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1.оБщиЕ положвIмя
1,1, Муницип€tльное бюджетное общеобр€}зовательное r{реждение''Вечерняяшкола м 30", именуемое в дЕtльнейшем "Учреждение", 

""о"ar." 
некоммерческойорганизацией, созданной для оказания услуг и выполнения работ в целяхобеспечения реализации предусмотренных законодательством РоссийскойФедерации полномочий в сфере obp*o"urr"".

тип образователъной организации : общеобр€вователъная организация.
_ ,1,2, Официальное полное наименование Учреждения на русском языке:муницип€шьное бюджетное общеобразовательное учреждение''вечерняя школа
J\b 30,,.

официальное сокращенное наименование Учреждения на русском языке:МБОУ "Вечерняя школа }lb 30''.

, 1.3. ЮридическиЙ адрес (местонахождение) Учреждения:
603004, гороД НижниЙ Новгород, улица Ю. Фучи ка, д.2.1.4. Фактический адрес:
603004, город НижниЙ Новгород, улица Ю. Фучи ка, д.2.;
603041, Город Нижний Новгород, улица Коломенская, дом 20, ФкУ Iп<-2,
603069, город Нижний Новгород, улица Героя Советского Союза JIяхова, дом 109.1,5, Учреждение былО созданО на основаниИ приказа Автозаводского
угIравления образования города Нижнего Новгорода от 15 декабря 1995 NЬ 679 какМуницип€lлъное образовательное учреждение вечерняя (сменная)
общеобразовательная школа J\b З0.

приказом Щепартамента образования администрации города НижнегоНовгорода от 24 октября 2011 м 2672 Муницип€Lльное образовательное
учреждение вечерняя (сменная) общеобразовательная школа J\b з0 .rЪр."r."овано
в Муницип€Lльное бюджетное образовательное rIреждение ''Вечерняя (сменная)
общеобр€вовательн€ш школа }l]t 3 0''.

постановлением администрации города Нижнего Новгорода от25 марта 2015 Ns 502 Муницип€tльное бюджетное образовательное r{реждение"Вечерняя. (сменная) общеобразовательная школа J\b з0,' реорганизовано путем
присоединения к нему Муницип€lлъного к€lзенного образой.пu"ого rrреждениявечерней (сменной) общеобразовательной школы ль з^9 при ФКу чп<-2гуФсин
России по Нижегородской области и переименовано в Муниципztльное бюджетное
общеобразовательное r{реждение "ВечЬрняя школа J\b з 0,,.

Учреждение являетсЯ правопреемником МуниципuUIьного казенного
образовательного учреждения вечерней (сменной) общеобразовательной школым з9 при ФКУ lц<-2 гУФсиН России по Нижегородской области.

постановлением администрации города Нижнего Новгорода от29 июня 2022 J\b 3080 Мунициil€tльное Ъloд*.r"о. общеобр*о"ur.о""о.
учреждеНие "Вечерняя школа Ns 30" реорганизовано путем присоединения к нему
муницип€tльного бюджетного общеобразовательного учреждения''основная
школа J\b 16".



Учреждение является правопреемником Муницип€lлъного бюджетного
общеобразовательного учреждения'' оЬновная школа Ns 1 б''.

1,6, Учредителем и ообственником имущества Учреждения является
муницип€}льное образование городской округ город Нижний Новгород

Функции и полномочия учредителя от имени муниципztлъного образования
городской округ гороД Нижний Н_о".ород о.ущ..."ляет департамент образования
администрации города Нижнего Новгорода (далее - Учредителъ).

Функции и полноМочия собственникаимУщества от имени муниципщIъного
образования городской округ город Нижний Новгород осуществляет комитет по
управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации
города Нижнего Новгорода.

1,7, УчредителЬ В отношении Учреждения осуществляет бюджетные
полномочия главного распорядителя бюджетных средств.

_ 1,8, Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс,
обособленное имущесТво, лицевые счета, открытые в территори€UIъных органах
Федерального казначейства и департаменте финансов города Нижнего Новгородав установленном законодательством Российской Федерации порядке для учетабюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности, бланки, штампы,
круглую печать со своим наименованием и наименованием учредителя на русскомязыке.

Учреждение приобретает права юридического лица с момента егогосударственной регистрации.
1,9, Учреждение для достижениrI целей своей деятельности вправе приобретатьи осущеСтвлятЬ имущесТвенные и неимущественные права, нести об"занносr",

бытЬ истцоМ и ответЧикоМ в суде, арбитражном, третейском суде, судах общейюрисдикции в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.

1.10. Учреждениеl"Iv, учреждение руководствуется в своей деятельности законодательством
РОССИЙСКОЙ ФеДеРаЦИИ, УК€ВаМи и распоряжениями Президента российской
Федерации, постаноВлениями и распоряжениями Правительства Российской
Федерации' законами Нижегородской области vкя?япrт' тr пqлплhd\Y'атYттdr-Yrзаконами Нижегородской области, указами и распоряжениямиr wчдrчуrдrд\ч\LzvL!

}1ТlТО" НИЖеГОРОДСКОй. области, постановлениями и распоряжениями

решениями (приказами) Учредителя, настоящим Уставом.
1,11, Учреждение самостоятельно в формировании своей структуры, если иное

не пр едУсмотренО законодательством Российской Федер ации.
1,12, УчРеждение можеТ иметЬ филиалы и структурные подр€вделения, которые

действуют на основании Положений, утвер*д."rrr, директором Учреждения.
1,13, Учреждение не имееТ на момент государственной регистрации фили€UIов и

структурных подразделений.



2. tIрЕдмЕт и LЕли дЕятЕльности учрЕждЕIJйтя

2.1.основной целью деятелъности Учреждения является: образовательная
деятельностЬ по образовательным программам нач€Lлъного общего, основного
общего, среднего общего образования.

2.2.тфедметом деятелъности Учреждения является образовательная
деятельНость, направленнzUI на достижение цели деятельности Учреждения.

2.3. Щля достижения указанной цели Учреждение осуществляет основные виды
деятельности:

- ре€Lдизация образователЬных про|рамм нач€Lльного общего образования;
- реализация образователЬных проГрамм основного общего образования;
- реализация образователЬных программ среднего общего образования;

2.4. ЩЛЯ ДОСТИЖеНИЯ УК€Ванной целй Учреждение вправе осуществлять иные,
соответствующие ему виды деятельности:

- ре.LIIизация дополнительных общер€Lзвивающих программ;
- осуществл9ние хозяйственной деятельности, направленной на обеспечение

деятельности Учреждения и достижение целей его создания;
- осуществление приносящей доход деятелъности.

2.5. Учреждение осуществляет в соответствии с муниципztлъными задани ями и
(или) обязательствами перед страховщиком по обязательному соци€tльному
страхованию деятельность, связанную с выполнением работ, ок€ванием услуг,
относящихся к его основным видам деятельности.

2.6.К приносящей доход деятелъности, осуществляемой Учреждением,
относится:

-предоставление платных образовательных услуг по дополнительным
общеобр€вовательным программам (дополнительным общеразвивающим
процраммам, дополнительным предпрофессион€tльным программам),
образовательным программам дошкольного образования и программам
про фессионаJIьного обучения;

- добровольные пожертвования физических и (или) юридических лиц;
_ возмещение за счет виновных лиц при выявлении фактов хищения (порчи

имущества);
- поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в

возмещение ущерба;
-поступления от физических и юридических лиц на оплату оставшейся

части стоимости путевки в оздоровительные лагеря;
- предоставление помещений в аренду после проведения Учредителем перед

сдачей Учреждением в аренду, закрепленных за ним объектов собственности,
оценки последствий заключения договора аренды, для обеспечения
жизнедеятельно сТи, о бразо ваниц р€lзвития, отдыха и оздор овления детей, оказ аниrI
им медицинской помощи, профилактики заболеваний у детей, их соци€Lльной
защиты и соци€шъного обслуживания;

- доходы от сдачи Учреждением лома и отходов черных, цветных,
драгоценных мет€LIIлов и других видов вторичного сырья;

- услуги по присмотру и уходу за детьми в группах продленного дня.



