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1. оБщиЕ положЕния
l " Муниципальное общеобразовательное учреждение Чебаковская срелняя школаTrTaeBcKo,,:' \IуниципаЛьногО района (далее Учреlкдение1 создано ts соотl]етствии спостанов,lен;tеlt Администрации Тутаевского муниципального района от о.г 2З.11.2о11 N'9 46з

, об ltзrt е н З }j I l tl ти па муниципального образоватьльного учрежден ия))
Пг,-:ное наименование Учреждения: МуниципальI{ое обrrlеобразоI]атеJIьное

\Чре/+\-]еНilе ЧебаковСкая средняя школа Тутаевсксrго *уir"цrпального района.
С t-,.:ааlценное наименование Учрелtдения: МоУ Чебаковскu" ittt.
С:, анизационно*правовая форма: учреждение.
Tll_ r чреждения: бюдrкетное,
Т ;: l образОвательной организации : общеобразоваr.ельная орI.анизация.
}-чре-]ителем Учреlкдения и собственником его имущества является Тутаевский

\l\ нtiцllпJ,_l ьный район.
Фi нкциИ И полномочия учредителя Учреждения от имени 'l'ут.аевского

\1\,нllц}iп j*lьногО района осуществляет fJепартаменr, обра:зования Длминистрации
Тr-таевсх-,Го N{унициПальногО района ЯрославсКой области (дап"е - Учредитель).

Фrнкции и полномочия собственника имущества Учреrкдеt-тия от имени 'l'у.гаевского
\I\ нIlцI{iJ-lьногО 

_ района осуtцествляеТ департаменТ муниIIиIIаJIьнOго имущества
,\JltllН;{СТРаЦИИ ТУТаеВСкого муниципального района (далее - л.пuр..uмеtrг) в пределах
По,lНо\jt-lЧllli, которыМи он надеЛен АдминистрациеЙ Тутаевского му}{ицигIальIIого райtlна.],], Место нахождения Учрехtдения: |52ЗЗj, Российспu" Ф"д.рация, ,1Iрославская
об-rасть. Тr,r,аевскиЙ район, поселоК Чебаково, улица ШIкольная, дом 5.

QбразоватеЛIlНЕtя деятельность Учре;кдЬ""" оaущест-вJIяе.гся по сле/lуtош{ему адресу:
152j-r5, Российская Федерация, Ярославская область, Тутаевский район, поселок Чебаково,
\,_ltlца Шко-lьная, дом 5,

l.j. Учреждеttие филиалов и представительств не имее1..
l,-1, Учреждение является Iоридическим Jlицом. Учреяt2цеttие имее'

саIIостоятельный баланс, лицевые счета, открытые в уGтановЛенt{оМ закоFlом порядке, печаl.ь
со cBoIl\l наименоваrIием, штампы, бланки. Учрехtдение вправс им€,I,ь фирменнуlо симI]оJlику.

}-чре;кдение выступаеТ истцоМ И ответчикоМ в суде l] соOтt'е'сl.вии с
зако н о_]ател bcTl]oM Российской Федерации.

}-чреlttдение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у IIего на правеоператIlвногО управления имуществом, за исключением особо ценного лвиlltимогоим}llllества. закреплеI"Iного за ним в установлеt{[Iом законодательствOм поря/tке или
лриобре,геt]ноt,о Учреяtдеtlием за сче,г выделенных Учредиr.езtем средс,гв, а также
НеДВlI/h ll\lОГО ИМУtЦеСТВа.

1.5. Учреждение не отвечает по
района. Тутаевский муниIiипальный район
Учре;к:ения.

обязательствам I'утаеlзсксlго муIIициIlаJILноI-о
не несет ответс.гвеI-IIlосl.и tro обяза.t.ельстI]ам

1,6, Устав, а также изменения, вносимые в устав Учреждеrlия, у.гверждаютсяпостановлениеМ АдминистрациИ Тутаевского муницИпалыlого райоrlа в соотве.гствии с
установ"lенным порядком.

