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I. оБщиЕ положЕнI,1я

I476, расположенного по адресу:

20; Государственного бюджетного

Образовательного )п{реждения города Москвы средней общеобрЕвовательной

1.1. Госуларственное бюджетное образовательное учреждение города

Москвы гимназия J\Ъ |476 создано в результате реорганизаций в форме

сJIияния Государственного бюджетного образовательного )пrреждения города

Москвы -цеflтра

г. Москва, ул.

ШКОЛы Ns 377, расположенного по адресу: г. Москвq ул. Магнитогорская,

д. 15; Государственного бюджетного образовательного )л{реждения города

МОСквы детского сада комбинированного вида J\b 991, расположенного по

аДРеСУ: Г. Москва, БольшоЙ Кlrпавенский пр., д. 4А; Государственного

бюджетного образовательного учреждения города Москвы детского сада

}l! 2505, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Ч_елябинская, д. 26 и
ГОСУЛарственного бюджетного образовательного учреждения города Москвы

ЦеЕТра р€ввития ребёнка-детского сада }lb |352, расrтоложенного по адресу:

Г. МОСКВа, ул. Челябинская, д. 26А на основании прик€ва ,Щепартамента

образованиrI города Москвы от 26 июня 201З года J\b 287 <О реорганизации

rcСУДаРСТВенных бюджетньгх образовательных учреждениЙ,Щепартамента

образования города Москвы, подведомственных Восточному окружному

управлению образования,,щепартамента образования города Москвы>>.

Госуларственное бюджетное образовательное учреждение города

МОСКВЫ ГиМНаЗия J\Ъ 1476 являлось правопреемником Госуларственного

бюджетного образовательного у{реждения города Москвы центра

ОбРаЗОВания J\b |476, Государственного бюджетного образовательного

УЧРеЖДеНИrt ГОроДа Москвы среднеЙ общеобразовательной школы Ns З77,

ГОСУларственного бюджетного образовательного r{реждения города Москвы

ДеТСкого сада комбинированного вида J\b 991, Государственного бюджетного

ОбРазовательного учреждения города Москвы детского сада j\b 25О5 и

образования

Челябинская,

J\9

д.

ГОСУЛаРсТвенного бюджетного образовательног0 уrреждения города Москвы



ц€шгра рzввития ребёнка-детского сада Ns |З52 в отношении всех ID(

Iрешrгоров и должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами,

,в ý]оответствии с передаточными актами.

Уgгав Государственного бюджетного образовательного )п{реждения

гррода Москвы гимназии J\Ъ 1476 утвержден распоряжением ,Щепартамента

офшования города Москвы от 3 1 октябр я 201З года J\Ъ 234р.

Госуларственное бюджетное образовательное )чреждение города

Москвы гrпrназия }{b |476 переименовано в Госуларственное бюджетное

обшеобразовательное учреждение города Москвы <<Гимназия J\Ъ 1476) на

кrсЕовании распоряжениrI Щепартамента образования города Москвы

ог l8 мая 2015 года Nч 126р.

Устав Госуларственного бюджетного общеобрч}зовательного

}чреждеш{я города Москвы <<Гимназия ЛГs 1476>> утвержден распоряжением

Щвшартамента образования города Москвы от 18 мая 2015 года J\Ъ l26p.

Госуларственное бюджетное общеобразовательное учреждение города

Москвы <<Гимназия Ns 1476) переименовано в Государственное бюджетное

шбшеобр.вовательное учреждение города Москвы <<ТТТкола Ns 1476) (далее -
учре]цдение) на основании распоряжения,щепартамента образованиrI города

Мосrгвы от В ttИ/)'{ ИЕ7 года Nу36?D .

/
|.2. Учредителем Учреждения является город Москва. Функции и

поJIномочия учредителя Учреждения

законами, законами города Москвы,

в соответствии с федеральными

Правительства Москвы осуществляет

нормативными правовыми актами

,Щепартамент образования города

Москвы (даrrее - Учредитель).

1.3. Собственником имущества Учреждения явJuIется город Москва.

функции и полномочия собственника имущества Учрежления осуществJuIет

.Щепартамент городского имущества города Москвы (далее - Собственник).

1.4. Учреждение явJuIется юридическим лицом, имеет самостоятельньй

бшrанс, лицевые счета в финансовом органе города Москвы, печать с полным

сtsоим наименованием и с изображением Государственного герба РоссиЙскоЙ



гербы, иные

шшшт по всем своим обязательствам, может от своего имени приобретать

]] ш5rщеgгвJIять гражданские права и нести гражданские обязанности,

rfзI5Iшагь истцом и ответчиком в суде.

Учрехсдение вправе иметь сймволику - эмблемы,

1-5- Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находяцц{мся

У шею Еа праве оперативного управления имуществом, в том числе

ryпофетеЕным

11Ерощщческ{е знаки, флаги ц гимны.

,ч9iтв,гIьЕости,

ЕпЕ[Епценного

за счет доходов, полученных от приносящей доход

за искJIючением особо ценного движимого имущества,

за Учреждением Собственником этого имущества ипи

сго шtfущества, а также недвижимого имущества независимо от того, по

ШШшьд осIIованиям оно поступило в оперативное управление Учреждения и за

ЕгIет KaKID(. средств оно приобретено.

Учреждение не отвечает по обязательствам Собственника имущества

учрхrления.

1.6. Собственник имущества Учреждения, при недостаточности

ШtJЩества Учреждениf,, на которое может быть обращено взыскание, несет

СубспдиарнуIо ответственность по обязательствам Учреждения, связанным с

щlПIIинением вреда гражданам.

1.7. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии

С фдеральными законами и иными нормативными правовыми актами

Россшйской Федерации, законами города Москвы

актами города Москвы, а также настоящим Уставом.

1.8. Полное наименование Учреждения

Госуларственное бюджетное

Москвы <<Школа J\Ъ 1476>.

шршобрегенного Учреждением за счет средств, выделенных Собственником

и иными правовыми

общеобрЕвовательное

на русском языке:

)цреждешrе города

Соrqращенное наименование Учреждения на русском языке: ГБОУ

ШIкола ЛЬ 1476.



полное наименование Учреждения на английском языке: sиte
Вudgеtаrу Educational Institution of the City of Moscow <School J{s l476D.

сокращенное наименование Учрежления на аrrглrйском язЕке: sсhФl

l. 10. Тип Учреждения: государственное бюджgтное }цре)IцеЕие.

образовательной организации: общеобра:tоватеIьная

|.|2. Учреждение осуществляет образовательную деятельность на

осIIовании:

1.1 1. Тип

организациrI.

MшlKBa,

I .\2.1 . Лиценз ии на осуществление образовательной деятельности.

|.|2-2. СВИДеТелЬства о государственной аккредитации в сл)чае, если

так{lя аккредитация предусмотрена законодательством Российской
(Dедерации.

1.13. оонования возникновениrt и порядок осуществления прав на

результаты интеллекту€lльной деятельности и приравненные к ним средства
Iтнливидry€rлизации (интеллекту€tльных прав), в том числе наименование

учрждения, его официальнuш символика, наименов ания проектов и

программ Учреждения, офици€tльный сайт Учреждения в информационно-

телекомМуникационной сети <<Интернет>, опредеJUIются в соответствии с

зЕrконодательством Российской Федерации и правовыми актами города

Москвы.

|.I4. Учреждение по согласованию с Учредителем в соответствии с

и правовыми актами города

(ассоциации и союзы) в цеJID(

законодательством Российской Федерации

Москвы вправе образовывать объединения

trlазвитиll и с овер шенствования обр азованиrI.

1.15. Учреждение принимает локttльные нормативные акты, в том

lшсле содержащие нормы, реryлирующие образовательные отношения (дапее

- локuLПьные нормативные акты), В пределах своей компетенции в



и с законодательством Российской Федерации в порядке,

ном настоящим Уставом.

t.l6. Учреждение в соответствии с законодательством Российской

tц{и и правовыми актами города Москвы в пределах своей

нЦии осуществляет мобилизационную подготовку, обеспечивает

ие мероприятий по вопросам гражданской обороны,

нию и ликвидации чрезвычайных сиryаций.
t

п. IIрЕдмЕт, цЕли и вишI дЕятЕльности )rчрЕждЕнI,rя

2.|. Предметом деятельности Учреждения является выполнение

(оказание услуг) в целях обеспечения реализации предусмотренных

вными правовыми актами Российской Федер ации и города Москвы

й города Москвы в сфере образования

Основной целью деятельности, для которой создано Учреждение,

образовательная деятельность по образовательным программам

ого общего, основного общего, среднего общего образования.