учреждение вправе осуществлять только те виды деятельности, которые
предусмотрены настоящим Уставом.

.Щоходы, полr{енные от приносящей
самостоятельное распоряжение Учреждения
соответствии с уставными цеJUIми.

2.7.право Учреждения осуществлять деятелъность, на которую в соответствии
с законодательством Российской Федерации требуется специ€Lльное разрешение -лицензия, возникает у Учреждения с момента ее получения или в ук€ванныйв ней
срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установленозаконодательством Российской Федерации.

3. ОРГАНИЗАЦИrI ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
УЧРЕЖДЕIМЯ.

3.1. Учреждение осуществляет свою деятельностъ в соответствии
Уставом и действующим законодательством.

3.2. Учреждение строит свои отношения с органами государственной власти и
органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями9
организациямИ и гражданамИ во всеХ сферах на основе договоров, соглашений,
контрактов.

З.3. Учреждение обеспечивает получение нач€Lльного общего, основного общего
и среднего общего образования всех желающих, имеющие право на получение
образования соответствующего уровня, а также лиц, отбывающих наказание в виде
лишения свободы в исправительной колонии при ФКУ Iц<-2 гУФсиН России по
Нижегородской области.

3.з.1. Образовательный процесс при ФКУ Iп<-2 организуется в соответствии с
учебными планами и образовательными процраммами с учетом особенностей
режима отбывания нак€вания обучающихся;

з.з.2. Организация обучения осужденных осуществляется на основе договора,
заключеНного между школоЙ и ФКУ Iц<-2 гуФсиН России по Нижегородской
области.

3.4. Обучение и воспитание в Учреждении ведется на русском языке.
3.5. Учреждение свободно в выборе форм и предмета договоров и обязательств,

ЛЮбЫХ ДРУГИХ УСЛОВИй ВЗаИМоотношений с предприятиями, учрежден иями)
организациями, которые не противоречат действующему законодательству,
настоящему Уставу.

самостоятельность осуществлении образовательной, научной,
административной, финансово-экономической деятельности, разработке
принятии лок€tльных нормаТивных актов в соответствии с Федеральным законом
от 29.12.2012 Ns 273,Фз "об образовании в Российской Федерации", иными
норматиВными правовыМи актами Российской Федерации и уставом учреждения.

доход деятельности, поступают в
и используются Учреждением в

с настоящим



Учреждение свободно в определении содержания образования, выборе
УЧебНО-меТодического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым
им образовательным программам.

К компетенции Учреждения относятся:
1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка обуlающихся,

ПРаВил внутреннего трудового распорядка, иных локЕtльных нормативных актов;
2) Матери€tльно-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 стандqртами;

3) ПреДоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о
Поступлениии расходовании финансовых и матери€lльных средств, а также отчета
о результатах самообследов ания;

4) УсТановление штатного расписания, если иное не установлено
нормативными правовыми актами Российской Федер ации;

5) trрием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых
ДоГоворов, распределение должностных обязанностей, создание условий и
организация дополнительного профессион€tльного образования работников;

6) разработка и утверждение образовательных программ Учреждения;
7) разработка и утверждение по согласованию с Учредителем программы

р€lзвития Учреждения;
8) прием обучающихся в Учреждение;
9) определение списка учебников в соответствии с утвержденным

федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при ре€tлизации
иМеющих государственную аккредитацию образовательных программ начzLльного
общего, основного общего, среднего общего образования организациями,
осуществляющими образователъную деятельность, а также 1^rебных пособий,
ДОПУЩенных к использованию при реализации указанных образовательных
программ такими организациями.

10) осУществление текущего контроля успеваемости и промежуточной
аТТеСТации обуlающихся, установление их форr, периодичности и порядка
проведения;

11) пОощрение обучающихся в соответствии с установленными
Образовательной организацией видами и условиями поощрения за успехи в

УчебноЙ, общественной, научной, творческой, экспериментальной и
инновационной деятельности ;

12) индивидуалъный учет результатов освоения обучающимися
образовательных программ и поощрений обучающихся, а также хранение в
аРхиВах информации об этих результатах и поощрениях на бумажных и (или)
электронных носителях;

13) использование и совершенствование методов обуrения и воспитания,
образовательных технологий, электронного обl^rения;

1 4) проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней
системы оценки качества образования;



15) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровьяобулающ ихся и работников Учреждения;
16) проведение соци€шьНо-психологического тестиров ания обулающ ихся вцелях раннего выявления незаконного потребления ,uрuоr"rеских средств ипсихотропных веществ в порядке, установленном федеральным органомисполниТельноЙ власти, осущестВляющим функции по выработке государственнойполитикИ и нормаТивно-правовомУ регулированию в сфере образования;l7) приОбретение или изгоТовление бrrurr*о" документов обобр€вовании и (или)о квалификации, медалей ''За особые успехи в учении'';18) содействие деятельности обществе"""r, объединений обучающихся,

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающ ихся,осуществляемой в Учреждении и не запрещенной iчоо"одuтелъством РоссийскойФедерации;
19) организация научно-методической работы, В том числе организация ипроведение научных и методических конференций, семинаров;
20) обесПечение созданиЯ и ведения о6"ц"*ьного сайта Учреждения в сети"Интернет";
21) иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации.з,4, Щля выполнения цели своей деятелъности в соответствии с действующимзаконодательством Учреждение имеет право:

-осуществлять финансово-экономическую И иную деятельностъ всоответсТвии С действующиМ законодателъством Россий"поЙ Федерации;
- осуществлять В отношении закрепленного за ним имущества прававладения, пользования и распоряжения в пределах, установленных законом, Всоответствии с целями своей деятелъности, заданиями Учредителя и н€вначениемимущества;
- приниматъ участие в уже существующих ассоциациях (союзах),образованных в соответствии с целями деятельности и задачами Учреждения;
- СОЗДаВаТ::-^YУ"ДИРОВаТЪ, ПО СОГЛаСОВаНИЮ С Учредителем, свои филиалы,структурные подразделения, и осуществлятъ их деятельность на основанииположеНий, утвеРждаемых руководителем Учреждения. Руководители филиалов,структурных подразделений назначаются руководителем Учрежде нияидействуютна основании доверенности. Филиалы, структурные подр€вделения должны быть

ук€ваны в уставе Учреждения;
- сдаватъ В аренду помещения В порядке, установленном действующимзаконодательством, с согласия собственника данного имущества;
- открыватъ лицевые счета в департаменте финансов администр ации городанижнего Новгорода в соответствии с порядком, утвержденным департаментом

финансов администрации города Нижнего'новгородо, в исключительных слr{аяхв территори€tльных органах Федерального казначейства;
- совершать В рамках закона иные действия, соответствующие уставнымцелям.

