организацией), имеет 
закрепленное за ним на праве оперативного управления имущество, может от своего имени 
приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, 
быть истцом и ответчиком в суде. Организационно-правовая форма - учреждение. 

1.11. Учреждение является бюджетным, самостоятельно в соответствии с муниципальным 
заданием осуществляет деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг, 
относящихся к основным видам деятельности в пределах выделяемых учредителем 
субсидий, имеет самостоятельный баланс и лицевой счет в Управлении Федерального 
казначейства по Магаданской области, открытый в установленном порядке в финансовом 
органе муниципального образования. 
  
1.12. Заключение контрактов и иных гражданско-правовых договоров осуществляется 
Учреждением от собственного имени, в соответствии с действующим законодательством. 
Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг 
осуществляется  Учреждением в порядке, установленном для размещения заказов для 
муниципальных нужд.  

Права юридического лица Учреждения в части ведения финансово-хозяйственной 
деятельности, предусмотренной Уставом и направленной на подготовку образовательного 
процесса, возникают с момента  регистрации образовательного учреждения. 

1.13. Учреждение имеет печать с полным наименованием учреждения на русском языке. 
Учреждение вправе иметь штамп и бланки со своим наименованием. 

1.14. Право на ведение образовательной деятельности и льготы, установленные 
законодательством Российской Федерации, возникают у учреждения с момента выдачи ему 
лицензии (разрешения). 

1.15. Учреждение проходит государственную аккредитацию в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. Выпускникам Учреждения, прошедшим 
государственную (итоговую) аттестацию, выдаётся документ  государственного образца об 
уровне образования или (и) квалификации, заверенный печатью. Лицам, не завершившим  
среднее общее образование, Учреждением выдаётся справка установленного образца. 
 
1.16. Медицинское обслуживание обучающихся в Учреждении обеспечивается медицинским 
персоналом, закрепленным управлением здравоохранения мэрии города Магадана, который 
наряду с администрацией и педагогическими работниками несет ответственность за 
проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических 
норм, режим и качество питания обучающихся. 
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1.17. Учреждение обеспечивает гарантированное сбалансированное питание  в соответствии 
с требованиями санитарных правил и норм. 
  
1.18. Учреждения вправе осуществлять оздоровительную и образовательную деятельность с 
обучающимися посредством проведения на базе Учреждения на период летних каникул 
смены лагеря с дневным пребыванием. Смена лагеря с дневным пребыванием проводится 
для обучающихся 7-16 лет в соответствии с Порядком проведения смен профильных лагерей, 
лагерей с дневным пребыванием, лагерей труда и отдыха. 
 
 1.19. Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательного процесса, подборе и 
расстановке кадров, научной, финансовой, хозяйственной и иной деятельности в пределах, 
установленных законодательством Российской Федерации и настоящим уставом. 

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

 1.21. По инициативе детей в учреждении могут создаваться детские общественные 
объединения. 

1.22. Учреждение может иметь филиалы, создание которых осуществляется по согласованию 
соответственно с органом исполнительной власти субъекта РФ, осуществляющим 
государственное управление в сфере образования, и мэрией г. Магадана. Филиал учреждения 
создается и ликвидируется в порядке, установленном гражданским законодательством, с 
учетом особенностей, предусмотренных настоящим Федеральным законом. 

1.23.Учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе 
участвовать в создании образовательных объединений в форме ассоциаций или союзов. 

1.24. Учреждение вправе в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке осуществлять прямые связи с зарубежными образовательными учреждениями и 
организациями. 

  
2. Предмет, цель, задачи и принципы деятельности Учреждения 

2.1. Предметом деятельности Учреждения является осуществление образовательного 
процесса, то есть реализация тех образовательных программ, которые являются основной 
целью его деятельности. 

2.2. Основной целью деятельности Учреждения является обеспечение условий для 
эффективной реализации и освоения обучающимися образовательной программы начального 
общего, основного общего и (или) среднего общего образования, в том числе 
образовательных программ дошкольного образования, дополнительные 
общеобразовательные программы и программы профессионального обучения. 