Учреждение осуществляет следующие основные

ьных программ дошкольного образования, образовательных

,qХ!ГРамм нач€Lпьного общего образования, образовательных программ

ШЮВНОГо общего образования, образовательньж программ среднего общего

2.З .2. Ре ализ ац ия адатIтированных о бр азовательных прогр амм.

2.3 .З, Реализация дополнительных общеобразовательных программ.

2.З .4. Реализация программ профессионального обlчения.

2.З.5. Организация и проведение интеллекту€rльных, творческих и
:

ýПОРТИвных конкурсных мероприятий, направленньIх на выявление и

поддержку детей, проявивших выдающиеся способности.



2.3.6. Организация процедуры проведения промежуточной аттестации

основные образовательные про|раммы в форме
или семейного образования либо обучавшихQя по не

шлцеющей го сударственную аккр едитацию обр азовател ьной про|р амме ;

образовательным программаМ основного общего и среднего общего
образования;

2.з.8. Осуществление функций центра тестирования по выполнению
Еормативов испытаниЙ (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
кошшIлекса <<Готов к труду и обороне> (ГТО);

2-з.9. Реализация образовательных программ основного общего и
Ётеднего общего

общеразвивающими

ШесоверIтIеннолетних

вци<бе.

образования инте|рированных

про|раммами, имеющими

,обучающихся к военной или

с дополнительными

целью подготовку

иной государственной

-{

лЩ, освоивших

сачообразованиrI

общеобразовательные программы, имеющие целью подготовку
несовершеннолетних граждан к военной или иной государственной службе -

кадgт.

2.4. Учреждение выполняет государственное

сOответствии с предусмотренными в настоящем Уставе
учреждения формируется и утверждается Учредителем.

2,5, Учреждение вправе сверх установленного государственного
задания, а также в сл)п{аях, определенных нормативными правовыми актами
Российской Федерации и города Москвы, в пределах установленного
государственного задания выполнrIть работы, ок€lзывать услуги, относящиеся
к его основным вицам деятельности (целям),

уставом, для граждан и юридических лиц за
ок€вании одних и тех же услуг условиях.

специа-гrьное название обучающегося, осваивающего дополнительные

задание, которое в

видами деятельности

предусм9тренным настоящим

плату и на одинаковых при
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2.6. Учреждение вправе осуществлять образовательц.ю деятеj[IьЕOстъ

за счеТ средстВ физичесКих И (или) юридичеСКIiD( JIИII по доп)вOрам об

окiц}ании ппатных образовательньtх услуг. ГIпатные образовательБIе усJцшп

ЦРеДСТаВЛЯЮТ собоЙ осуществление образовательной деяте.пьн(}стf, Iю

заданиям и за счет средств физических и ("ли) юршtиIIескш( лЕц Iю

доювора* о9, оказании платньIх образоватеJьньD( усJtуг.

2.7 . Учреждение вправе осуществлять следуюtщ,Iе виФI деятеJIьЕости, в

юм числе приносящие доход, не относящиеся к основным видам

деятельности (п. 2.3) лишь постольку, поскол"*, ,rо служит дости)кению

целей, ради которых оно создано:

- проведение семинаров, круглых столов, конференций, телемостов,

фОРУrО", СТраТегических сессий, симпозиумов, смотров-конкурсов, выставок

по охране труда, }п{астие в организации и проведении научно-практических

конференций, мастер-кJIассов ;

. деятельность по присмотру и уходу за детьми;

- организация отдыха и оздоровления обl,чающихся в

каничiлярное время (с круглосуточным или дневным пребыванием);

- консультационн€lя, просветительск€ш деятельность;

- деятельность в сфере охраны здоровъя |раждан;

- физкультурно-оздоровительн€uI деятельность;

- сдача помещений в аренду;

- Деятельность по организации и постановке театрzrльных и

оперных представлений, концертов и прочих сценических выстуtIлений;

- деятельность музеев;

- прокат инвентаря и оборудования дJIя проведения досупt и

- НаУчНые исследования и разработки в области естествеЕнш( Е

технических наук;



на)л{ные исследования и разработки в области обrцественнЕх н

гуIdанитарньж наук;

- исследование конъюнктуры рынка

мнения;

техники и информационных технологlй;

информационных,

обучения и воспитания обучающихся;

тренировочная деятельность в области спорта и игр;

деятельность в области фотографии;

деятельность по организации конференций и выставок;

образование в области культуры;

образование в области спорта и отдьIха;

_ деятельность организаторов спортивных мероприятии, имеющих

или не имеющих свои спортивные объекты;

- дополнительное образование взрослых (тренинги и курсы для

р€вных профессий,хобби и занятия для личного роста);

- деятельность школ подготовки водителей автотранспортных

средств;

- деятельность по письменному и устному переводу;

- деятельность творческ€ш, деятельность в области искусства и

организации р€ввлечений;

издательская и полиграфическая деятельность;

разработка программного обеспечения и консуJьтироваше в этой

и выявJIеrше общес.тве,rтпоrО

деятельность сфере ТеЛеКОМIчЦ/НИКаIffi,

экспертных, консультационньIх' уarrya по

oкtrxrEEe

вопросам

области, обработка данных;
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выпуск и ре€rлизация аудиовизу€lльной продукцшI, обlпrаюшt

программ, информационных и других материzlлов, изготовленнъгr( зil счет

СРеДСТВ, Пол)л{енных от приносящей доход деятеJьности;

- ок€вание копиров€rльно-множитеJьнъD( усJцг, тЕражFроtsаше

уrебньгх, 1"rебно-методиtlеских, 
'информаIшонно-ана,питиЕIескID( Е другш(

оказание услуг по экспертизе проектов 1пrебньметощческш(

матери€lлов.

2.8. Виды деятельности, подлежащие обязатaп""'оrу лицензированию,

осуществляются Учрежлением после получения соответствующей лицензии.

2.g. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности и

ок€lзывать платные услуги, не предусмотренные настоящим Уставом.

2.|0.,Щоход от оказания ппатных образовательных усJIуг используется

Учреждением в соответствии со следующими целями:

оплата труда работников Учреждения;

- развитие Учрежления и повышение его конкурентоспособности,

вкJIючая р€ввитие кадрового потенциала.

ПI. ОРГАНИЗАЦИЯ ДПЯТЕЛЬНОСТИ И УПРАВЛЕНИЕ
УЧРЕЖДЕНИЕМ

3.1. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ

3. 1 .1 . Управление Учреждением осуществJlяется в соответствии с

нормативными правовыми актами Российской Фелерации и города Москвы и

настоящим Уставом. Управление Учрежлением осуществjIяется на основе

сочетания принципов единоначали[ и коллегиzшьности.

3.|.2. Единоличным исполнительным органом УчрежлеЕия явJшется

,Щиректор Учреждения (далее - Руководитель).

3.1.3. Заместители руководителя и главный бухгаlггер нz}зЕачаются Еа

должность Руководителем Учреждения по согласованию с Учр.шlтелем.
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3.1.4. Руководитель имеет право передать частъ cBolD( полномо.ппi

заместителям.

3.1.5. Коллегиальными органами управления Учрежлением явJrIIотся:

Общее собрание работников Учреждения, Педагогичесrсшi совет"

Управляю,.1ий совет.

В целях rI_ета мнения обl^rающихся создается Совет об1..Iаюшо<ся.

3.2. руководитЕль учрЕждвнпя

З.2.|. Руководитель Учреждения назначается на должность Учредителем

на срок, не превышающии срока деиствия аттестации.

З.2.2. К компетенции Руководителя Учреждения относятся вопросы

осуществления руководства деятельностью Учреждения, за исключением

вопросов, отнесенных федер€tльными законами, законодательством города

Москвы к компетенции Учредителя Учреждения.

З.2.3. Руководитель организует выполнение решений Учредителя по

вопросам деятельности Учреждения.