3.5. Учреждение обязано:
- обеспечиватъ ре€Lлизацию в полном объеме образователъных проIрамм,соответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям,



соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитанияВОЗРаСТНЫМ' ПСИХОфИЗИЧеСКИМ ОСОбенностям, склонностям, способностям,интересам и потребностям обучающихся;

учет' представлятъ бухга-гrтерскую отчетностъ и
порядке, и сроки, установленные законодателъством

-вести бухгалтерский
статистическую отчетность в
Российской Федер ации;

-предоставлять В комитет по управлению городским имуществом иземельными Ресурсами администрации города нижнъго новгорода переченьимущества, закрепленного на праве оперативного управления (в том численедвижимого имущества и особо ценного движимого имущества) и отчет подвижению имущества;
- предоставлять имущество к

города Нижнего Новгорода;
учету в реестре муницип€LJIьного имущества

- ежегодно опубликовывать отчеты о своей деятелъности и об использованиизакрепленного за ним имущества в установленном порядке;
-нести ответственность в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации за нарушение договорных и расчетных обязательств;
-нести ответственностъ за сохранность документов (управленческих,

финансово-хозяйственных, по личному составу и др.);
- обеспечивать передачу на государственное хранение документов, имеющихнаучно-историческое значение, В архивные фонды в соответствии с согласованнымперечнем документов;
-хранитъ и использоватъ в установленном

составу;
порядке документы по личному

-обеспечивать своих работников безопасными условиями труда и нестиответственность в установленном порядке за ущерб, причиненный й",доровъю итрудоспособности;
- предоставлять Учредителю И общественности ежегодный отчет опоступленииираСходоваНии финаНсовыХ и матери€Lльных средств, а также отчет о

результатах самОоценкИ деятельности Учреждения (самообследования);
- обеспечиватъ возможность предоставления услуг в электронной форме;-обеспеЧиватЬ создание и ведение официалъного сайтаУчреждения в сети"Интернет";
- обеспечиватъ открытость и доступность, включая размещение наофициальном сайте учреждения в сети ''ИнтЁрнет''.

_ 3,6, Учреждение несет ответственностъ в установленном законодательством
росоийокой Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение
функций, отнесенных к ее компетенции, за реаJIизацию не в полном объемеобразовательных программ в соответствии с учебным планом, качествообразования своих выпускников, а также за жизнь и здоровье обучающ ихся)
работников образователъной организации.

за нарушение или незаконное ограничение права на образование ипредусмотренных законодательством об образовании прав и свобод Оьl^ruощ ихся,
родителеЙ (законныХ предстаВителей) несовершеннолетних обучающ ихся,нарушение требований к организации и осуществлению обрйовательной



деятельности Учреждение и его должностные лица несуТ админисТративнуЮ

ответственностЬ В соответствии с Кодексом Российской Федерации об

административных правонарушениях.
3.7. Порядок принятия локапьных нормативных актов Учреждения,

содержащих нормы, регулирующие образовательные отношения.

Локальные нормативные акты утверждаются прикЕlзом директора
Учреждения.

При принятии локаJIьных нормативных актов, затрагивающих права

обучающихся и работников Учреждения, учитывается мнение Совета

обучающихсц Совета родителей, Педагогического совета, а также в порядке и в

случаях, которые предусмотрены трудовым законодателъством Российской

Федерации, представителъного органа работников Учреждения (при наличии

такого представительного органа)
коллективным договором, соглашениями может быть предусмотрено

11ринrIтие лок€tJIьнЫх нормаТивныХ актов, содержащих нормы трудового права, по

согласоВаIIиЮ с представителъным органом работников Учреждения.
руководитепь Учреждения перед IIрин'Iтием решения направляет проект

лок€tльного нормативного акта, затрагивающего права и законные интересы

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних

обучающихся и работников Учреждения, и обоснование по нему в Совет

обучающихQъ Совет родителей, а также в порядке и в сJIучаях, которые

предусмотрены трудовым законодателъствоМ РоссийскоЙ ФедерациИ

в представителъный орган работников Учреждения.
Совет обучаюЙ"".", Совет родителей, представителъный орган работников

учреждения не позднее пяти рабочих дней со дня получения проекта, указанного
локаJIьногО норматиВногО акта, направляет руководителю Учреждения

мотивированное мнение по проекту в писъменной форме.
решение Совета обучающихся, Совета родителей, представительного

органаработников Учреждения в части формирования мотивированного мнения по

проекту лок€tльного нормативного акта принимается в порядке, установленном
статьей 181.2 Гражданского кодекса Российской Федерации, открытым

голосованием.
В слу{ае, если мотивированное мнение UoBeTa оОУЧаЮЩИХСЯ, \-Оtiе'Iа

родителей (.u*o"""r" представителей), представительного органа работников
обучающихся, СоветаСовета

учреждения не содержит предложения по его совершенствованию, руководитель
учреждения может согласиться с ним, либо обязан в течение трех дней посJIе

попучения мотивированного мнения провести дополнительные консультации с

советом обучающихся, Советом родителей, представительным органом

работников Учреждения в целях достижения взаимоприемлемого решения.
при не достижении согласия возникшие разногласия оформляются

протоколом, после чего руководитель Учреждения имеет право принять покальный

нормативный акт.
Нормы локчLльных нормативных актов, ухудшающие положение

обучающихся или работников Учреждения по сравнению с установленным
законодателъством об образовании, трудовым законодательством, положением,



либо принятые с нарушением установленного порядка, не применяются и подлежат
отмене Учреждением.

4. имущЕство и порядок ФинАНсового оБЕсшчЕниrI
УЧРЕЖДВIfuIЯ

4.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного
управления собственником в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, отражается на самостоятельном балансе Учреждения.

4.2.имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного
управления, а также приобреТаемое Учреждением за счет приносящей доход
деятельности, является муниципальной собственностью города Нижнего
Новгорода.

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

4.3. Источниками
Учреждения являются:

формирования имущества и финансовых ресурсов

имущество, переданное Учреждению его собственником;
- субсидиИ на выполнение муниципального задания из бюджета города

Нижнего Новгорода;
_ средства, выделяемые целевым назначением из бюджета города Нижнего

новгорода в соответствии с утвержденным в установленном порядке планом
финансово-хозяйственной деятельности;

- субсидии на иные цели;
- бюджетные инвестиции в форме капитЕLпьных вложений в основные

средства мунициПаJIьногО бюджетНого }п{реждения;
- доходы, полученные от ре€шизации продукции, работ, услуг, а также от

других видов рчврешенной Учреждению деятельности;
- дары И пожертвования российских И иностранных юридических и

физических лиц;
-иные источники, не запрещенные законодательством Российской

Федерации.
4.4.при осуществлении права оперативного управления имуществом

Учреждение обязано:
- эффективно использовать имущество;
- обеспечивать сохранность и использование имущества строго по целевому

назначению;
- не допускать ухудшения технического состояния имущества;
-определятЬ стоимостЬ объектоВ основныХ средств для целей

налогообложения как р€вницу между их первоначальной стоимостъю и величиной
износа, исчисляемой по установленным нормам амортизационных отчислениiт для
целеЙ бухгалтерскогО учета в конце каждого ,п-о.о"ого (отчетного) периода;

- представлятъ имущество к учету в реестре муницип€LJIьного имущества
города Нижнего Новгорода в установленном порядке.
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4.5. Учреждение в отношении имущества, закрепленного за ним на праве
оперативного управления, владеет, пользуется этим имуществом в пределах,
Установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, назначением
этого имущества.

Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться
НеДВиЖимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным
За ниМ собственником имущества или приобретенными Учреждением за счет
СРеДСТВ, выделенных ему собственником имущества на приобретение этого
ИМУЩеСТва. Остальным имуществом, находящимся у него на праве оперативного
УПРаВЛеНИя, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не
установлеЕIо законом.

Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или приобретенное
Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение
ЭТого имущества, а также находящееся у Учреждения особо ценное движимое
имущество подлежит обособленному учету в установленном порядке.

4.6. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на
Праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за Учреждением
собственником имуществq так и приобретенным за счет доходов, полученных от
приносящеЙ доход деятельности, за исключением особо ценного движимого
имущества, закрепленного за Учреждением собственником этого имущества или
приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных собственником его
имущества, а также недвижимого имущества независимо от того, по каким
основаниям оно поступило в оперативное управление Учреждения и за счет каких
средств оно приобретено.
По обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда гражданам, при
НеДостаточности имущества Учреждения, на которое может бытъ обращено
взыскание, субсидиарную ответственность
Учреждения.

несет собственник имущества

4.7. Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами
аДМинистрации города Нижнего Новгорода по согласованию с Учредителем в
ОТНОШеНии иМУЩества, закрепленного за Учреждением собственником имущества,
либо приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему
Собственником на приобретение такого имущества, вправе изъять излишнее,
неиспользуемое либо используемое не по назначению имущество.

ИмУщество, изъятое у Учреждения, поступает в МуниципаJIьную к€вну
города Нижнего Новгорода.

4.8.Учреждение самостоятелъно осуществляет финансово-хозяйственную
деятельность, имеет самостоятельный ба-панс и лицевые счета.

4.9. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями
КоТорых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за ним
СОбственником или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему
собственником на приобретение такого имуществq если иное не установлено
действующим законодательством.
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4.10. Учреждение не вправе р€вмещатъ денежные средства на депозитах в
кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если
иное не предусмотрено действующим законодательством РФ.

4.1I. УЧРеЖДение В отношении денежных средств и имущества, закрепленного
за Учреждением на праве оперативного управления, обязано согласовывать с
учредителем совершение крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность.

4.|2.учреждение с согласия собственника имущества вправе передавать
некоммерческим организациям в качестве их учредителя (участника) денежные
средства (еслИ иное не устанОвленО условиям".rр.до.тавления денежных средств)
и иное имущество, за исключением особо ценного движимого имущества,
закрепленного за ним собственником имущества или приобретенного
учреждением за счет денежных средств, выделенных ему собственником
имущесТва на приобретение такого имущества, атакже недвижимого имущества.

5. УПРАВЛЕНИЕУЧРЕЖДЕНИЕМ

5.1. к компетенции Учредителя относятся следующие вопросы:
1) УТВерЖДение Устава Учреждения (изменений, дополнений) к нему по

согласованию с управлением общего образования администрации Автозаводского
района и в части имущества с комитетом по управлению городским имуществом и
з ем ельными ресурсами админи стр ации города Нижнего Новгорода;

2) фОРМИРОВаНие и утверждение муницип€tIIьного задания на оказание
мунициПаJIьныХ услуг (выполнение работ) в соответствии с предусмотренными
r{редительными документами Учреждения основными видами деятельности;

3) УТВеРЖДение перечня особо ценного движимого имущества, закрепленного
за бюджетным уIреждением собственником или приобретенного Учреждением за
счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества;

4) согласование распоряжения оообо ценным движимым имуществом,
закрепленным за Учреждением собственником либо приобретенным Учреждением
за счет средств, выделенных его учредителем на приобретение такого имущества;

5) согласование распоряжения недвижимым имуществом Учреждения, в том
числе передачу его в аренду, с согласия соботвенника имущества;

6) ОСУЩеСТВЛение финансового обеспечения выполнения муницип€шьного
задания;

7) определение порядка составления и утверждения плана финансово-
хозяйственной деятельности Учреждения в соответствии с требованиями)
установЛеннымИ прик€}зоМ Министерства финансов Российской Федер ации;

8) ОПРеДеЛение предельно допустимого значения просроченной кредиторской
задолженности Учреждения, превышение которого влечет расторжение трудового
ДОГОВОРа С РУКОВОДИТеЛеМ Учреждения по инициативе работодателя в соответствии
с Трудовым кодексом Российской Федерации;
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9) осуществление контроля за деятельностью Учреждения в соответствии с
законодательством Российской Федерации;

10)внесение в комитет по управлению городским имуществом и земельными
ресурсами предложения о закреплении (исключении) за Учреждением имущества;

1 1)осуществление иных функций и полномочий учредителя, установленных
действующим законодательством.

5.2. Решения о создании, реорганизации и ликвидации Учреждения
принимаются администрацией города Нижнего Новгорода. Остальные полномочия
и функции Учредителя Учреждения, предусмотренные действующим
законодательством и настоящим Уставом, осуществляются Учредителем, в части,
касающейся имущества Учреждения, - комитетом по управлению городским
имуществом и земельными ресурсами администрации города.

5.3. КоллегиЕtJIьными органами управления Учреждения являются:
- общее собрание работников;
- педагогический совет.
В целях rIета мнения обучающихся- родителей (законных представителей)

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам

управления УчреждениrI и при принятии Учреждением локЕtльных нормативных
актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся,
родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся и
педагогических работников в Учреждении:

1) создаются Советы об1..rающихся, Советы родителей (законньrх
представителей) несовершеннолетних обулающихся или иные органы (далее -
советы

2)
обучающ ихся, советы родителей) ;

действуют профессион€tльные союзы работников Учреждения (далее -
представительный орган работников).

Совет родителей и Совет обуrающихся действует на основании настоящего
Устава, положения о Совете родителей и Совете обучающихся.

5.4. Структура, порядок формированиъ срок полномочий и компетенциrI
органов управления Учреждения, порядок принятия ими решений и выступления
от имени Учреждения устанавливаются настоящим Уставом в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

5.4.1. Общее собрание работников Учреждения (далее - Общее собрание)
является постоянно действующим органом коллеги€tльного управления.

В состав Общего собрания работников (далее- Собрание) входятработники
всех категорий и должностей, для которых Учреждение является основным местом
работы. Общее собрание работников Учреждения возглавляет председатель.
Председателъ и секретарь общего собрания работников УчреждениrI избираются на
заседании общего собрания работников Учреждения сроком на 1 год.

В Собрание не входят работники, осуществляющие трудовые функции по
договорам подряда и по совместительству.