  2.2.1.Основные задачи деятельности Учреждения: 

 реализует общеобразовательные программы начального общего образования, 
основного образования, обеспечивающие  дополнительную  (углубленную)  
подготовку обучающихся по отдельным предметам математического цикла; 
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 создает условия для реализации гражданам РФ гарантированного государством права 
на получение общедоступного и бесплатного общего образования всех ступеней; 

 осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, общества, государства, 
обеспечивает охрану здоровья и  создания благоприятных условий для 
разностороннего развития личности, в  т.ч. возможности удовлетворения потребности 
обучающихся в самообразовании и в получении дополнительного образования.  

2.3. Деятельность Учреждения основывается на принципах демократии, гуманизма, 
общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, 
гражданственности, свободного развития личности, автономности и светского характера 
образования. 

2.4. Учреждение осуществляет деятельность, связанную с выполнением работ оказанием 
услуг, относящихся к его основным видам деятельности согласно муниципальному заданию, 
установленному Учредителем. 

Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также в 
случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 
муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным 
видам деятельности, предусмотренным настоящим уставом для граждан и юридических лиц 
за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

2.5. Учреждение осуществляет в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, следующие виды деятельности: 

 реализация программ начального общего образования, основного общего 
образования, среднего общего образования;  

 оказание платных дополнительных образовательных услуг. 

2.6.Содержание общего образования в учреждении определяется образовательными 
программами, разрабатываемыми и реализуемыми им самостоятельно на основе 
федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) и примерных основных 
образовательных программ, курсов, дисциплин. 

2.7.Учреждение в соответствии со своими уставными целями и задачами вправе 
реализовывать дополнительные образовательные программы и оказывать населению, 
предприятиям, учреждениям и организациям дополнительные образовательные услуги (на 
договорной основе), не включенные в перечень основных общеобразовательных программ, 
определяющих его статус. 

2.8.Учреждение вправе оказывать следующие платные дополнительные образовательные 
услуги: 

2.8.1.Образовательные и развивающие: 

 обучение специальным дисциплинам сверх часов и сверх программ по данной 
дисциплине, предусмотренной учебным планом;  

 репетиторство обучающихся других образовательных учреждений;  
 курсы по подготовке к поступлению в учебное заведение;  
 проведение занятий в различных объединениях дополнительного образования; 
 создание различных учебных групп для специального обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья;  
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 создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни (до поступления в 
школу, если ребенок не посещал дошкольное образовательное учреждение);  

2.8.2.Оздоровительные мероприятия: 

 создание различных секций, групп по укреплению здоровья (гимнастика, аэробика, 
ритмика, катание на коньках, лыжах, различные игры, общефизическая подготовка и 
другие).  

2.9.Учреждение обязано получить лицензии (разрешения) на те виды платных 
дополнительных образовательных услуг, которые сопровождаются итоговой аттестацией и 
выдачей документов об образовании и (или) квалификации в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

2.10. Доход от платных дополнительных образовательных услуг используется учреждением 
в соответствии с уставными целями. 

2.11 .Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 
субсидий, выделяемых для выполнения муниципального здания. В противном случае 
средства, заработанные посредством такой деятельности, изымаются Учредителем в его 
бюджет. Учреждение вправе опротестовать указанное действие Учредителя в суде. 

2.12.Учреждение вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц 
платные образовательные услуги по договорам об образовании, не предусмотренные 
установленным муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на 
возмещение затрат, на одинаковых при  оказании одних и тех же услуг условиях. 

2.13. Учреждение обязано обеспечить оказание платных образовательных услуг в полном 
объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной 
программы) и условиями договора. 

2.14. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих на 
получение образования определенного уровня и направленности и подавших заявления о 
приеме на обучение, и обучающихся или снижают уровень представления им гарантий по 
сравнению с условиями, установленными законодательством Российской Федерации  об 
образовании. 

2.15.  Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной 
на официальном сайте учреждения в сети «Интернет»  на дату заключения договора. 

2.16. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 
Учреждение и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 
законодательством Российской Федерации. 

 

3. Организация образовательного процесса 

3.1. Образовательный процесс в Учреждении ведется на русском языке. 
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3.2. Подача заявлений о приеме в Учреждение возможна в течение всего учебного года, 
исключая период государственной (итоговой) аттестации. Заявление о приеме на обучение 
обязательно регистрируется в журнале приема заявлений Учреждения. 