З .2.4. Руководитель Учреждения:

- действует без доверенности от имени Учреждения, представляет

его интересы;

- осуществJIяетобщееруководстводеятельностьюУчреждения;

- заключает гражданско-правовые договоры от имени Учреждения;

- утверждает структуру иlили штатное расписание Учреждения;

- утверждает распределение должностнъD( обязанностей между

заместителями Руководителя;

- утверждаетдолжностныеинструкIшиработниковУчреrкления;

- утверждает план финансово-хозяйственной деяте-Iьности

Учреждения, его годовую и бухгалтерскую отчетность и регламеIIтЕр}тоIIше

деятельность Учреждения лок€шьные нормативные акты;



- обеспечивает

города Москвы;

l2

открытие лицевых счетов в финансовьD( органа\

обеспечивает своевременную уплату н€шогов и сборов ts порялtе

и р€вмерах, определяемых н€tлоговым законодательство_\{ Россrш"lской

Федерации;

обесцечивает цредставление установJIенно\{ поряJке

статистических, бухгалтерских и иных отчетов;

утверждает лок€tJIьные нормативные акты Учреждения, в Tolll

числе Правила внутреннего трудового распорядкц локапьные нормативные

акты по основным вопросам организации и осуществлениrI образовательной

деятельности, в том числе регламентирующие режим занятий обl^rающихся)

формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания перевода и

отчисления обуrающихсъ порядок оформлениi возникновения,

приостановления и прекращения отношений между Учреждением и

обучающимися и (или) родителями (законными представителями)

несовершеннолетних обучающихся, правила внутреннего распорядка

обучающижся, положение о соотношении 1,.rебной (преподавательской) и

другой педагогической работы в пределах рабочей недели или учебного

года, Порядок обучения по индивиду€lльному учебному плану, в том числе

ускоренного обучения, Порядок создания, организации работы, принятия

решении комиссиеи по урегулированию споров между )ластниками

образовательных отношений и их исполнениrI, Порядок и размер

матери€rльной поддержки об1..rающихся и иные лока_пьные нормативные

акты, содержащие нормы, реryлирующие образовательные отношениJI, в

пределах своей компетенции и в соответствии с законодате.]штво\t

Российской Федерации, а также иные лок€tпьные нормативные акты:

- утверждает правила приема обучающихся по согJасованI{ю с

Учредителем;
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- выдает доверенности на право представителъства от и}iенIl

Учреждения;

- издает прик{lзы и распоряжения, дает пор)л{ения Е lrказаЕItяr

обязательные для исполнения всеми работниками Учрхцения;

тайну, а также у_станавливает порядок ее защиты и обеспечивает соб.lшодение

данного порядка;

обеспечивает соблюдение законности в деятеJIъности

Учреждения, контроль работы и эффективное взаимодействие работников

Учреждения;

- организует матери€rльно-техническое обеспечение

образовательной деятельности, оборудование помещениiт в соответствии с

государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в

соответствии с федеральными государственными- образовательными

стандартами, федеральными государственными требованиями;

- предоставляет Учредителю и общественности ежегодный отчет о

поступлении и расходовании финансовых и матери€}льных средств, а также

отчет о результатах самообследов ания;

- осуществJuIет прием на работу работников, заключает и

расторгает с ними трудовые договоры, распределяет должностные

обязанности, создает условия труда и организует дополнительное

профессионЕtльное образование работников Учреждения;

- утверждаетобразовательныепрограммыУчрежлениr{;

- утверждает по согласованию с Учредителем программы р€ввитиrI

Учреждения;

- ОСУЩеСТВЛяет прием обl"rающихся в Учреждение в соответствии

с правилами приема;
.l

- организует текущий контроль успеваемости и промежхточной

аттестации обу^rающихся;



- обеспечивает

освоения обучающимися

l4

ведение индивидуЕLльного

образовательных программ,

учета рез}Llьтатов

а TaIoKe храЕенше в

архивах информации об этих результатах на брtажrтьпr и (пш) эJектроЕньп(

носителях;

- организует проведенйе самообследованиrI Учреждешля,

обеспечивает функционирqвание внутренней системы оценки качества

образования;

- обеспечивает создание безопасных условий обучения,

ВОСПИТания обl^rающихся, присмотра и ухода за 'обlлrающимися, их

содержаниrI в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими

жизнь и здоровье обl^rающихся, работников образовательной организации;

создает необходимые условия для охраны и укрепления здоровья,

организации питания обl^rающихся и работников Учреждения;

занятия обучаюЩимися физической

организует приобретение или изготовление бланков документов

об образовании и (или) о квалификации, медалей <<За особые успехи в

)л{ении);

- содействует деятельности общественных объединений,

запрещеннойобучающихся осуществляемой в Учреждении и не

законодательством Российской Федерации;

- организует соци€tльно-психологическое тестирование

обучающихся в целях раннего вьLявлениJI незаконного потребления

наркотических средств и психотропньD( веществ в порядке, установленном

законодательством;

организует научно-методи!Iескую рабоry, в том чисJе орпtниз\-ет

и проводит научные и методиtIеские конференции, семинары;

обеспечивает создание и ведение офиtша.тьного сай:га

Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети <<Llrггернеп>,
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открытость и доступность документов, в том числе сведений о проведеннъD(

в отношении Учреждения контрольных мероприятиrtх и ш( результатах;

- решает иные вопросы деятельности Учрежления.

выполнением работ;

финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

- обеспечивать составление отчетов о результатах деятельности

Учреждения и об использовании закрепленного за ним на праве

оперативного управления имущества;

. подтверждать н€шичие ocHoBHbIx средств и материЕшьных запасов

результатами ежегодной инвентаризации ;

- обеспечивать целевое и рациональное использование бюджетных

средств, в том числе субсидий на окЕвание услуг (выполнение работ),

субсидий на иные цели, и

дисциплины;

собrподение Учреждением финансовой

обеспечивать исполнение договорных обязательств по

выполнению работ, ок€}занию услуг;

- не допускать возникновения

задолженности Учреждения ;

- обеспечивать сохранность,

имущества, закрепленного на праве

Учреждением;

- обеспечивать cBoeвpeмeнHylo выIlлату

работникам Учреждения, а также принимать меры по повышению разшrера

рацион€rльное

оперативного

заработной IIr-IaTъI

З.2.5 . Руководитель Учреждения обязан:

объеме;

обеспечивать выполнсiние государственного задания в поJном

обеспечивать постоянную рабоry по повышению качества

предоставJLяемьIх Учреждением государственньIх и иньIх усJцл,

обеспечивать составление и выполнение в полном объеме плана

просроченнои кредиторскои

испоJIьзов€lЕие

}.правлеЕия зiI

заработной платы работникам Учреждения;
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-согласовыватьсУчредителемвслrIаяхивпоряfке.
установленных нормативными правовыми актами Российской ФедеряптI{и I{

города Москвы, распоряжение недвижимым имуществом и особо ценншъ{

движимым имуществом Учреждения, в том числе передач, его в аренл-"

безвозмездное закJIючение иных договоров,

предусматрив_аюцих переход прав владениrI и (или) пользомния в

отношении государственного имущества, закрепленного за Учрежлением на

праве оперативного управления, а также осуществJtять его списание;

- согласовывать с Учредителем в ,rор"д*'a, им установленном,

совершение Учреждением крупных сделок;

- согласовывать с Учредителем совершение сделок с участием

Учреждения, в которьгх имеется заинтересованность;

-согласовыватьсУчредителемвслучаяхивпорядке,

установленных нормативными правовыми актЬми, в том числе

законодательными, Российской Федерации и города Москвы и настоящим

Уставом, внесение государственным Учреждением города Москвы денежных

средств (если иное не установлено условиями их предоставления), иного

имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, а также

недвижимого имущества, в уставный (складочный) капит€Lп хозяйственных

пользование,

r{редите ля или гIастника;

- обеспечивать раскрытие

деятельности и закрепленном за

информации об Учрежлении) его

требованиями федеральных законов;

обеспечивать соблюдение Правил внугреннего тр},]ового

обществ или передачу им такого имущества иным образом в качестве их

ним имуществе в соответствии с

распорядка и трудовой дисциплины работниками Учрежления;

обеспечивать собrподение требованлй по oxpulнe и безопасностIл

труда, принимать необходимые меры по

техники безопасности и требований

собrподенrдо в Учреж;еЕии пpaBIL-I

нормативных правовьD( актов
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Российской Федерации и города Москвы по защите жизни и здоровья

работников Учреждения ;

проходить аттестацию в порядке, установленном фелератъньгltи

выполнение требований по гражданской обороне в Учрежлении;

обеспечивать организацию работы дебиторской

задолженностью в соответствии с требованvIями, установленными

нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы;

- выполнять иные обязанности, установленные нормативными

правовыми актами, в том числе законодательными, Российской Федерации и

города Москвы, настоящим Уставом Учреждения, а также решениями

Учредителя.