2. дЕятЕJIьность учрЕжлЕниrI
2.1 . fIредметом деятельности Учреждения являIотся:
- формирование личностИ обучающегося, разI]итие его и|rдиви/iуальFIых

способностей, гtолоlttите;lьноЙ мотивации и умений в учебrrой /{ея-гельносr,и (ов:tадение
чтение11, письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, эJIементами
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теоретичеСкого мыШления, простейшими навыками самокоIlтроля, культурой поведения и
речи, оснОвами личНой гигиены и здорового образа жизни);

- стаI{овлеIlие и формирование личности обучаюrцегося (формирование
нравственНых убеждений, эстетИI{ескогО вкуса и здорового образа жизни, высокоЙ пулп,.ур",
межличноСтногО и межэтнического общения, овладение осI{овами наук, l,осударс.гвенIлым
языкоМ Российской ФедерациИ, навыкаМи умственного и физи.lеского труда, развитие
склонностей, интересов, способности к социальному самоопределениrо);

- дальнейшее становление и формирование личности обучаrоrцеl.ося, развитиеинтереса к tIознанию и творческих способностей обучающегося, формирование навыков
самостоятельтrой учебной деятельности на основе индивидуализации и профессиоllальной
ориентации содержания среднего общего образования, подготовку обучатощегося к 11tизни в
обществе. самосl,оятельному жизненному выбору, продоJl}кению образования и начаJIу
профессиональной деятельности;

- формирование и развитие творческих способностей детей, улоI]JIе.гворе}Iие их
индивид\,альных потребностей в интеллектуальном, нравственном и фиiическомсовершенСтвовании, формирование культуры здорового и безопасного образа хtизни,
укрепление здоровья, а также организация их свободного времени.

2,2. основной целью деятельности Учреяtдения является образова.гельная
деятельноСть пО образовательным программам начаJIьF|ого общего, основtIого общего и
среднего общего образования.

2.з. Учреяtдение реализует следуюuдие виды образовательных программ:
- основные обшlеобразовательные программы * образоватеJIьные программы

начальногО общегО образования, образовательные программы основllого общего
образованИя, образовательные программы среднего общего образоваrтия.

- доПолни],ель[Iые общеобразовательные программы * дополIIительные
общеразвИваIощие программы социально-педагогической, спортивно-оздорови.tельной,
художестВенно-эстетической, иI{теллектуально - позI]авателl,ной направлеIIнос,ги.

2.1 , основными видами деятельности Учреrкдения являIотся:
- реаJ]изациЯ основI{ыХ обrrцеобраЗовательныХ rIрограмМ IIачаJlLlIого обrIlеt,сl

образования;
- реаЛизациЯ основныХ общеобраЗовательных программ осI{овIIого обшдеl,о

образования;
- реаЛизациЯ основныХ общеобразовательных программ средrrего обшцего

образования.
- реализация адаптирован}{ых основных общеобразоватеJrы{ых программ начального

общегО и основнОго общегО образования в классах с осуществлеIIием квалифицированной
коррекц1,1и ограниченных возможностей здоровья детей.

2.5. Иными видами деятельности Учреждения являtотся:
- реализация дополнительных

допоJнItтельнь]Х обшlеразвивающих программ социально-педагогической, спортивно-
оздоровt,lтельной, художестВенно*эстеТической, интеллектуальIIо -- познаваr.ельной
направ_lеннос ги;

- оргаFIизация питания обучаlощихся;
- осуIцествление индивидуально ориентированной педагогическои.

психо-lогической, социальной помопци обучающимся;
- создание необходимых ус.ltовий для охраны и укрепJIеIIия зlIоровья работ.l"lиков

Учре;к.lения;
осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного лня;
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-rкезание помощи обучающимся в подгоl,овке домаIIIних заданий в группах
лня:

,_-,гган}lзация разнообразной массовой работы с обучаюшlимися и роllителями
l:е_lставителями) обучаtощихся для отдыха и досуга, в том чисIIе к,ltубных,

- r, ,. ;: _lр)гих занятиЙ, экспедиций, соревнованиЙ, экскурсий;
iРОВеДеНИе фестивалеЙ, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иЕIых

l ,1 1]ýр2зgвательного и просветительского характера,
(rРГаI{ИЗаЦИЯ НаучноЙ, творческоЙ, экспериментальноЙ и инноваlционноЙ

проведение спортивно-оздоровитеJIьных мероприятий;
ч-_]?ЧД В аРеFIДУ ИЛи передача в безвозмездное пользоваtIие имущес,гl]а

- " 1.