3.3. Прием и обучение детей на всех ступенях общего образования в Учреждении 
осуществляется бесплатно. 

3.4. Вопросы, касающиеся порядка приема в Учреждение, регулируются правилами приема, 
определенными нормативно-правовыми актами. Правила приема в Учреждение должны 
быть размещены в помещении Учреждения для всеобщего ознакомления. 

3.5. Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 
общеобразовательных программ трех ступеней общего образования: 

 первая ступень - начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года);  
 вторая ступень - основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет);  
 третья ступень - среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года).  

Обучение в Учреждении ведется на двух уровнях: базовом; повышенном - по программам 
углубленных и профильных курсов. 

Общее образование является обязательным. 

3.6. 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 теоретического мышления. Простейшими навыками 
самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа 
жизни). 

3.7.  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, овладения 
основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и 
физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к социальному 
самоопределению).   

3.8.   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 выбору, 
продолжению образования и началу профессиональной деятельности.  

3.9. Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование 
являются обязательными уровнями образования. Обучающиеся, 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, если соответствующее 
образование не было получено обучающимся ранее. 
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3.10. В Учреждении осуществляется получение обучающимися начальных знаний об 
обороне государства, о воинской обязанности граждан и приобретение обучающимися 
навыками в области гражданской обороны. 

3.11. С учетом потребностей и возможностей личности образовательные программы в 
Учреждении осваиваются в следующих формах: очной, очно-заочной, заочной, в форме 
семейного образования, самообразования. Допускается сочетание различных форм 
получения образования. 

3.12. Образовательный процесс в Учреждении осуществляется в соответствии с 
образовательными программами и расписанием занятий. На углубленном и профильном 
уровнях изучаются предметы, заявленные в перечне к выбранному профилю. 

3.13. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 
учебного предмета, курса, дисциплины образовательной программы, сопровождается 
промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным 
планом, и в порядке, установленном Учреждением. 

Обучающиеся на ступенях начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по одному 
предмету, переводятся в следующий класс условно.  

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в 
установленные Учреждением сроки. Учреждение обязано создать условия обучающимся для 
ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

 3.14. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленный срок академическую 
задолженность с момента ее образования, по усмотрению родителей (законных 
представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 
адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-
медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

В случае неуспешного освоения обучающимися программ углубленного 
(профильного) уровня по профилирующим дисциплинам по решению педагогического 
совета и с согласия родителей обучающиеся могут быть переведены в универсальные классы 
(при наличии таковых в учреждении) или в другие образовательные учреждения, 
реализующие общеобразовательные программы основного общего, среднего общего 
образования. 

3.15. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, не 
допускаются к обучению на следующей ступени общего образования. Обучающиеся 1 класса 
на повторное обучение не оставляются. 

3.16. Учреждение оказывает помощь родителям (законным представителям) в создании 
условий для получения их детьми среднего общего образования в формах семейного 
образования, самообразования. 

Порядок организации получения образования в семье определяется в соответствии с 
действующими нормативными документами. 

3.17. Учреждение обеспечивает проведение с обучающимися индивидуальных занятий на 
дому по медицинским показаниям. В соответствии с действующими нормативными 
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документами выделяется количество учебных часов в неделю, составляется расписание, 
приказом определяется персональный состав педагогов, ведется журнал проведенных 
занятий. Родители (законные представители) обязаны создать условия для проведения 
занятий на дому. 

3.18. Учреждение вправе открывать группы продленного дня по запросам родителей 
(законных представителей). 

4. Права, обязанности и ответственность Учреждения 

4.1. К компетенции Учреждения в установленной сфере деятельности относятся: 

4.1.1. разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, правил 
внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов; 

4.1.2. материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование 
помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том 
числе в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, 
федеральными государственными требованиями, образовательными стандартами; 

4.1.3.предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и 
расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах 
самообследования; 

4.1.4. установление штатного расписания, если иное не установлено нормативно-правовыми 
актами Российской Федерации; 

4.1.5.прием на работу работников, заключение и расторжение трудовых договоров, если иное 
не установлено настоящим Федеральным законом, распределение должностных 
обязанностей, создание условий и организация дополнительного профессионального 
образования работников; 