З.2.6. Руководитель Учреждения несет ответственность в порядке,

установленном законодательством Российской Федерации, правовыми

актами города Москвы и Учредителя за невыполнение или ненадлежащее

выполнение своих должностных обязанностей, за ре€tлизацию не в полном

объеме образовательных программ в соответствии с уrебным планом,

качество образования своих выrтускников, а также за жизнь и здоровье

обу.rающихся, работников Учреждения. За нарушение или незаконное

ограничение права на образование и предусмотренных законодательством об

образовании прав и свобод обучающижся, родителей (законных

представителей) несовершеннолетних обуrающихся, нарушение требований

к организации и осуществлению образовательной деятельности Учреждение

и его должностные лица несут административную ответственность в

соответствии с Кодексом Российской Федерации об административньD(

правонарушениях.

З.2.7. Руководитель Учреждения несет перед Учреж.rение}l

ответственность в рвмере убытков, причиненных Учрежлению в результате

совершения крупной сделки с нарушением требований нормативньD(



правовых актов Российской

Устава, независимо от того,
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Федерации и города Москвы, а также настояшего

была ли эта сделка признана недействительной.

З.2.8. Грубыми нарушениями трудовых обязанностей Руковолителя

вреда здоровью обучающижся, работников Учреждения;

несоблюдение предусмотренных законодательством и Уставом

требований о порядке, условиях использования и распоряжения имуществом,

денежными средствами Учреждения, в том числе при совершении крупных

сделок и сделок, " оr"о-ении которых имелась его заинтересованность, о

порядке подготовки и представления отчетов о деятельности и об

использовании имущества уIреждения;

- невыполнение государственного задания; -

НеВЫПОлнение )л{реждением установленных уставом целей и

видов деятельности, для которых оно создано;

неэффективное использование имеющихся ресурсов дJuI

обеспечения педагOгическим работникам заработной платы в размере,

определяемом в соответýтвии с реLпениями Президента Российс,кой,

Федерации, ГIравительства Российской Федерации, в L:оответствии с

утвержденным и городскими нормативами;

- превышение предельно доtIустимого значения просроченной

кредиторской задолженности Учреждения, рЕlзмер которого устанавливается

правовым актом Работодателя;

осуществление r{реждением образовательной деятельности без

оформления лицензии, а также принятия лицензируюпrим opпlнolr решения

об отказе в предоставлении лицензии на осуществJIение образомтqтьноri

деятельности;

- лишениеучреждениягосударственнойаккред,IтаIши;



обучения, воспитания, присмотра и ухода обучающихс\ их содержания в

соответствии с установленными нормами, в том

пожарной безопасности и неисполнение

государственного пожарного надЬора, повлекшее

(возгораний).

управления

числе нарушение правил

предписаний органов

возникновение пожаров
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необеспечение или ненадлежащее обеспечение безопасных условий

С руководителем Учреждения, доtIустившим однократное грубое

нарушение трудовых обязанностей, трудовой договор расторгается в

соответствии с Трудовым кодексом Российской ФедерЬции.

3.3. оБщЕв соБрАниЕ рАБотников учрЕждЕния

собрание) является постоянно деиствующим коллеги€tльным органом

Учреждения. Общее собрание руководствуется в своей

деятельности федеральным законодательством и законодательством города

Москвы, Положением об Общем собрании, утверждаемым Руководителем

Учреждения, а также настоящим Уставом.

З.З.2. В Общее собрание входят все работники Учреждения, работа в

Учреждении для которых является основной. Участие в работе Общего

оплаты.

З.З.З. По вопросам, относящимся к ведению Общего собрания, каждый

работник имеет право одного голоса.

З.З.4. Общее собрание созывается по мере необходимости, но не реже 1

(одного) р€}за в год. .Щля решения необходимых вопросов моry-т созываться

внеочередные Общие собрания.

З.З.5. Первое заседание Общего собраниrI созывается ЩковоrlггеJеll

Учреждения, который ведет заседание до избрания председателя Обшего

собрания.
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3.З.6. Председатель Общего собрания избирается из членов Общего

собрания на 3 (три) года.

Общего собрадия:

з.з.9.

З.З.7. Общее собрание избирает из числа своих Iшенов секретаря

Общего собрания сроком на 3 (три) года.

313,.9. Внеочередное Общёе собрание созывается Председателем

по собственной инициативе и с согласиrI Управляющего совета;

по решению РуководитеJuI Учреждения;

по предложению не менее 1/2 членов Общего собрания.

Инициаторы созыва должны обратиться с письменным

заявлением к Председателю Общего собрануIя, yкutзaB причины, вызвавшие

созыв внеочередного Общего собрания, предполагаемую повестку дня и дату

проведения. Председатель Общего собрания должен осуществить подготовку

и созыв внеочередного Общего собрания либо впраЬе принять решение об

отк€ве в её созыве, сообщив инициаторам созыва Общего собрания о

причинах отказа в удовлетворении их зzивления.

3.3. 1 0. Компетенция Общего собрания:

- утверждение представителей

трудовым спорам;

участие в разработке и принятии коллективного договора;

)п{астие в разработке и принятии Правил внутреннего трудового

работников в комиссию по

распорядка, изменении и дополнении к ним;

- иные вопросы деятельности Учреждения, отнесенные

законодательством Российской Федерации и законодательством города

Москвы к компетенции Общего собрания.

3.З.11. Решения Общего собрания принимаются отк?ытым

голосованием большинством голосов присутствующих и офорллrяотся
.I

протоколами. Пр" равенстве голосов голос председательств}тощего на

заседании Общего собраниrI является решающим.
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Решение Общего собраrтия может быть принято без проведеншI

собрания или заседания ttутем проведения заоtIного голосованиrI (опросным

путем). Такое голосование может быть проведено ttутем обмена документами

посредством любого вида связи, обеспечивающей аутентичность

передаваемых и принимаемых сообщений и их документ€uIьное

подтверждение.

При проведении заочного голосованиrI не менее чем за 10 (десять)

рабочих дней членам Общего собрания направляется предлагаемая повестка

дня.

Все члены Общего собрания не менее чем за 3 (rр") рабочих дня до

начаJIа голосования должны быть ознакомлены со всеми необходимыми

информацией и материалами, а также иметь возможность вносить

о включении в повестку дня дополнительных вопросов непредложениrI

менее чем за 1 (один) рабочий день до начала голосования.

З.З.|2. Общее собрание правомочно, если на заседании присутствует

более чем две трети его членов.

Заочное голосование считается состоявшимся, если в установленный в

повестке дня срок голосования проголосов€Lпи более чем две трети членов

Общего собрания.

3.3.13. Председатель Общего собрания должен известить членов

Общего собрания о дате, месте проведения и повестке Общего собрания не

позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до дня его проведениrI.

З.3.|4. Вопросы для обсуждения на Общем собрании вносятся членами

Общего собрания. С учетом внесенных предложений формируется повестка

дня Общего собрания.

3.З.l5. Общее собрание не вправе высryпать от имени Учрежления.

3.4. пЕдАгогиttЕскии совЕт
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З.4.|. Педагогический совет явJLяется постоянно действующим

коллегиапьным органом управJIени;I Учреждения. Педагогический совет

руководствуется в своей деятельности федеральным законодательством и

законодательством города Москвы, Положением о педагогическом совете,

утвержда:yым Руководителем Учреждения, а также настоящим Уставом.

З.4.2. В Педагогический совет входят все педагогические работники

Учреждения, а также Руководитель Учреждения и его заместители. Участие в

работе Педагогического совета осуществляется его членами на

общественных началах - без оплаты.