- -lОКаЛЬНЬ]е нормативные акты Учрехtдения утверждаются приказом лирек,I,trра
, В С]УЧаЯХ, предусмотренных действуtопlим законодатеJrьстI]ом или нас,гоящим

. Ka-lbнbie нормативнь]е акты Учрех<дения принимаются с учётом мнеttия либо
:.tlвiIния с коллегиальным органом управления Учреждения.

: - ПРаВа, обязаннос,ги и ответственность работников Учреждения
- - j - j: ' 

" : -1t)ТСЯ ЗаКОНОдательством РоссиЙскоЙ Федерации, правиJlами BIIyTpeHHeI,o
-,:_ - ! " :]сtlоРядка Учреждения и иными локалыIыми норматиI]ными актами Учрехtдения,
_ , .-".,* .._-,:эi\ltl инструкциями и трудовыми договорами,

1}

--.,:-_ " :liЯ

з. компЕтЕнция учрЕдитЕлrl
ЧРеДИТеЛь самос"гоя,l,ельно в установлеI{ном порядке осуществляеl, следу]ощие
в отr{ошении Учрежления:
формирует и утверждает муниципальFIое задание Учреждения;
ОСУЩеСтВляет контроль за деятельностьtо Учреяt.lдения в установленном

:.,:. _; , - _lll\I ЗаКОНОДаТеЛЬС'ГВОМ ПОРЯДКе;
- ГОТОВИТ проект постановления Администрации Ту,l,аевского муIlициIIального

::"l :,,: , создании, изменениИ типа, реорганизации или ликвидации У.rреяtдения и
,a,, 'a- :-lяеТ мероприя,Гия) связаНные с созданием, изменением ,гипа, 

реоргаIIизацией или
,i:r,fl:__:__lteI"l Учреждения, предусмотренные указанным пос,гаI{оl]JIением Алмигtистрации

Т'. lrc. a ". _rго муниципаЛьного раЙона И положениями дейс,гвутоtцего закоFIо/{аl,ельства
Р.,,. it.l..:rй Федерации и Ярославской области;

- НаЗ}lаЧает на /{олжность и освобождает сlт доJlжttосl,и лиректора Учрехt/{ения, а
:З::;+:е j.lК.lЮЧаеТ И прекращае,г трудовоЙ договор с ним, исIlолtlяе,г иIIые фуrrкlции
::,|ja . ,] _]]те_lя в отFlоIпе}lии директора Учреждения;

- ОСУUlеСТВЛЯет иI{ые полномочия, пре/1усмотрсIIIlые ;цействуlоtцим
l,]rtrill, -.]тс-lьством и поло}Itением об Учредителе.
' -: :. }'Чредитель разрабатывает проект устава и изменеIlий в ус,гав Учреждения.

4. компЕтЕнция дЕгIАртАмЕнl,А
j. ]. Щепартамент в устаноВленноМ законодательством порядке, в соответстI]ии с

_\ станов-lеНной компетенцией и по согласованиIо с Учредителем осуlII,ествляет сJIе/lуIоlцие
по.l но \lочия в от}Iошении Учрехtдения :

- РаЗРабаТЫвает проект решения о закреплеttии имуILlества, Itахоляtllсгося в
СОбСТВеННОСти Тутаевского муниципального района, на llpe/tycMoTpeнr{oм закtllIом праве :]а

}'чре;к:егlием;
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- разРабагываеТ проекТ реtхениЯ об изъя,гии у Учреж2lеtrия изJIишнего,

неиспользуемого или используемого им не по назначениIо имущестI]а, находяltlегося в

собствен ности Тутаевского муници пального райо rrа;

- даёТ Учреяtдению согласие на отчуlttдение или распоряжение имуlllес,tl]ом,

закреплённым за ним на предусмотренном законом праве, в 1,ом чисJIе tla списание

имущества в порялке, установленгtом Админиотрацией Тутаевского муниI(ипаJtьного района.
4,2. ,Щепартамент совместно с Учредителем, есJIи иIIое не ycTat{oBJIeHo

законодате.rIьст,воМ, осущестI]ляеl, конl,роль за сохранностыо и испоrtьзованием гlо

назначе}]11Iо имуlI(есl,ва, закреПлённогО за Учреждением на пре/{усмо,гренIlом законом праве.