 4.1.6. разработка и утверждение образовательных программ Учреждения; 

 4.1.7. разработка и утверждение по согласованию с Учредителем программы развития 
Учреждения; 

4.1.8. прием обучающихся в Учреждение; 

4.1.9. определение списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным перечнем 
учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования учреждениям, осуществляющим образовательную деятельность, а также 
учебных пособий, допущенных к использованию при реализации указанных 
образовательных программ такими учреждениями; 

4.1.10. осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения; 

4.1.11. индивидуальный учет результатов усвоения обучающимися образовательных 
программ, а также хранение в архивах информации об этих результатах на бумажных и (или) 
электронных носителях; 
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4.1.12. проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней системы 
качества образования; 

4.1.13. создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации 
питания обучающихся и работников; 

4.1.14. создание условий для занятий обучающихся физической культурой и спортом; 

4.1.15. установление требований к одежде обучающихся, если иное не установлено 
законодательством субъектов Российской Федерации; 

4.1.16. содействие деятельности общественных объединений обучающихся, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой в 
Учреждении и не запрещенной законодательством Российской Федерации; 

4.1.17. организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение 
научных и методических конференций, семинаров; 

4.1.18. обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в сети «Интернет»; 

4.1.19. организацию досуга и занятости детей в каникулярное время; 

4.1.20. осуществление иной деятельности, не запрещенной законодательством Российской 
Федерации и предусмотренной настоящим уставом. 

4.2.Учреждение обязано: 

4.2.1. Обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, соответствие 
качества подготовки обучающихся установленным требованиям, соответствие применяемых 
форм, методов и средств обучения и воспитания возрастным, психофизическим 
особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся. 

 4.2.2.Создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода 
обучающихся, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими 
жизнь и здоровье обучающихся, работников. 

4.2.3. Соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся, работников. 

4.2.4. Предоставлять Учредителю ежегодный отчет о поступлении и расходовании 
финансовых и материальных средств. 

4.3.Учреждение несет в порядке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации, ответственность за: 

4.3.1. невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к его компетенции  

4.3.2. реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным 
планом, качество образования своих выпускников. 

4.3.3. жизнь и здоровье обучающихся и работников Учреждения во время образовательного 
процесса. 
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4.3.4. нарушение или незаконное ограничение права на образование и предусмотренных 
законодательством прав и свобод обучающихся, родителей (законных представителей) и 
работников Учреждения. 

4.4. За нарушение требований к организации и осуществлению образовательной 
деятельности Учреждение и его должностные лица несут административную 
ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях.  
 
5. Полномочия Учредителя 

5.1. К полномочиям Учредителя относится: 

5.1.1. организация предоставления общедоступного и бесплатного  начального общего, 
основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным 
программам в Учреждении (за исключением полномочий по финансовому обеспечению 
реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 
государственными общеобразовательными стандартами); 

5.1.2. организация предоставления дополнительного образования детей в Учреждении; 

5.1.3. создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 
Учреждении; 

5.1.4. создание, реорганизация, ликвидация Учреждения, осуществление функций и 
полномочий Учредителя;  

5.1.5. обеспечение содержания здания  и сооружений Учреждения, обустройство 
прилегающих к нему территории; 

5.1.6. учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, закрепление за учреждением 
конкретных территорий муниципальных районов. 

5.1.7. осуществление иных установленных законодательством Российской Федерации 
полномочий в сфере образования. 

6. Управление Учреждением 

6.1.Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, настоящим уставом и строится на принципах единоначалия и 
коллегиальности. 

6.2.Руководство Учреждением осуществляет прошедший соответствующую аттестацию 
директор, назначаемый Учредителем, или избранный общим собранием работников 
Учреждения с последующим утверждением Учредителем. Трудовые отношения директора и 
Учреждения регулируются трудовым договором, заключенным в соответствии с трудовым 
законодательством Российской Федерации. 

6.3.Директор Учреждения: 

6.3.1. Действует без доверенности от имени Учреждения. 
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6.3.2.Открывает счета в  УФК по Магаданской области. 

6.3.2.Планирует, организует и контролирует образовательный процесс и административно-
хозяйственную деятельность, отвечает за качество и эффективность работы Учреждения. 