З.4.З. По вопросам, относящимся к ведению Педагогического совета,

каждый член Педагогического совета имеет право одного голоса.

З.4.4. Председателем Педагогического совета является Руководитель

Учреждения.

З.4.5. Педагогиt{еский совет избирает из числа своих членов секретаря

f|gдагог}ческого совета сроком на 3 (три) года.

З.4.6. Педагогический совет созывается по мере необходимости, но не

Реже l (одного) p*u в кварт€lл. .Щля решения необходимых вопросов моryт

созываться внеочередные Педагогические советы.

З.4.7. Инициаторы созыва должны обратиться с письменным

З€UIВлением к Председателю Педагогического совета, ук€вав причины,

вызвавшие созыв внеочередного Педагогического совета, предполагаемую

ПоВестку дня и дату проведениrI. Председатель Педагогического совета

Должен осуществить подготовку и созыв внеочередного Педагогического

СОВеТа либо вправе принять решение об oTKEцle в его созыве, сообщив

инициаторам созыва Педагогического совета о приtIинах отк€ва в

удовлетворении их заявления.

3.4.8. Внеочередной Педагогический совет созывается Преrсе.:Iате-]е\!

педагогичес кого совета :

- по собственной инициативе;

- по инициативе Учредителя;
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членов Педагогического

З .4.9 . Компетенция Педагогического совета:

согласование Iшана (гшанов) 1..rебной работы Учреждения на год;

согласование локального нормативного акта нормах

согласование образовательных прогр€lмм, реализуемых

Учреждением;

- согласование списка уlебников, испол".уЪr"r* Учреждением в

соответствии с утвержденным федеральным

про фессион а-ilьной этики педагогиrlеских работнико в ;

рекомендованных к использованию при

государственную аккредитацию образовательных

общего, основногб 9ýlцего, среднего общего образования, а также 1..rебных

пособий, допущенньIх к использованию при реализации указанных

образовательных программ;

согласование лок€Llrьного нормативного акта о формах,

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточнои

аттестации об1..rающихся;

подготовка предложения использованию

совершенствованию методов обучения и воспитания, образовательных

технологий, электронного обуrения;

_ согласование решения о допуске Обlлrающихся

возможностиаттестации, предоставлении обучающимся

прохождения итоговой аттестации;

- согласование решениrI о ОбlпrающLжся

образовательным про|раммам нач€uIъного основною общего

среднего общего образования в след)tющий класс иш{ об оставJIеЕии lD( на

ПеРечнем 1"rебников,

ре€tпизации имеющих

программ начального

по

к итоговои

досрочного

переводе

общего,

по

и

о награждении об1..rающихся за успехи в

листами или мед€шIями;



- согласование решения

Учреждения, когда иные меры

воздействия исчерпаны;

совета Уу9ежления;

промежуточной и государственной итоговой аттестации;
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об отчислении обl^rающихся из

педагогического и дисциплинарного

засJIушивание информации и отчетов членов Педагогического

рассмотрение итогов учебной работы Учреждения, результатов

согласование порядка формированиrI предметных (цикловых)

комиссий, периодичности проведения их заседаний, полномочий

председателЯ и членоВ предметныХ (цикловых) комиссиЙ, рассмотрение

деятельности предметньгх (цикловых) комиссий, подготовка предложений о

внедрении опыта работы преподавателей в области новых педагогических и

информационных технологий, авторских программ, 1^rебников, учебных и

методических пособий;

работников

согласование Положения об аттестации педагогических

в целях подтверждения соответствия их занимаемым

должностям;

иные вопросы деятельности Учреждения, отнесенные

законодательством городазаконодательством Российской Федерации и

Москвы к компетенции Педагогического совета.

3.4.10. Решения Педагогического совета принимаются открытым

голосованием большинством голосов присутствующих и оформляются

протоколами. При равенстве голосов голос Председателя Педагогического
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При проведении заочного голосования не менее чем за 10 (десять)

рабочих дней членам Педагогического совета направJuIется предлагаемая

повестка дня.

Все члены ПедагогиtIеского совета не менее чем за 3 (три) рабочих дня

до начала голосования должны быть ознакомлены со всеми необходимыми

информацией и материапами, а также иметь возможность вносить

вкJIючении в повестку дня дополнительных вопросов непредложения о

менее чем за 3 (три) рабочих дня до нач€Llrа голосованиrI.

З.4.|1. Педагогический совет Учреждения правомочен, если на нем

присутствует более чем две трети его членов.

Заочное голосование считается состоявшимся, если в установленный в

повестке дЕя срок голосования проголосовЕtпи более чем две трети членов

Педагогического совета.

З.4.12. Председатель Педагогического совета объявляет о дате

проведения заседания, Педагогического совета не позднее чем за 10 (десять)

рабочих дней до его созыва.

З.4.|З. Вопросы для обсуждениrI на Педагогическом совете вносятся

членами Педагогического совета. С учетом внесенных предложений

формируется повестка дня Педагогического совета.

З.4.|4. Педагогический совет не вправе выступать от имени

Учреждения.

3.5. упрАвляющиЙ соввт

З.5. 1. Управляющий совет является представительным коллеги€Llrьным

органом государственно-общественного управления, избираемым на срок

полномочий РуководитеJuI Учреждения.

З.5.2. Щеятельность Управляющего совета основывается на принципах

добровольности участия членов' в его работе, коллеги€lльности принятиl{

решений, гласности. Управляющий совет рукоriодствуется своеи

деятельности федеральным законодательством и законодательством города
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Москвы, Положеrшем об Управляющем совете, утверждаемым

Руководителем Учрждеrшя, а TaIoKe настоящим Уставом.

3.5.3. УправляюIщ{й совет состоит из следующих )ластников:

родителей (законнъпl представителей) об1..lающ ихся;

обучающLжсястарше 14 лет;

работников , Учреждения (в том числе Руководителя

Учреждения);

- представителя Учредителя;

- кооптированньIх членов (лиц,

Учреждения - 5 (пять) члена Управляющего совета;

Управляющем совете и имеет право на блокирование решения

Управляющего совета в сл)л{ае его несоответствия принципам

Государственной образовательной политики и (илй) составление особого

мнения с последуюIцим представлением его Учредителю.

З.5.5. Состав Управляющего совета определяется с использованием

процедуры выборов, назначения, вхождения по должности и кооптации.

Процедура выборов дJuI каждой категории членов Управляющего

совета осуществляется в соответствии с Положением о порядке выборов

членов Управляющего совета, утверждаемым Руководителем Учреждения.

З.5.6. Управляющий совет формируется в соответствии с Положением

Об Управляющем совете. Общая численность Управляющего совета 19

(девятнадцать) членов :

- КОЛичесТВо членоВ Управляющего совета, избираемых из числа

родителей (законных представителей) обl^rающихся 5 (пять) члена

УправляюIцего совета;

которые моryт ок€lзывать

содействие в успешном функционировании и развитии Учреждения).

З.5.4. Представитель Учредителя выражает интересы Учредителя в

количество членов Управляющего совета из числа работников

Руководлтель Учреждения, который входит в состав

Управляющего совета по доJDкности;
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- колшIество ЕшеЕов Управлlяrощего совета, избираемьIх иЗ числа

обl^rающихся - 5 (пять) члена Упрашяrощего совета;

- количество Iшенов Управляrощего совета из числа

представителей УчредитеJIя - 1 (олин) член Управпяющего совета, который

Управляющего совета числа

кооптированных членов _ 2 (два) члена Управляющего совета.

З .5.7 . Выборы в Управляющий совет объявляются Руководителем

учреждения по согласованию с представителем Учредителя и проводятся в

соответствии с Положением о выборах членов управJIяющего совета.

3.5.8. Участие в выборах является свободным и добровольным. Выборы

проводятся путем голосованиf, .

З.5.9. В случае выявления нарушений в ходе проведения выборов

Руководителъ УчреждениrI по согласованию с представителем УчредитеЛЯ

объявляет выборы ,несостоявшимися и недействительными, после чеГО

выборы проводятся повторно.