5. упрАвлЕниЕ учрЕждЕLiиЕм
5.1. Управление Учреrкдением осуЩестI]ляетсЯ в соотl}етс1,1}ии с зако}Iолаl,сJlьством

Российскоil Федерации на основе сочетания принципов единоначаJ{ия и коJlлегиаль}{ости.

5.2. Единоличным исполнительным органом Учрехtдения является диРеКТОР.
5.3. Щиректор Учреlttдения назначается в соотВетствии с порядком, установлеt{нь]м

Админltстрацией Тутаевского муниципального района.
5,-+. /Jиректор Учреяtдения осушествляеТ cBolo ДеЯ'ГеЛЬНОСТТ, Ila основаIlии

заклточённого с Учредителем срочного трудового договора.
_i.5. Возttикновение, изменение и прекращение трудовых отIIошlениЙ с ДИрск'I'ороМ

Учре;к:енttя осуществляется Учредителем по согласоt]анию с Г;lавой 'Гутаевского

\1уницlt па.-l ьного района.
5.6. К компетенции директора Учреждеrlия относятся воtlросы осуществлеI{ия

l,ек\lшегLr руководства деятельностыо Учрежления, за исклIочением BoIIpocOt], отltссёllных
законо_]ате.lьством или уставом к компете[Iции Учредителя.

5.7. Щиректор Учреждения:
- действуеТ без ловереннос],и от имени Учреждения, прс/{ставляет el,o иl{l,ересы I3

органа\ государственной власти и местного самоуIIравJlеt{ия, коммерческих и

ltеко_\I\1ерческих организациях;
- расПоряжаетсЯ имуш{естI]оМ Учреждения в соо1,1]еl-ствии с 71ейс,rвуюх{им

законо-].ате.lьством и настояпlим уставом;
- определяет структуру Учретtдения;
- утверждает штатное расписание Учрехtдения;
- В установленном действующим законодатеJIьс,l,вом порядке осуtllествляе,l-

прltёrt I{a работУ И увольненИе работников У,tрехсдения, у,гверждаеl' /lоJl}I(IIос,гныс

}1нстр\ кц}11,1:

- издаёТ приказь] И даёт указания, обязательttые для всех рабо,гников
\-чре,к_-tеtl tlя:

- pelilaeT вопрось] оплать] труда работников Учрехtдения в соответствии с

lе'йств r ю цим законодательством;
- является распорядителем финансов, имеет право гlсрвой пО/{IIИСИ:

- организует бухгалтерский учёт и отчё,гrtость, Ko}l,I,pollb фиttаttсово-
\озя l"l ст ве н ной деятелыlости,

- обеспечиваеТ расходование бюджетных средств tlo IleJlcI]OMy IlазIlаLlсtlиIо t]

a оответс тв ии с де йствуюlцим зако нодатеJIьством ;

- опРеделяеТ потребность, приобретает и расlIредеJlяет выделенLtые

\lа-герl l.t.l ьные ресурсы ;

- В пределах своей компетеtlllии несёт ответственность за организацию защи,гы

с ве_]ен t t it. составляIощих государстве HHyIo тайну;
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- В устаI,Iовле}]ноМ действуtощиМ законодатеJIьстl]ом l]орядке обесllечиваеr-
составление и llредставление всей необходимой информации и дlокумеIlтаllии, сtзя:занной с
деятеJIьнOстыо Учреждения ;

- осушlествляет иные полномочия в сооl,ветст,I]ии с. /1еисl,вуIощим
законодательстl]ом

5.8. Щиректор несёт персонаJlьную ответственность за:
- НеНаДЛе}кащее выполнение возложенI{ых на него обязаннос,гей;
- НеОбеСПеЧение сохранности денежных средств. материальных ценностей и

им ущества Учрех<ден ия ;

- НеПРеДСТаВЛеНие и (или) представление ts Щепартамен,г неllостоl]ерных и (иllи)
неполных сведений об имуществе, являIошlемся собсr,венностью 1'утаевского
\{униципа_lьного района и находяlцемся В оперативном угIравлеItии Учрехt/lения.