Компетенция Собр ания работников :

1) обсуждает Устав и вносит изменения, дополнения к нему;
2)обсуждает и принимает Правила внутреннего трудового распорядка

13

Учреждения;



3)обсуждает и принимает коллективный договор, вносит изменения идополнения к нему;
4)принимает другие локальные акты Учрехtдения в пределах своейкомпетенции;
5) заслушивает отчет руководителя

договора;
Учреждения о реализации коллективного

6) определяет меры, способствующие более эффективной работе Учреждения,вырабатывает и вносит предложения по вопросам улучшения функционированияУчреждения, совершенствов ания трудовых отношений ;

_ 7)обсуждает вопросы укреr,ления и р€tзвития матери€tлъно-технической базыУчреждения;
8) заслушивает руководителя о расходов ании бюджетных ассигнов аний,использовании иных источников финансирования;
9) принимает решения по вопросам производственного и соци€Lльного

р€lзвития Учреждения, другим важным вопросам его деятельности, не отнесеннымк компетенции руководителя и другим органам управления;10)принимает решение о представлении работников Учреждения нанаграждение Почетными грамотами, правительственными наградами, почетными
званиями и знаками отличия;

11)создает при необходимости временные и постоянные комиссии по
р€вличным направлениям работы Учреждения и устанавливает их полномочия посогласованию с руководителем;

12)рассматривает пути взаимодействия Учреждения с р€вличнымиорганизациями, обществами, ассоциациями, творческими союзами с цельюсоздания необходимых условий для р€lзностороннего р€lзвитиrl личности
о бучающ ихс я и пр о ф ес сион€tльного ро ста педагогов ;13)знакомится с итоговыми документами по проверке деятельностиУчреждениЯ государСтвеннымИ и муницип.льными органами и заслушивает
руководителя о выполнении мероприятий по устранению недостатков;

14)устанавливает требования к одежд. обу,uощихся, в том числе требования
к ее общему виду, цвету, фасону, видам одежды обучающ ихся,знакам отличия, иправила ее ношения, с учетом мнения совета обучающихся)совета родителей.полномочия Собрания относятся к его исключительной компетенции и немогут быть делегированы другим органам управления.общее собрание работников Учреждения собирается по меренеобходИмости, но не реже 1 раза год. общее собрание работников Учреждения
считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей членовтрудового коллектива.

собрание ведет председателъ, избираемый из числа участников Собрания.
. На Собрании избирается секретарь, который 

""д", 
протокол заседания и

фиксирует явку членов Собрани". ё.*р.*рь Собран ия принимает участие в его
работе на равных с другими работниками условиях.

решения общего собрания работников Учреждения принимаются открытым
считаются принятыми, еслиголосованием

\4

за них проголосов€UIо не менее



половины присутствующих на собрании. При равенстве голосов при голосовании
принимается тО рецение, за котоРое голосовал председатель Собрания.

заседания общего собрания работникьв оформляются протокольно,
подписываются председателем и секретарем, хранятся в делах учреждения.

компетенции, не
обязательными для

Решения Собрания, принятые в пределах его
противоречащие действующему законодателъству, являются
исполнения всеми работниками Учреждения.

Решения Собрания своевременно доводятся до сведения всех работниковучреждения, могут быть включены в публичные отчеты, опублйкованы на
Интернет-сайте Учреждения.

Руководитель Учреждения вправе откJIонитъ решение Собрания, если оно
противоРечиТ действуЮщемУ законодательству. В работе Собрания моryт
ПРИНИМаТЬ УЧаСТИе (беЗ ПРаВа ГОЛОса) представители учредителя, органов
управления образованием, органов местного самоуправления и исполнительной
власти, общественных организаций, профсоюзных органов, Обl^rающиеся,
родители (законные представители) обучающихся.

общее собрание работников Учреждения при необходимости вправе
делегировать своих представителей в состав комиссии по применению к учащимсямер дисциплинарного взыскания, комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений, комиссии по профессионztльной этике.

щеятельностъ Общего собрания работников осуществляется в соответствии с
настоящим Уставом и Положением об Общем собрании работников.

5 .4.2. Педагогический Совет.
педагогический совет Учреждения является постоянно

коллегиЕLльным органом управления, объединяющим всех
работников Учреждения.

состав Педагогического совета определяется из всех членов.
коллектива приказом руководителя Учреждения сроком на

действующим,
педагогически)(

педагогического
один год.

руководителъ входит В состав Педагогического совета по должности и
является его председателем. В случае его отсутствия председатель избирается из
числа его заместителей. Секретаръ педагогического совета избирается по решению
педагогического совета и назначается прик€lзом директора сроком на один год.

педагогический совет действует в соответствии с настоящим Уставом и
Положением о Педагогическом совете.

Компетенция Педагогического совета:
1) обсуждает и принимает лок€tльные акты }чреждениrI, отнесенные к его

компетенции, регламентирующие организацию образовательной деятельности
Учреждения;

2) ан€LлизируеТ результаты педагогической деятельности Учреждения за
определенный гrериод;

3) принимает и вносит изменения, дополнения в основные образовательные
програмМы начаJIЬногО общего, основного общего и среднего общего образования;

4) принимает план работы Учреждения на учебный год;
5) принимает Учебный план Учреждения) с.учетом запросов потребителей

образовательных услуг;
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6) обсуждает и выбирает р€вличные варианты содержания образования,

формы и методы учебно - воспитательного процесса и сrrособы их ре€tлизации;
7) принимает решения:

- по формированию годового учебного плана Учреждения, к€Lлендарного

учебного графика;
- по содержанию, формам и срокам проведения промежуточной аттестации;
- по формированию индивиду€IJIъных учебных планов, обеспечивающих

освоение образовательноЙ программы на основе индивидуапизации её содержания
с учетом особенностеЙ и образовательных потребностеЙ конкретного
об5чающегося;

- по продолжительности учебной недели;
- о переводе обучающихся в следующий класс;
- о допуске обучающихся к государственной итоговой аттестации по

образовательным программам основного общего и среднегр общего образования;
- о награждении обучающихсц завершивших обучение по образовательным

программам среднего общего образования, мед€tлью "За особые успехи в учении";
- о награждении обучающихся, завершивших обучение по образовательным

программам основного общего и среднего общего образования, похвальной
грамотой "За особые успехи в изучении отделъных предметов";

- решает вопрос об отчислении обучающихся, в связи с полrIением
образования (завершением обучения);

- о награждении обучающихся переводных классов похваJIьным листом
"За отличные успехи в учении";

- о выборе профиля обучениянауровне среднего общего образования, исходя
из образовательных потребностей, обl^rающихся и их родителей (законных
представителей);

8) определяет список учебников в соответствии с утвержденным федералъным
перечнем учебников, рекомендованных к исrrользованию при реализации
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования) атакже учебных пособий, допущенных к использованию при
реализации указанных образовательных про|рамм ;

9) принимает решение об отчислении несовершенirолетнего обучающегося,
достигшего возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего
образования, как мера дисциплинарного взыскания, с учетом мнения его родителей
(законных представителей) с согласия комиссии по делам несовершеннолетнихи
защите их прав. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства;

10) организует работу по повышению квалификации педагогических
работников, р€lзвитию их творческих инициатив;

11) рассматривает воtIросы изучения и распространения передового
ITедагогического опыта;

12) вносит предложения по аттестации педагогических работников, в целях
подтвержд ения соответствия занимаемой должности;
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13) ходатайствует о представлении к на|раждению педагогических работников
учреждения государственными, областными и ведомственными наградами;

14) заслушивает отчеты о работе отделъных педагогов по представлению

заместителей руководителя ;

15) определяет направления эксперимент€tльной работы, заспушивает отчеты о

ходе выполненияи дает оценку эксперименту;
16) при необходимости создает временные и постоянные комиссии, творческие

объединения педагогических работников;
17) обсуждает и оценивает функционирование внутренней системы оценки

качества образованиrI, определяет направления ее рЕlзвития;
18) решает вопрос о выдаче документов об образовании государственного

образца обучающимся, завершившим Обl^rение по образовательным программам

основного общего и среднего общего образования;
19) принимает решения по другим

относящихся к компетенции директора
Педагогический совет работает

плана работы Учреждения.
заседания Педагогического совета созываются не реже одного раза в

четверть, в соответствии с планом работы Учреждения.
заседание считается rrравомочным, если на нем присутствует не менее 2/3

списочного состава.
Решение считается принятым, если за него проголосов€tпО не менее

половины членов педагогического совета с правом решающего голоса,

присутствующих на заседании. При равном количестве голосов решающим
является голос председателя Педагогического совета.