6.3.3.Осуществляет подбор, прием на работу и расстановку кадров, устанавливает 
должностные обязанности работников Учреждения, освобождает от должности, применяет к 
работникам Учреждения меры поощрения и дисциплинарного взыскания в соответствии с 
трудовым законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами. 

6.3.4.Утверждает штатное расписание, устанавливает заработную плату в пределах 
имеющихся средств и согласно нормативным правовым актам. 

6.3.5.Устанавливает структуру управления деятельностью Учреждения, утверждает 
локальные акты, обязательные для исполнения работниками Учреждения. 

6.3.6.Распоряжается имуществом Учреждения в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и обеспечивает рациональное использование финансовых средств. 

6.3.7.Осуществляет систему внешних связей Учреждения, необходимых для его успешного 
функционирования и развития. Представляет без доверенности Учреждение во всех 
государственных, общественных организациях, учреждениях, предприятиях. 

6.3.8.Обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество с органами местного 
самоуправления, предприятиями, организациями, родителями (законными представителями), 
общественностью. 

6.3.10. Обеспечивает сохранность имущества, переданного Учреждению в оперативное 
управление, рациональное использование субсидий, выделяемых Учреждению, а также 
средств, поступающих из других источников. 

6.3.11. Принимает участие в работе совещаний, конференций и других мероприятий, 
организуемых и проводимых учредителем в соответствии с годовым календарным планом. 

6.3.12.Отчитывается перед Учредителем и органами самоуправления учреждения по 
различным вопросам деятельности учреждения; 

6.3.13.Самостоятельно решает иные вопросы, возникшие в текущей деятельности и не 
отнесенные к компетенции органов самоуправления учреждения либо Учредителя. 

6.4. Директор Учреждения несет ответственность: 

6.4.1.перед обучающимися, их родителями (законными представителями), государством, 
обществом, Учредителем, за результаты своей деятельности в соответствии с 
функциональными обязанностями, предусмотренными квалификационными требованиями, 
трудовым договором и настоящим уставом. 

6.4.2.за жизнь и здоровье детей и работников во время образовательного процесса, 
соблюдение норм охраны труда и техники безопасности. 
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6.4.3.перед Учреждением, в размере убытков, причиненных Учреждению в результате 
совершения крупной сделки и сделки, в которой имеется заинтересованность директора без 
согласия Учредителя. 

6.4.4.в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и 
другими нормативными правовыми актами. 

6.5.Формами самоуправления Учреждения являются: общее собрание работников, 
управляющий Совет, педагогический совет,  родительский комитет. 

В Учреждении могут быть образованы и иные формы самоуправления, которые в своей 
деятельности руководствуются соответствующими положениями. 

Члены органов самоуправления Учреждения работают на безвозмездной основе. 

6.6.Общее собрание работников. 

6.6.1.Общее собрание работников является органом общественного самоуправления в 
Учреждении, который включает в себя весь трудовой коллектив Учреждения. 

Общее собрание работников считается правомочным, если на нем присутствует не менее 
двух третей списочного состава работников Учреждения. Решения общего собрания 
принимаются открытым голосованием, простым большинством голосов. Каждый член 
общего собрания имеет один голос. При равном количестве голосов решающим является 
голос председателя собрания. 

6.6.2.Решение, принятое в пределах компетенции общего собрания и не противоречащее 
законодательству Российской Федерации, является обязательным. 

6.6.3.Общие собрания работников проводятся по мере необходимости, но не реже одного 
раза в год. О повестке дня, времени и месте его проведения должно быть объявлено не менее 
чем за 7 дней. 

6.6.4.   К компетенции общего собрания работников относится: 

 обсуждение и принятие устава Учреждения, дополнений и изменений к нему;  
 обсуждение и принятие коллективного договора, дополнений и изменений к нему;  
 обсуждение поведения или отдельных поступков членов трудового коллектива 

учреждения и принятие решений о вынесении общественного порицания;  
 принятие положения о педагогическом совете;  
 принятие решений, не противоречащих законодательству Российской Федерации, по 

другим вопросам деятельности учреждения, не урегулированных настоящим уставом, 
в пределах своих полномочий;  

 заслушивание отчета директора по итогам работы Учреждения.  