3.5.10. По итогам выборов Руководитель Учреждения издает прик€в о

формировании Управляющего совета. Управляющий совет счиТаеТСЯ

созданным с момента изданиrt вышеук€}занного приказа.

3.5.1 1. Председатель и заместитель председателя Управляющего соВеТа

избираются из числа членов Управляюlrlего совета Учреждения, являющихся

представителями родителей (законных представителей) обучающихся, либО

из числа кооптированнъIх в Управляющий совет членов сроком на 1 гОД На

первом заседании Управляющего совета при обязательном учасТии

представителя УчредитеJuI, которое созывается Руководителем Учреждения

не позднее чем через 1 (олин) месяц после его формирования. На том же

заседании из числа предст€lвителей от любой категории )лIастникоВ

образовательных отношений избирается секретарь Управляющего совета.
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Председатель, заместитеjIь председатеJuI и секретарь Управляющего

совета осуществJuIют свою деятельность на общественных нач€UIах - без

оплаты.

Управляющий совsт вправе в любое время переизбрать Председателя,

заместителя председатеJuI и секретаря Управляющего совета.

3.5.|2. Члены Управляющего совета осуществляют свою работу в

Управляющем совете на общественньIх нач€Lпах - без оплаты.

3.5.1З. В сл)п{ае, когда количество членов Управляющего совета

становится менее половины количества, .rрaоуarотренного Уставом

Учреждения, руководитель Учреждения по согласованию с представителем

Учредителя принимают решение о проведении дополнительньIх выборов.

Новые члены Управляющего совета должны быть избраны в течение одного

месяца со днrI выбытия из Управляющего совета предыдущих членов.

Що проведения выборов Управляющий совет не вправе принимать

никаких решении.

З.5.|4. Член Управляющего совета по решению Управляющего совета

выводится из его состава в следующих случаях:

- пропуска более двух заседаний подряд без уважительной

причины;

- по его желанию, выраженному в письменной форме;

- представитель Учредителя - при отзыве представителя

Учредителя;

- при увольнении с работы работника Учреждения, избранного

членом Управляющего совета;

- обучающийся - в связи с завершением обучения в Учреждении

или отчислением (переводом) обуrающегося, представляющего в

Управляющем совете обlчающLD(ся; 
,

- в сJIучае совершения амор€rльного проступка, несовместимого с

выполнением воспитательных функций, а также за применение действий,
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связанных с физичесrсш*r пlslш, псЕхЕтIескЕм насЕJIием Еад JIЕrшостью

обучающихся;

-ВсЛУчаесоВершеЕияпроТиВопр€лВньD(действий'несоВместимьD(с

тUIенством в УправJIяющем совете Учреждения;

-..'Р"ВыяВлениислешiющихобстоятельсТВ'ПрепяТстВУюЩих l

работе

прав,

управляющего совета: лишение или ограничение

судебныЙ запрет заниматъся педагогическоЙ и иноЙ

деятельностью, связанной с работой с детьми, признание по решению суда

недееспособным, нчшичие неснятой или непогацiенной судимости за

совершение умъпrrленного тяжкого или особо тяжкого преступления,

- В спучае если Обl"rающийся выбывает из Учреждения,

родителя (законного

представителя) этого обучающегося - автоматически прекращаются,

-ПоспеВыВоДаиЗсостаВаУправляюЦIеГосоВеТаеГоЧлена

управляющий совет принимает меры для замещения выведенного члена в

общем порядке.

3.5.15. Приступивший к осуществлению своих полномочий

в колиttестве
УправляющийсоВетВПраВекооПТироВаТЬВсвойсостаВчленоВ

согласно настоящему Уставу из чиспа перечисJIенных ниже лиц:

- выпускников, окончивших Учреждение;

с Учреждением или территориеи, на которой оно

представителей организаций образования, науки и культуры и

общественных организации;

культурной, научной, общественной, в

том чисЛе благотворительНой, деятельностью в сфере образования;

преДсТаВителейорГаноВГосУДарственнойВЛасТи'ВТоМчисле

префекryр, управ районов;

иные лиЦzt, заинтересованные в развитии Учрежлени,I,

косвенно связана

расположено;
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Все предложения вносятся в письменном виде с обоснованием

предложениrI и сведеЕиями о JIичности кандидатов, но не более чем в

пределах согласованной с ними шrформации о персон€Lпьных данных.

кандидата навключение его в состав Управляющего совета.

Кооптация в члены Управляющего совета производится только на

Заседании в присутствии представитеJLf, Учредитa* 
". 

при кворуме не менее

половины от общего числа членов Управляющего совета.

Кандидаты счит€lются кооптированными в члены Управляющего

СОВеТа, если за них проголосов€tло более половины присутствующих на

заседании.

3.5. 16. Компетенция Управляющего совета:

3.5.16.1. Разрабатывает предложения для внесения изменений и

дополнений в Устав УчреждениrI.

З.5.|6.2. Участвует в разработке и принятии Программы р€ввитиrI

Учреждения.

3.5.16.З. Участвует в разработке и принrIтии Правил внутреннего

распорядка обl.чающихся.

З.5.16.4. Принимает участие в осуществлении мониторинга качества и

безопасности условий обl^rения и воспитанияв Учреждении.

3.5.16.5. Вносит предложения по установлению режима занятий

обучающихся Учреждения.

З.5. 16.6. Вносит предложениrI по оформлению

приостановления и прекращения отношений между

обучающимися и (или) родитеJuIми (законными

несовершеннолетних об1..rающихся.

3.5,16.7. Щает предложения по работе комиссии по уреryлированию
СПОРОВ МеЖДУ УЧаСТниками образовательньIх отношений иих исполнения.

3.5.16.8. Вносит предложениrI по размеру и порядку ок€lзания

возникновения,

Учреждением и

представителями)

матери€tльной поддержю.r обучающимся.
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3.5.16.9. Вносит предJIо]кения по иным лок€Lпьным нормативным актам,

(экспертиза соблюдения прав

экспертиЪа качества условий

в Учреждении, экспертиза

о поступлении

также отчета

и

о

затрагив€lющим права обучающп<ся.

3.5.16.10. обеспе.птвает rIастие представителей общественности в

порядке, установленном законодательством Р оссийской Федер ации:

в процедурах проведения конц)ольных и тестовых работ для

обучающихся, общественной экспертизы

)ластников образовательного, процесса,

оргаirизации образовательного процесса

инновационньIх ilрограмм) ;

в деятельности аттестационных, конфликтньIх и иных комиссий.

3.5.16.11. Участвует в подготовке ежегодного отчета

расходовании финансовьтх и матери€rльньD( средств, а

результатах самообследования.

3.5.16.12. Вносит Руководителю Учреждения предложениrI в части:

- матери€lльно-технического обеспечения и оснащения

образовательного процесса, оборудованиrI помещений Учреждения;

выбора учебников из утвержденных федера-гrьньu< перечней

у^rебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в

образовательном процессе;

создания в Учреждении необходимых условий для организации

питания, медицинского об сrryживания обучающ ижся;

мероприятий по охране и укреплению здоровья обучающихся;

развития воспитательной работы в Учреждении.

3.5.1б.13. Предоставляет ежегодно не позднее 1 ноября Учредителю и

r{астникам образовательного процесса информацию о состоянии дел в

Учреждении.

3.5.16.14. Пршrшчrает )лIастие в разработке следующих лок€Llrьных

нормативньIх актов Учреждения :
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- ПоложеЕпе об ошrате труда, в том числе реryлирующее вопросы

о премировании, выIшате стmIуJшруюIщ,Iх выплат и доплат;

- О ПеРеЧНе, ПОРя.Щ(е и условил( оказаниrI платных услуг, в том

числе образовательньD(;

бесплатной

отдельным

Порядок расчета и формированиrI стоимости платных услуг, в

категориrIм родителей (законных представителей) Об1..rающихся;

Порядок проведениrI выездных мероприятий;

порядок и условия предоставления матери€tльной поддержки

обучающимся;

_ другие локаJIьные нормативные акты, связанные с привлечением

и расходованием финансовых и материurльных ресурсов.

1.5.16.15. УчаствуеТ В оценке качества и результативности тРуда

работников, распределении выплат стимулирующего характера, вносит
предложение по их распределению в порядке, устанавливаемом лок€tльными

нормативными актами Учреждения.