Заседания Педагогического совета оформляются протоколЬНО, ПРОТОКОЛЫ

хранятся в делах Учреждения. Решение Педагогического

действие приказами директора Учреждения.
организацию выполнения решений Педагогического

руководитель УчреждениrI и ответственные лица, ук€ванные

руководитель УчреждениrI В случае несогJIасия с решением педагогического

совета приостанавливает выполнение решениrI, извещает об этом Учредителя,

который в трехдневный срок при участии заинтересованных сторон обязан

рассмотреть такое заявление, ознакомиться с мотивированным мнением

большинства 11едагогического совета и вынести окончательное решение пО

'"ОО'ОrJJ#;:'Ъ.дагогического совета проводятся в действие ,'РИКаЗаМИ

директора Учреждения.
решения педагогического совета Учреждения, принятые в пределах его

попномочий и в соответствии с законодательством РоссийскоЙ Федерации,

утвержденные приказом руководителя Учреждения, обязательны дJIя выполнения.

в необходимых случаях на заседание Педагогического совета

приглашаются представители Совета
представители других общественных

обучающихся, Совета родителей,

вопросам деятельности Учреждения, не

Учреждения.
по пJIану, являющемуся составной частью

совета проводятся в

совета осуществляет
в решении.

|7

организаций, взаимодействующих с



Учреждением по вопросам обучения и воспитания, представители областных,
городских, районных органов, осуществляющих управление в сфере образования.
Необходимость их приглашения определяется председателем Педагогического
совета. Лица, приглашенные на заседание Педагогического совета, полъзуются
правом совещательного голоса.

Педагогический совет действует на основании настоящего Устава,
положения о Педагогическом совете.

5.4.3. Совет родителей создается по инициативе родителей, в целях учета
мнения родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся
по вопросам управления Учреждением и при принятии Учреждением локаirьных
нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, а так же
ок€ваниrI содействия и помощи Учреждению в обеспечении получения детьми
общего образования, воспитания у детей высоких нравственных качеств,
сознательного отношения к труду, культуры поведения, потребности в здоровом и
безопасном образе жизни.

В состав Совета родителей Учреждения входят председатели Советов

родителей классов, выбираемые на классных родительских собраниях. При
необходимости к работе Совета родителей могут быть привлечены другие члены
классных Советов родителей (по одному представителю от класса).

Совет родителей Учреждения избирается сроком на один учебный год.
Из своего состава Совет родителей выбирает председателя Совета родителей,
который совместно с директором Учреждения осуществляет координацию
деятельности родительской общественности.

Компетенция Совета родителей:
- вносит предложения по улучшению организации образовательного

процесса в Учреждении;
- координирует деятельность классных советов родителей;
-проводит р€въяснительную и консультативную работу среди родителей

(законных представителей) обучающижся об их правах и обязанностях;
- ок€lзывает помощъ Учреждению в установлении и укреплении связей

педагогического коллектива и семьи в полr{ении обучающимися общего
образования;

-совместно с администрацией Учреждения контролирует организацию и
качество питания о бучающ ижся, медицинского об служи ванияi

- оказывает помощь администрации Учреждения в организации и проведении
общешкольных родительских собраний;

- рассматривает обращения в свой адрес, а также обращения по поручению

руководителя Учреждения;
-вносит предложения по установлению единых требований к одежде

обучающихая на заседаниях Совета родителей;
-участвует в заседаниях профилактического совета по вопросу выполнения

Правил внутреннего распорядка учащихся;
-участвует в работе родительского патруля и организации наставничества

над обучающимися и семьями, находящимися в соци€tлъно-опасном положении;
- оказывает содействия в проведении общешкольных мероприятий;
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- ок€lзывает содействие в подготовке Учреждения к новому учебному году;- обсуждает И принимает локальные акты Учреждения по вопросам,входящим в компетенцию Совета родителей;-участвует в организации безопасных условий осуществленияобразователъного процесса, соблюдение aurrruрчrо-гигиенических правил и норм;- взаимоДействуеТ с общесТвенными организац иямипо вопросу пропагандышколъных традиций, уклада школъной жизни;_взаимодействует с педагогическим коллективом Учреждеция по вопросампрофилактики правонарушений, безнадюрности и бъспризорности срединесовершеннолетних обучающихся;
- при выборе меры дисциплинарного взыскания обучающемуся Советродителей должен учитывать тяжестъ дисциплинарного проступка, причины иобстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение обучающегося,егО психофИзическое и эмоциональное состояние, а также мнение советаобучающихс' педагогического коллектива Учреждения;
-взаимодействует с другими органами самоуправления Учреждения повопросам проведения общешкольных мероприятий И другим вопросам,относящимся к компетенции совета родителей.
Совет родителей собирается по мере необходимости, но не менее 2-х раз вгод, Решения принимаются большинством голосов при нали чии назаседании неменее половинЫ членоВ Совета. Заседания СовеЪа родителей УчрежденияОфОРМЛЯЮТСЯ ПРОТОКОЛЬНО. ПРотокол i'ооr"."rвается председателем советародителей' Протоколы заседаний Совета'родителей Учреждения хранятся вУчреждении.

щеятелъность Совета родителей регламентируется соответствующимположением.
5,4,4, СовеТ обучаюЩихся создается по инициативе обучающ ихQя,в целяхучета мнениЯ обучаюЩихая пО вопросаМ управления Учрежде"".r и при принятииУчреждением лок€Lпьных нормативных актов, затрагивающих их права и законныеинтересы
в состав Совета обучающихся входят обучающиеся уровня основного исреднего общего образования, избранные на классных собраниях. СоветОбУЧаЮЩИХСЯ ВОЗГЛаВЛяет председатель, избираемый на 1 год болъшинствомголосов членов Совета обучающ ихся.
совет обучающихся самостоятелъно определяет свою структуру,

fff*ТffirХ]"u"u'ИВНЫе |РУппы с наделением их соответствующими

Компетенция Совета обучающихся:
- содействует ре€lJIизации инициатив обучающ ихсяв организации досуговойдеятельности, создает условия для их ре€Lлизации;
- представляет

Учреждения;
интересы обучающихся перед руководством

-направЛяет своИх предсТавителей для работы в коллеги€UIьных органахсамоуправления по вопросам, относящимся к комгIетенции Совета обучающ ихся;
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ставит вопросы о решении проблем, поднятых обучающимися, руководством или

органами самоуправления;
- принимает решения по рассматриваемым вопросам,

- организует сбор предложений обучающихс\ проводит открытые слушания,

информирует
обучающихсщ руководство и органы самоуправления Учреждения о принЯТЫХ

решениях;
- делегирует представителей Совета обучающихся на заседания комиссии ПО

применению к обучающихся мер дисциплинарного взыскания, коМИССИИ ПО

урегулированию споров между участниками образовательных отношений;
- rIаствует в формировании составов делегаций обучающИХСЯ На

вношкольные массовые мероприятия;
- инициирует предложения интересных дел обучающихся;
-проводит на территории Учреждения собрания и иные мероПРИЯТИЯ,

rrредусмотренные планом работы Учреждения;
- вносит на рассмотрение администрат\ии Учреждения преДпоЖеНИЯ О

на|раждении отдельных обучающихся и классных коллективов.
совет обучающихся собирается 1 раз в месяц. Решения принимаются

большинством голосов при н€tличии на заседании не менее половины членов

совета. Заседания Совета Обl"rающихся оформляются протокольно. Протокол
подписывается председателем Совета обуrающихся. Протоколы заседаний Совета
обуrающихся хранятся в Учреждении.