6.7. Управляющий совет Учреждения. 

6.7.1.Коллегиальным органом, осуществляющим общественное управление, является 
общественный (управляющий) Совет учреждения (далее – управляющий Совет). 
Управляющий Совет привлекает родителей (законных представителей) и других 
представителей общества, активность которых мотивируется их реальной возможностью 



    

 14 

участвовать в определении стратегического развития учреждения, организации его уклада 
жизни и финансово-хозяйственной деятельности. 

В Управляющем совете представлены интересы всех участников образовательного процесса, 
представителя учредителя и иных лиц, заинтересованных в развитии учреждения. 

6.7.2. Выборы и формирование общественного (управляющего) Совета:  
Управляющий совет создается с использованием процедур выборов, назначения и 
кооптации. 

 члены Совета из числа родителей избираются общим собранием родителей, 
возможно избрание членов совета на классных родительских собраниях. Родители участвуют 
в выборах по принципу «Одна семья – один голос», родители (законные представители) 
должны составлять 1/2 - 1/3 всех членов; 

 члены Совета – школьники избираются по одному представителю от 
обучающихся на каждой из параллели третьей ступени обучения, учащиеся должны 
составлять не более двух-трех человек; 

 представитель Учредителя – один человек; 
 члены Совета из числа работников школы избираются общим собранием 

трудового коллектива и составляют не более ¼ от всех членов Совета, из них не менее 2/3 
педагогические работники; 

 представитель общественности один - два человека; 
 состав Совета может составлять от 10 до 25 членов; 
 одно и то же лицо может быть членом не более двух Советов подряд. 

.В состав управляющего Совета входят директор Учреждения и делегируемый представитель 
Учредителя. 

Управляющий Совет вправе кооптировать в свой состав граждан, известных своей 
культурной, научной, общественной, в том числе благотворительной деятельностью, 
деятельностью в сфере образования, представителей организаций и других лиц. 

6.7.3.Управляющий Совет избирает из своего состава председателя. Представитель 
Учредителя и работники (в том числе его руководитель) Учреждения не могут быть избраны 
председателем управляющего Совета. Кроме того, на первом заседании управляющего 
Совета избираются заместители председателя и секретарь. 

6.7.4.Заседания управляющего Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного 
раза в три месяца. Дата, время, повестка заседания, а также необходимые материалы 
доводятся до сведения членов управляющего Совета не позднее, чем за пять дней до дня 
проведения заседания. 

Решения управляющего Совета считаются правомочными, если на заседании присутствовали 
не менее половины его членов. Каждый член Управляющего Совета обладает одним 
голосом. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего. 

6.7.5.К компетенции управляющего Совета относится: 

 согласование учебного плана и профилей обучения (по представлению руководителя 
Учреждения после одобрения педагогическим советом учреждения);  

 утверждать по согласованию с Учредителем годовой календарный учебный график;  
 утверждение программы развития Учреждения (по представлению руководителя 

учреждения);  
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 принятие решения о введении (отмене) в период занятий единой формы одежды для 
обучающихся Учреждения;  

 принятие положения о родительском совете или комитете;  
 рассмотрение жалоб и заявлений обучающихся, родителей (законных представителей) 

на действия (бездействие) педагогического и административного персонала 
Учреждения;  

 содействие привлечению дополнительных средств для обеспечения деятельности и 
развития Учреждения, определение направления и порядка их расходования;  

 утверждение по представлению руководителя Учреждения расходования средств, 
полученных учреждением от осуществления приносящей доход деятельности;  

 осуществление контроля за соблюдением здоровых и безопасных условий обучения и 
воспитания в Учреждении;  

 заслушивание по представлению руководителя Учреждения и утверждение 
ежегодного публичного отчета Учреждения по итогам учебного и финансового года; 
представление указанного отчета Учредителю и общественности;  

 информировать участников образовательного процесса и местного сообщества о 
своей деятельности и принимаемых решениях не реже одного раза в год;  

 осуществление иных полномочий в соответствии с настоящим уставом, положением 
об управляющем Совете.  

6.7.6. Вопросы, относящиеся к деятельности управляющего Совета, не урегулированные 
настоящим уставом, регламентируются положением об управляющем Совете, принятом на 
первом заседании управляющего Совета Учреждения. 