3.5.16.16- Вносит предлоЖения по организации внеурочной и досуговой

деятельности Учреждения.

3.5. 16.1 7. РассМатриваеТ жалобы и заявленИя обl^rающихся, родителей
(законных представителей) обучающихся на действия (бездействие)

педагогических и руководящих работников Учреждения.

з.5.16.18. Заслушивает отчет РуководитеJUI Учреждения по итогам

учебного и финансового года;

3.5.16.19. Согласовывает решение о постановке Об1..rающихся на

профилактиIIеский учет Учрежде ния и сняТиrI об,l"rающихся с данного }пIета;

3.5.16.20. Согласовывает рilзмер платы, взимаемой с родителей

том числе образовательньtх;

порядок снижения piвMepa платы или предоставлениrI на

основе платныХ дополниТельныХ оýразовательньIх услуг

(законных представителей) обу.rающихся :
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- за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные

программы дошкольного образовашrя ;

- за осуществление присмотра и ухода за обучающимися в груППах

Учреждения, отнесенные

законодательством городазаконодательством Российской Федерации и

Москвы к компетенции Управляющего совета.

З.5.17. Организационной формой работы Управляющего совета

являются заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже

1 (одного) раза Ь кварта"п. Проведение заседаний может транслироваться в

прямом эфире в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет) на

официальный сайт Учреждения. Заседания, но которых обсуждаются

вопросы, касающиеся персон€шьных данных участников образовательного

процесса, и иные вопросы, носящие конфиденциа_гtьный характер, по

согласованию с Руководителем Учреждения и представителем Учредителя не

транслируются.

Щля решения необходимьtх вопросов может созываться внеочередное

заседание Управляющего совета.

Внеочередные заседания Управляющего совета проводятся:

по инициативе председателя Управляющего совета;

по требованию Руководителя Учреждения;

по требованию Гфедставителя Учредителя;

- по заявлению членов Управляющего совета, подписанному

менее половины членов от списочного состава Управляющего совета.

З.5.18. В цеJuIх подготовки заседаний Управляющего совета

выработки проектов решений Председатель Управляющего совета вправе

запрашивать Руководителя Учреждения необходимые документы,

информачию и иные материzlлы. В этих же цеJuIх Управляющий совет может

создавать постоянные и временные комиссии.
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3.5.19. Ъседашя УгрвлшощепD совета явJuIются правомочными, если

в них приним:lют участие представIлтель Учредителя и не менее половины от

общего числа tшеЕов УшравпяrощепD совета.

Заочное голосомние стштается состоявшимся, если в установленный в

ПоВестке дня_срок полосоваЕия проголосовчIпи не менее половины oi общего

(с учетом кооптировашlьгх) числа членов Управляющего совета.

З.5.20. Решеrшя Управляrощего совета принимаются открытым

ГОЛОСОВаниеМ большинством ,голосов присутст"frщr* и оформляются

ПРОТОКОЛаМИ. ПРи раВенстве голосов голос председательствующего на

заседании Управляющего совета является решающим. Решение

УПРаВляЮЩего совета может быть принято без проведения собрания или

заседания пугем проведения заочного голосования (опросным пугем). Такое

голосование может быть проведено путем обмена документами посредством

ЛЮбОГО' ВиДа свяЗи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и

принимаемьIх сообщен ий и их докуме нтilпьно е подтверждение.

ПРи проведении заочного голосования не менее чем за 10 (десять)

РабОЧИХ днеЙ членам Управляющего совета направляется предлагаемая

повестка днrI.

Все члены УправJIяющего совета не менее чем за 3 (три) рабочих дня

ДО начала голосования должны быть ознакомлены со всеми необходимыми

ИНфОРмациеЙ и материалами, а также иметь возможность вносить

предложениJI о вкjIючении В повесткУ дня дополнительных вопросов не

менее чем за 3 (три) рабочих дня до начала голосования.

Решения Управляющего совета ре€tлизуются посредством лок€UIьных

нормативных актов и (или) порrIений Руководителя Учреждения.

з.5.2l. JIицо, не явJIяющееся членоМ Управляющего совета, но

желающее принять r{астие в его работе, может быть приглашено на

заседаlлlе, есJIи против этого не возражает бопaa половины членов

Управляющею совета, присугствующих на заседани и.
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з.5.22. УправллоIщай совет Учреждения не вправе выступать от имени

Учрежления.

3.5.2з. Управляrошцлй совет вправе создавать по мере необходимости

комиссии и рабочие грyrтпы как временные, так и на постоянной основе по

ВопросаМ, отнесенным к полItомочиf,м Управляющего совета, а также

утверждать псiложения об"указанньп< комиссиях и рабочих группах.

3.б. порядок ).чАстия оыrчАющихся в упрАвлЕнии
УЧРЕЖДЕНИЕМ И СОВЕТ ОБУЧАЮЩИХСЯ

3.б.1. В Учреждении создаются Советы обучающихся классов и Совет

обучающихся Учреждения, которые осущестВJUIют своЮ деятельность на

основании законодательства Российской Федерации, законодательства

города Москвы и соответствующих положений, утверждаемых
Руководителем Учреждения.

3.6.2. Советы об1^lающихся кJIассов создаются ежегодно в 9, 10 и 11

кJIассах. В Совет Об1^lающихся кJIасса входят все обучающиеся класса. На
первом заседании Совета Обl"rающихся класса избирается председатель

Совета класса, заместитель председатеJш, секретарь.

3.6.з. В Совет Об1^lающихся УчреждениrI входят цредседатели Совета

обучающихся кJIассов. Совет Обl^rающихся Учреждения возглавляет

председатель' избираемыЙ иЗ числа членоВ Совета, Об1^lающихся

Учреждения.

Щля организациИ икоординации текущей работы, ведения протоколов

заседаний и иной докр[ентации Советом Обl^rающихся Учреждения

избирается сецретарь СовеТа обl^rающихся Учреждения.

председатель, заместитель председателя и секретарь Совета

обl"rаюшцо<ся Учреждения избираются на 1 первом заседании Совета

об1..rаюllцо<ся Учреждения.

Совет обучающlD(ся Учреждения вправе в любое время переизбрать

председатеJIя, заместителя председатеJUI и секретаря.
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3,6,4, Компетепцпя Совета обучающпхся Учрещдепия :з,6,4,1, Участие в разработке и обсуждении проектов локЕUIъньD(нормативных актов, затрагивающих права и ,; :онные интересыобучающихся Учреждения.

3.6.4.2. Подготовка предложений Руководителю Учреждения пооптимизации.-образователъной 
деятельности, организации досуга ибытаобучающихся' о проведении мероприятий Учреждения, направленных напропагандуздорового 

образажизни. t

З,6,4,3, Участие в разработке и ре€uIизации системы поощренийобучающихся за. достижения в разных сферах 1.,rебной И Внеlлrебнойдеятелъности, в том числе принимающих активное r{астие в деятельностисовета Об1.'ающ Iryсякпасса и общественной жизни Учреждения.
З.6.4.4. Содействие в

инициатив. 
" vvлЕл."rl'ие в ре€rлизации общественно значимъIх молодежных

З.6.4.5. Содействие Учреждению в проведении работы собучающимися по выполнению требований правил вIIутреннего распорядкаУчреждения ииньIх локЕtIIъных нормативных актов по вопросам организациии осуществления образователъной деятелъности.
З.6.5. ОРГаНИЗацИоНной 

формой работы Совета об1^rающ ихсякласса исовета обучающ ихся Учреждения являются засед ания,которые проводятсяпо мере необходимости, но це реже одного рЕtза в кварт€rл.
Внеочередные засед анияпроводятся:

- По инициаТиВе 
председателя 

соfl.грдтпhБтЕ^

обУчающихсяклассаили сове,";;;;;;;;ж;:*"о 
совета

- по инициативе руководителя Учреждения;
- по заявлению членов совета, подписанному не менее чемполовиной списочного состава совета. -]

\ r 
Заседания Совета обуT ающихся клас са или Соьета обуrающихся

.]:_:^:*'ния 
явлЯются правомочными, если в них принимают участие неменее половины от общего числа членов совета.
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решения Совета обучающrакся класса и Совета обучающ ихсяучреждения принимzlются простым болъшинством голосов от числаприсутствующих на заседании и имеющих право голоса. 
'о" 

,";;;;количе стве голосов решающ}Iм явJUIеIся голос председателя.
Засецiния Совета Об1..тающихся кIIасса и Совета Об1..rающихсяУчреждения оформляются" протоколами. Протоколы подписыВаЮТСяпредседателем и секретарем, Секретарь обеспечивает сохранностъдокументации совета.