,Щеятельность Совета обучающихся регламентируется соотвеТсТВУЮЩИМ

положением.
5.5. НепОсредственное управление Учреждением осуществляет прошедший

соответствующую аттестацию директор (далее - руководителъ), н€вначаемый на

должность и освобождаемый от должности главой.
Сроки полномочий руководителя, а также условия труда И оПЛаТЫ

определяются заключаемым с ним трудовым договором. ТруловоЙ ДОГОВОР С

руководителем Учреждения заключает и расторгает глава гороДа НИЖНеГО

Новгорода.
5.6. Руководитель УчреждениrI в силу своей компетенции:

- осуществляет оперативное руководство деятельностью УчрежденИЯ;
_ без доверенности действует от имени Учреждения, представляет еГО ВО ВСеХ

учреждениях, предприlIтиях и организациях, в судах, как на территориИ ГОРОДа

Нижнего Новгорода, так и за его пределами;
-в пределах, установленных трудовым договором и настоящим Уставом

учреждения, заключает сделки, договоры (контракты), соответствующие целям

деятельности Учреждения, выдает доверенности, открывает лицевые счета,

в порядке, предусмотренном действующим законодательством;
-по согласованию с учредителем в пределах своих полномочий утверждает

штатное расписание и структуру Учреждения;
-представляет на согласование Учредителя и департамента финансов

администрации города Нижнего Новгорода положение об ОПЛаТе ТРУДа

работников Учреж дения;
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-принимает, увольняет работников Учреждения в соответствии с нормами
трудового законодательства, утверждает их должностные обязанности;

_ издает прикЕlзы, отдает распоряжения и дает указания, обязателъные Для

всех работников Учреждения;
_обеспечивает сохранность и эффективное использование имущества,

закрепленного на праве оперативного управления;
-предоставляет в установленные сроки все виды отчетности,

предусмотренные органами статистики, финансовыми и наJIоговыми органами;
- выполняет иные функции, вытекающие из настоящего устава и

действующего законодательства.
5.7. Руководитель Учреждения несет ответственность в соответствии с

действующим законодательством.
5.8. Взаимоотношения работников и руководителя Учреждения, возникаюЩие

на основе трудового договора, регулируются трудовым законодательством.
5.9. Все лица, участвующие своим трудом в деятельности Учреждения на осноВе

трудового договора, составляют трудовой коллектив Учреждения.
5.10. Порядок найма и увольнения, формы 

, и системы оплаТы ТРУДа,

продолжительность и распорядок рабочего днrI, продолжителъностЬ и ПОРЯДоК

предоставления выходных дней, ежегодных и дополнительных отпускоВ, ДРУГИе
вопросы деятельности членов трудового коллектива Учреждения регУЛирУЮТСЯ
трудовым законодательством и коллективным договором.

5.11. Работникам Учреждения гарантируется заработная, плата не НИЖе

минимuшьной, установленной законодателъством Российской ФеДеРаЦИИ.

Материальное стимулирование работников осуществляется в сооТВеТсТВИИ' С

положением об оплате труда работников Учреждения.
5.|2. К педагогической деятельности не допускаются лица:

_ лишенные права заниматься педагогической деятеJIьностъю в соответствии
с вступившим в законную силу приговором суда;

_ имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся

уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преслеДование В

отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за
преступления против жизни и здоровъя, свободы, чести и достоинства личности (за

исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, кЛеВеТЫ И

оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, ПрОТиВ

семьи и несовершеннолетних, здоровъя населения и общественной
нравственности, а также против общественной безопасности;

имеющие неснrIтую или непогашенную судимость за умышленные ТяЖкие

и особо тяжкие преступления;
_ признанные недееспособными в установленном федера_гrьныМ ЗаКОНОМ

порядке;
_ имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым

федералъным органом исполнителъной вJIасти, осуществляющиМ фУНКЦИИ ПО

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулирОВаНИЮ В

области здравоохранения.
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Лица из числа указанных в абзаце третьем настоящего пункта, имевшие
СУДиМость за совершение rrреступлений небольшой тяжести и преступлений
СРеднеЙ тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности
(за исключением незаконной госпитuLлизации в медицинскую Qрганизацию,
ок€вывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы),
СеМЬи и несовершеннолетних, здоровья населения и. общественной
НРаВсТВенности, основ конституционного строя и безопасности государства, а
ТаКЖе Против общественной безопасности, и лицq уголовное преследование в
ОТНошении которых по обвинению в совершении этих преступлений прекращено
ПО не реабилитирующим основаниям, могут быть допущены к педагогической
Деятельности при н€Lличии решения комиссии по делам несовершеннолетних и
ЗаЩите их прав, созданной высшим исполнительным органом государственной
ВЛасТи субъекта РоссиЙскоЙ Федерации, о допуске их к педагогической
деятельности.

5.1З. Помимо оснований прекращения трудового договора по инициативе
работодателя, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
ТрУДе, основаниями для увольнения педагогического работника Учреждения по
инициативе работодателя до истечения срока деЙствия трудового договора
являются:

5.13.1. повторное в течение года грубое нарушение Устава образовательного
учреждения;

5.13.2. применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с
физическим и (или) психическим насилием над личностью обl^лающегося,
воспитанника.

5.14. При реорганизации или ликвидации Учреждение обеспечивает
сохранность документов по личному составу, своевременно передает их
ПРаВОПрееМнику (пр" реорганизации) или в архив (.rр" ликвидации), принимает
меры по трудоустройству высвобождаемых работников.

5.15. Решения коллеги€lльных органов принимаются в порядке, установленном
СТаТЬеЙ 181.2 Гражданского кодекса Российской Федерации. Указанные решения
Принимаются открытым голосованием, если законодательством Российской
Федерации не установлено иное.

Решение считается принятым, если за него проголосоваJIо большинство
Членов коллеги€LIIьного органа и при этом участвовыIо не менее пятидесяти
процентов от общего числа членов коллегиаJIьного органа.

Решение может приниматься посредством заочного голосования, в том
числе голосования с помощью электронных или иных технических средств.

При наличии в повестке дня нескольких вопросов по каждому из них
принимается самостоятельное решение, если иное не установлено единогласно
членами коллеги€tльного органа.

О принятии решения составляется протокол в письменной форме. Протокол
подписывается председателем и секретарем коллегиаJIъного органа.

В протоколе о результатах очного голосованиядопжны быть ук€ваны:
- дшd, время и место проведения заседания коллегиaulъного органа;
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- сведения о лицах, принявших )л{астие в заседании коллегиzLJIъного орГана;

результаты голосованиrI по каждому вопросу повестки дня; сведения о ЛИЦах,

проводивших подсчет голосов;
- сведения о лицах, голосовавших против принятия решения коллегиапъным
- органом и потребовавших внести запись об этом в протокол.
В протоколе о резулътатах заочного голосования должны быть ук€ваны:
- даrтz, до которой приним€tJIисъ документы, содержащие сведения о

голосовании членов коллегиаJIьного органа;
- сведения о лицах, принявших участие в голосовании;
_результаты голосования IIо каждому вопросу повестки дня; сведения о

лицах, проводивших подсчет голосов;
- сведения о лицах, подписавших протокол.