6.8.Педагогический совет Учреждения. 

6.8.1.Педагогический совет Учреждения (далее - педагогический совет) является постоянно 
действующим органом управления Учреждения для рассмотрения основных вопросов 
образовательного процесса. 

6.8.2.Членами педагогического совета являются все педагогические работники учреждения, 
председателем педагогического совета является директор Учреждения. 

6.8.3.Заседания педагогического совета проводятся в соответствии с планом работы 
Учреждения, но не реже четырех раз в течение учебного года. 

6.8.4.Решения педагогического совета являются рекомендательными для трудового 
коллектива Учреждения. Решения педагогического совета, утвержденные приказом 
Учреждения, являются обязательными для исполнения всеми работниками Учреждения и 
участниками образовательного процесса. 

6.8.5.К полномочиям педагогического совета относятся: 

 разработка образовательной программы Учреждения и представление ее для принятия 
управляющему Совету;  

 обсуждение и принятие решений по любым вопросам, касающимся осуществления 
образовательного процесса;  

 обсуждение в случае необходимости успеваемости и поведения отдельных 
обучающихся в присутствии их родителей (законных представителей);  

 утверждение плана работы Учреждения на учебный год;  
 утверждение характеристик педагогических работников, представляемых к почетному 

званию и наградам;  
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 осуществление иных полномочий в соответствии с настоящим уставом, положением о 
педагогическом совете; 

6.8.6.Вопросы, относящиеся к деятельности педагогического совета, не урегулированные 
настоящим уставом, регламентируются положением о педагогическом совете, принятом на 
общем собрании Учреждения. 

6.9.Родительский комитет Учреждения. 

6.9.1. Родительский комитет Учреждения (далее - родительский комитет) избирается на 
общем родительском собрании. 

6.9.2.К компетенции родительского комитета относится: 

 содействие администрации Учреждения в совершенствовании условий осуществления 
образовательного процесса, охраны жизни и здоровья обучающихся, свободного 
развития личности, законных прав и интересов обучающихся, помощь в организации 
и проведении мероприятий;  

 организация работы с родителями (законными представителями) обучающихся 
Учреждения по разъяснению их прав и обязанностей, значения всестороннего 
воспитания ребенка в семье;  

 осуществление иных полномочий в соответствии с настоящим уставом, положением о 
родительском комитете.  

6.9.3.Вопросы, относящиеся к деятельности Родительского комитета и не урегулированные 
настоящим уставом, регулируются положением о Родительском комитете, которое 
принимается на общем родительском собрании. 

6.10.В Учреждении могут создаваться на добровольной основе органы ученического 
самоуправления и ученические организации. 

Учреждение предоставляет представителям ученических организаций необходимую 
информацию и допускает к участию в заседаниях органов самоуправления при обсуждении 
вопросов, касающихся интересов обучающихся. 

Деятельность этих органов и организаций регулируется соответствующими положениями, 
разработанными в соответствии с законодательством Российской Федерации.  
 
7. Имущество и средства Учреждения 

7.1.Имущество Учреждения является муниципальной собственностью и закрепляется за ним 
на праве оперативного управления в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

7.2.Учреждение имеет право владеть, пользоваться и распоряжаться закрепленным за ним 
имуществом в пределах установленных действующим законодательством Российской 
Федерации, в соответствии с целями деятельности, указаниями Учредителя, а также в 
соответствии с назначением имущества. 

7.3.Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться особо ценным 
движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или приобретенным 
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Учреждением за счет средств, выделенных ему из бюджета на приобретение такого 
имущества, а также недвижимым имуществом. 

Остальным имуществом, находящимся у него на праве оперативного управления 
Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено законом. 

Учреждение не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за ним 
имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных Учредителем, за исключением 
случаев, предусмотренных действующим законодательством. 

7.4. Земельные участки закрепляются за учреждением в постоянное (бессрочное) 
пользование. 

7.5. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учреждением 
осуществляется в виде субсидий, выделяемых Учредителем с учетом расходов на 
содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества. 