з.6.6. Член совета выводится
УЧРеЖДения в следующих слrIаях:

- пропуска более двух заседаний подряд
причины;

l
из состава Совета обучающихся

без уважителъной

Учрежде нии или отчислением

ЧЛеНа Совет об1^lающихся

выведенного члена в общем

по его желанию, вьIраженному в писъменной форме;в связи с завершением обучения в
(пер еводом) обучающегося.

После вывода из состава совета его
Учреждения принимает меры для замещения
порядке.

з,6,7, Лицо, не явJUIющееся членом Совета обучающихся Учреждения,но желающее принять участие в его работе, может быть приглашено назаседание, если против этого не возражает более половины членов совета,присутствующих на заседании. Указанным лицам ,,редоставляется взаседании совета право совещателъного голоса.
3,6,8' СовеТ обl^rаюЩ 14хсЯ класса илИ СовеТ Об1.,rающихсяУчреждени,I не вправе высryпать от имени Учреждения.

IV, ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕдЕятЕлъностиучрЪ;iЕ"Й;*.'.
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4.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве
оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации.

4.2. Недвижимое имущество И особо ценное движимое имущество,
закреплечное за Учреждением или приобретенное Учреждением за счет
средств, выделелных ему Учредителем на приобретение этого имущества,
подлежит обособленному учету в установленном порядке.

4.3. Земельный участок, необходимый для выполнения

своих уставных задач, предоставJUIется ему на a,ou"a

Учредителя распоряжаться

движимым имуществом,

Учреждением

постоянного

l
(бессрочного) цользованиrI.

4.4. объекты кульryрного наследия (памятники истории и культуры)
народоВ Российской Федерации, культурные ценности, природные ресурсы
(за исключением земелънъIх участков), ограниченные для использования в

|ражданском обороте или изъятые из гражданского оборота, закрепляются за
учреждением на условиrIхи в порядке, которые определяются федеральными
законамИ и инымИ норматиВнымИ правовыМи актами Российской Федер ации.

4.5. ПеречнИ особО ценногО движимого имущества Учреждения

утверждаются Учредителем.

4.6. Учреждение не вправе без согл асия

недвижимым имуществом и особо ценным
закрепленным за ним на праве оперативного управления или приобретенным
Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на

такого имущества, включая передачу его в аренду,приобретение

безвозмездное пользование, закJIючение иных договоров,
предусматривающих переход прав владения И (или) пользования в
отношении указанного имущества, закрепленного за Учреждением на праве
оперативного управления, безвозмездного пользованиrI, а также

последствиями которых является отчуждение или обременение имущества,
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закрепленного за Учреждением на праве оперативного управлениrI,
безвозмездногО пользованuIя илиИмущестВа, приобретенного за счет средств,
выделенньtх Учреждению собственником на приобретение такого
имущества, если иное не установлено законодательством.

4.8. ,остальным находящимся на праве оперативного управJIения
имуществом Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное
не предусмотрено требованиями нормативных правовых актов, в том числе
законодателъньfх, Российской Федерации и горола Мрсквы и настоящим
Уставом.

4 -9 . Ист очник,€lми формирования имущества Учреждения являются :

4,9,|, Субсидии, предоставляемые Учреждению из бюджета города
москвы на возмещение нормативных затрат, связанных с окutзанием
учреждением в соответствии с государственным заданием государственных
уолуг (выполнением работ).

l

4,9,?, Субсидии, предоставляемые Учреждению из бюджета города
Москвы на иные цели.

4.9.З. Щоходы Учреждения,

доходы деятелъности, в сл)п{аях,

пол}пrенные от осуществления приносящей
предусмотренньж настоящим Уставом, и

приобретенное за счет этих доходов имущество.

4.9.4. Иные источники, не запрещенные нормативными правовыми
актами, в том числе законодательными, Российской Федерац ии и города
Москвы.

4. 10. Учреждение не вправе отказаться от выполнения
государственного задания.

4.1l. Учреждение в отношении денежнъIх средств и имуществq
закрепленного'за Учреждением на праве оперативного управления, обязано
согласовывать в слуIаях и в порядке, установленном нормативными
правовыМи актами, в тоМ числе законодательными, Российской Федерац ии и
города Москвы и настоящим Уставом, следующее:



Крупной сделкой признается сделк а игIи несколько взаимосвязанных
сделок, связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением
инОго имущества (которым в соответствии с федеральным законом
бюджетное )цреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с
передачей такого имущесТва в полЬзование или в зzlJIог при условии, что цена
такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передавqемого имущества
превышает 2 процента балансовоЙ стоимости активов Учреждения,
определяемой по данным его бухга-rrтерской отчетности на последнюю
отчетную дату.

4.1|.2. Внесение Учреждением денежных средств (если иное не
установлено условиями их предоставления) и иного имуществa за
искJIючением особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним
собственником или приобретенного Учреждением за счет средств,
выделенных ему Собственником на приобретение такого имущества, а также
недвижимого иlvtуIдесТва, В уставный (складочный) капит€tл хозяйственных
обществ или передачу им такого имущества иным образом в качестве их
учредите ля или }частника.

4.|1.З. ПередачУ УчреждениеМ некоммерческиМ организациям в
качестве их уrредитеJuI или участника денежных средств (если иное не
установлено условиями их предоставления) И иного имущества, за
искJIючением особо ценного движимого имущества, закрепленного за
УчреждениеМ СобствеНникоМ или приобретенного Учреждением за счет
средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества,
а также недвижимого имущества.

4.12. Учреждение не вправе puBMerTIaTb денежные средства на
депозитах в кредитных Qрганизациях, а также совершать сделки с ценными
бумагами, если иное не предусмотрено федераrrьными законами.
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4,1з, Информация об исполъзовании закрепленного за Учреждениемгосударственного имущества города Москвы вкпючается в ежегодные отчетыУчреждения.

Ч. МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ЛЯТЕЛЬНОСТЪ

5.1. Учреж!ение по 
"о.оu.о"анию с Учредителем осуществляетмеждународное сотрудничество в соответствии с законодательствомРоссийской Федерации и международными oo.o"ojur" РоссийскойФедерации.

чL рЕоргАнизАциrt, изlчIЕнЕниЕ типА, ликвидАция
УЧРЕЖДЕНИЯ

6.1. РеорганИзациЯ Учреждения моЖет быть осуществлена в формеслияния, присоединения, 
рЕвделения, выделения И преобразования всоответСтвиИ с действУющиМ законодателъством Российской Федер ации.принятие решеншI о реорганизации Учреждения догý/скается наосновании положителъного заклюЧениrI коми ссии по оценке послео".""Jтакого решени,t в порядке, предусмотренном 

уполномоченным органомгосударСтвенной властИ субъекта Российской Федер ации.6,2, Изменение типа Учреждения осуществляется в порядке,установленном законодательством Российской Федер ациии города Москвы,а также иными нормативными правовыми актами.
Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией.6.з. Учреждение реорганизуется или ликвидируется в порядке,установленном |ражданским законодателъством, с упrетом особенностей,предусмотренных законодательством об образовании.

Принятие решениrI о ликвидац ,, U 
l

чреждения допускается наосновании положительного заключениrI комиссии по оценке последствий
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такого решения В поря.ще, предусмотренном уполномоченным органом
государСтвенной власти субъекта Российской Федер ации.

6,4,при ликвидации Учреждения его имущество после Удовлетворения
требований кредиторов направляется на цели

соответствиц с Уставом Учреждения.
рЕввития образования в

ЧП. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВА

7.1. Изменения и дополнения

Изменения и дополнениrI в Устав

в Устав утверждаюfся Учредителем.

вносятся в порядке, установленном
Правительством Москвы.

7.2. Изменения и дополнениrI в Устав всryпают в силу после
государственной регистрации в установленном законом порядке.
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