5.16. Порядок выступления коллегиzllrьных органов управления Учреждения оТ

имени Учреждения.
Коллегиальные органы управления Учреждения вправе самостоятелЬнО

выступатъ от имени Учреждения, действовать в интересах УчреЖДеНИЯ

добросовестно и р€lзумно, осуществлять взаимоотношения с органами ВлаСти,

организациями и общественными объединениями исключительно В ПРеДеЛаХ

полномочий, определенных настоящим Уставом, без права заключения догоВорОВ
(соглашений), влекущих материаJIьные обязательства Учреждения.

Ответственность членов коллегиzlльных органов управления УЧРеЖДеНИЯ

устанавливается статьей 5 3 . 1 Гражданского кодекса Российской ФедеР аЦИИ.

Коллегиальные органы управления Учреждения вправе выступать оТ иМени

Учреждения на основании доверенности, выданной председателю либо ИНОМУ

представителю указанных органов директором Учреждения в объеме ГIРаВ,

предусмотреIIных доверенностью.
При заключении каких-либо договоров (соглашений) коллегиЕLльные органы

управления Учреждения обязаны согласовывать предусмотренные иМИ

обязательства и (или) планируемые мероприятия, проводимые с органами власТи,

организациями и общественными объединениями, с директором УчрежДения

6. рЕоргАнизАция и ликвидлIдAяучрЕждвLJйIя,
ИЗМЕШНИЕ ЕГО ТИПА

6.1. Реорганизация и ликвидация УчрежденшI осуществляется на осноВанИИ

решениrI администрации города Нижнего Новгорода в соотвеТсТВИИ С

Гражданским Кодексом Российской Федерации в форме Постановления.
Принятие решения о реорганизации или ликвидации допускаеТСя На

основании IIоложительного заключения комиссии по проведению Оценки

последствий такого решения.
6.2. РеорганизациrI УчреждениrI проводится в соответствии со сТаТЪЯМИ 57 - 60

Гражданского кодекса Российской Федер ации.
6.3. Реорганизация Учреждения влечет за собой переход всех прав и

обязанностей, принадлежащих Учреждению, к его правопреемнику.
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6.4. Учреждение считается реорганизованным, Зd исключением слrIаев
реорганизации в форме присоединения, с момента государственной р..".rрuц""
вновь возникших юридических лиц.

при реорганизации Учреждения в форме присоединения к нему Другого
юридического лица, Учреждение считается реорганизованным с момента внесения
в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении
деятельности присоединенного юридического лица.

6.5. Учреждение в течение трех дней после даты принятия решения о его
реорганизации обязано в письменной форме сообщить в орган, осуществляющий
государСтвеннуЮ регистрацию юридических ЛИЦ, о начuLле процедуры
реорганизации с ук€ванием формы реорганизации.

6.6. Реорганизуемое учреждение после внесения в единый государственный
реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с
периодичностью один раз В месяц помещают в средствах массовой информации, в
которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических
лиц, уведомление о своей реорганизации.

6.7.ПРИ РеОРГаНИЗаЦИи Учреждения в форме преобразования, выделения
филиала в самостоятельное юридическое лицо, присоединения к образовательному
учреждению юридического лица, не являющегося образователъным учреждением,
учреждение вправе осуществлять образователъную деятелъность на основании
выданной ему лицензии до окончания срока ее действия.

при реорганизации Учреждения в форме присоединения к нему одного или
нескольких образовательных учреждений лицензия реорганизованного
Учреждения переоформляется с учетом лицензий присоедишIемых
образовательных уrреждений на период до оконч ания срока действия лицензии
реорганизованного Учреждения.

В целях обеспечения осуществления образовательной деятеJIьности
Учреждением, возникшим в результате реорганизации лицензиата в форме
разделеНия илИ выделения, лицензирующий орган предоставляет Учреждению
временную лицензию на осуществление образовательной деятельности в
соответствии с лицензией реорганизованного лицен зиата.

при прекращении деятельности Учреждения в резулътате реорганизации в
форме разделения действие лицензии прекращается со дня внесения в единый
государственный реестр юридических лиц записи о его реорганизации.

6.8. Ликвидация Учреждения проводится в соответствии со статьями 61-64
Гражданского кодекса Российской Федерации:

- по решению администрации города в форме Постановления;
- по решению суда в случаях, предусмотренных законодательством РФ.
б.9. Ликвидация Учреждения влечет его прекращение без перехода прав и

обязанностей В порядке правопреемства к другим лицам, за исключением сл)лаев,
предусмотренных федеральным законом.

6.10. УчредителЬ УчреждениЯ обязаН писъменно сообщить в орган,
осуществляющий государственную регистрацию юридических Лиц, о его
ликвидации для внесения в единый Государственный реестр юридических лиц
сведения о том, что учреждение находится в процессе ликвидации.
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б.11.ликвидация Учреждения производится ликвидационной комиссией
н€}значенной Учредителем. С момента н€вначения ликвидационной комиссии к ней
переходят полномочия по управлению делами Учреждения.

6J2.Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых
публикуются данные о государственной регистрации юридических Лиц, о
ликвидации Учреждения и о порядке и сроке заявления требований его
кредиторами. Этот срок не может быть менее двух месяцев.,оr""rа публикации
о ликвидации Учреждения.

6.13. После завершения расчетов с
составляет пиквидационный баланс,
Учреждения.

6.14. По окончании ликвидации Учреждения денежные средства Учреждения
после расчетов с кредиторами переходят В распоряжение Учредителя для
далънейшего перераспределения.

6.15. оставшиеся после Удовлетворения требований кредиторов имущество
учреждения передается комитету по управлению городским имуществом и
земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода,
осуществляющему полномочия собственника имущества.

б.lб. Ликвидация Учреждения считается завершенной после внесения об этом
записи в единый Государственный реестр юридических лиц.

6.17.ГIри ликвидации и реорганизации, увольняемым работникам

кредиторами ликвидационная комиссия
который утверждается учредителем

РоссийскойгарантиРуетсЯ соблюден ие ихправ в соответствии с законодателъством
Федерации.

6.1 8.

городским имуществом земельными

Изменение типа существующего бюджетного учреждения7,YLч L лLLa uy щЕU r Буruщсr,O ()юджетного учреждения осуществляется
по инициативе бюджетного rIреждения, либо по инициативе профильного
структурного подразделения администрации города Нижнего Новгорода,
осуществляющего функции и полномочия Учредителя.

6.19. Решение об изменении типа существующего бюджетного учреждения в
целях создания автономного или казенного }чреждения принимается
администрацией города Нижнего Новгорода в форме постановления.

7. измЕнЕниЕ устАвА учрЕждЕIfuIя.

7.l.YcTaB Учреждения (новая редакция, изменения к нему) утверждается
учредителем по согласованию с управлением общего образования администрации
Автозаводского района города Нижнего Новгорода, комитетом по управлению
ruрuлgким имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего
новгорода в части имущества и подлежит регистрации в порядке, установленном
законодательством.

7.2.Устав УчреЖдениЯ (новаЯ редакциЯ, изменения К нему) регистрируются в
установЛенноМ действуЮщиМ законодательством Российской Федерациипорядке.

устав Учреждения (новая редакция, изменения к нему) вступает в силу со
дня его государственной регистрации.

Нижнего
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7.3. В связи с регистрацией настоящего Устава утрачивает силу редакция Устава
Муницип€Lльного бюджетного общеобразовательного учреждения "Вечерняя
школа Nэ 30", зарегистрированная инспекцией ФНС России по Автозаводскому

району города Нижнего Новгорода 09 сентября 2015.,

Устав рассмотрен
Общим собранием работников Учреждения
"30" сентября2022

Щиректор
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