Источниками формирования имущества Учреждения являются: 

 имущество, переданное Учреждению в установленном законодательством порядке 
собственником;  

 доходы и имущество, приобретаемое Учреждением за счет имеющихся у него 
финансовых средств, в том числе за счет доходов, получаемых от приносящей доход 
деятельности;  

 имущество, приобретаемое Учреждением за счет финансовых средств, выделяемых 
Учредителем;  

 особо ценное движимое имущество;  
 безвозмездные поступления, добровольные пожертвования, целевые взносы 

физических и (или) юридических лиц;  
 средства, полученные от передачи сданного в аренду имущества, находящегося в 

муниципальной собственности и закрепленного на праве оперативного управления за 
Учреждением;  

 средства, полученные за счет предоставления платных дополнительных 
образовательных услуг, предусмотренных уставом.  

7.6.Собственник вправе изъять лишнее, неиспользуемое, либо используемое не по 
назначению муниципальное имущество, закрепленное за Учреждением на праве 
оперативного управления и распорядиться им по своему усмотрению в рамках своих 
полномочий. 

7.7.В случае сдачи в аренду с согласия собственника недвижимого имущества и особо 
ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением собственником или 
приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на 
приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества 
собственником и Учредителем не осуществляется. 

7.8.Учреждение имеет право совершать крупную сделку и сделку, в которой имеется 
заинтересованность директора с согласия Учредителя. 

7.9.Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных 
организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено 
федеральными законами. 
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7.10.Финансовое обеспечение Учреждения осуществляется на основе государственных (в 
том числе ведомственных) и местных нормативов в расчете на одного ребенка. Нормативы 
финансового обеспечения должны также учитывать затраты, не зависящие от количества 
детей. 

7.11.Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве 
оперативного управления имуществом, как закрепленным за Учреждением Учредителем, так 
и приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за 
исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением 
Учредителем или приобретенного учреждением за счет выделенных Учредителем средств, а 
также недвижимого имущества. 

7.12. Учреждение обязано предоставлять имущество к учету в реестре муниципального 
имущества г. Магадан в установленном порядке. 

8.     Перечень видов локальных актов, регламентирующих деятельность 
Учреждения 

8.1.В Учреждении издаются локальные акты, регламентирующие его деятельность в виде 
приказов директора Учреждения, а также положений, правил и инструкций, утверждаемых 
приказами директора Учреждения. 

8.2.Локальные акты Учреждения не должны противоречить законодательству Российской 
Федерации, муниципальным правовым актам и настоящему уставу. 

9.  Реорганизация и ликвидация Учреждения 

9.1.Учреждение может быть реорганизовано в иную некоммерческую образовательную 
организацию в соответствии с законодательством Российской Федерации. Принятие решения 
о реорганизации и проведения реорганизации осуществляется в установленном  порядке. 

9.2. Ликвидация Учреждения может осуществляться: 

 по решению Учредителя;  
 по решению суда.  

9.3.Ликвидация Учреждения влечет его прекращение без перехода прав и обязанностей в 
порядке правопреемства к другим лицам. 

9.4.После расчетов с кредиторами, оставшееся имущество Учреждения передается 
Учредителю. Имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а также 
имущество, на которое в соответствии с федеральными законами не может быть обращено 
взыскание по обязательствам учреждения, передается ликвидационной комиссией 
Учредителю. 

9.5.Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение прекратившим свое 
существование, после внесения соответствующей записи в Единый государственные реестр 
юридических лиц. 

9.6.При ликвидации и реорганизации Учреждения, увольняемым работникам гарантируется 
соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
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9.7.При ликвидации или реорганизации Учреждения, осуществляемых как правило, по 
окончании учебного года, Учредитель берет на себя ответственность за перевод 
обучающихся в другие образовательные учреждения по согласованию с родителями 
(законными представителями) обучающихся. 

10. Порядок внесения изменений и дополнений 

10.1.Изменения и дополнения к уставу учреждения вносятся в порядке, установленном 
Учредителем, и подлежат государственной регистрации. 

10.2.Государственная регистрация изменений и дополнений к уставу Учреждения 
осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

11. Заключительные положения 

11.1.Требования настоящего устава обязательны для всех работников Учреждения, 
обучающихся и их родителей (законных представителей). 

11.2.Во всех вопросах, не урегулированных настоящим уставом, Учреждение 
руководствуется законодательством Российской Федерации. 
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