5,9. l{ИРектор несёт полную материальну}о ответственность за прямой
действите.lьrrый ущерб, причинённый УчреждениIо, в том чисJIе I] сJIучаях ltellpaвoмepFlol.o
использования имуtцества, прИ списаниИ либо ином о,гчу}кде}Iии имуl]iества Учреяtления, }{е
соответств \,}оlIlих законод(аl.ел ьству.

5. l 0. l] случаях, прелусмотреIiных законодатеJIьством, директ()р возмеUIает
Учреrкденllю убытки, причитлённые его виновными действиями (бездейстtзием).

5.1 l. К КОЛЛеГИальным органам управления УчреждеIIием отlIося,гся:

ý l)

общее собрание работников Учрехtдения;
педагогический совет;

управляIощий совет.
ОСНОВНЫМ И задачами общего собратrия работников УчрехtдеI Iия я вляIотся :

ВЫРабОТКа коллективных решеFIиЙ для осуществJIения едиFIс,гва дсйс,гвий всего
трудового колJlектива и каждого его члена;

- ОбЪеДИНеНие усилий трудового колJIектива IIа повыII]еIIие эффекr,ивI{ос,ги
l,чебно-воспитательного проrlесса, на укреItление и развитие ма,I,ериаJIыIо-l,ехI{ической базы
Учреrк]еltия.

Об Lцее собрание рабоr.ников Учреждегlия :

- РаССМаТРИВает Прави.llа внутреннего трудового распоря/tка Учреждеtlия и иные
,lокаJьные гtормативi]ые акты, содержапlие нормь] трудового права;

- ВЫбИРаеТ В УIlРавляющий совет и комиссию по урегулироваtlиl() cl]opoB Me)tl(y
\,частнltка\tи образоваI,еJIыlых отношениЙ своих предс,гавитезlеЙ;

- РаССМаТРИвает воIIросы безопасности условий труда работltиков Учреrклеllия.
о_\раI{ы жtlзIlИ И здоровья обучаюшlихся, развития материальIlо-,t,ехrlической базы
\'чре;кrе нttя.

ОбШее собрание работников Учрехtдения формирустся из числа всех работников
\-чре,t-._lен ttя.' обшее собрание работников Учреrкдения собирается не рех<е 2 раз в гоll и дейс.гвуе.г
неопре_lе.lе гtны й срок.

обшее собрание работников Учреrкдения считается iIравомочным, если на IlcM
прIlс\ тств\,ет не менее половины от общего числа работlликов Учреждеrlия.

в це.-lях ведения собрания общее собрание работников Учреяtдцсriия избирае],из своего
JocTaBa председателЯ собраниЯ и секретаря собрания. Председtате-гtь общего собрания
эаботнltков Учреяtдения организует и ведет его заседания, сакретарь собраltия ве/lет
.lротоко.l lаселания и оформ-lrяет реlхеIIия.

РеШеГlИе ОбrЦего собрания работников УчреждеI{ия приIIимастся оl,крытым
Гt)-1OCt-lB.]i{lterl. Решlеtrие обtцеГо собраllИя работrtиков Учрсж/lения приItимае,l,ся llростым
5t]_1ьш l]нс,гi]о\I голосов присутстt]уIош_lих на собраtIии.
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Книга протоколов заседаний общего собрания
пронумеровывается, прошнуровываетсr{, скрепляется подлисью
печатью Учреждения и хранится в делах Учреждения 5 лет.

5.13. Компетенция педагогического совета:
ориентация деятельности педагогического коллектива на совершенс,гвование

образовательного процесса;

разработка содержания работы по общей методической теме Учрехtдения;
рассмотрение вопросов об отчислении, исклIочении и llереводе

обучающихся в другое образовательное учреждение;
- разработка образовательных программ, проведение анаJIиза солержания,

уСловиЙ, организации и результатов образовательного процесса, выполнение учебных
планов и программ, обсуждеrIие итогов контроля внутри Учреждения,

- определение порядка текущей и проме}Itуточной аттестации, а также
итоговоЙ аттестации обучающихся в, части, не урегулированной законодательством
и Учредителем;

- обсуяtдениевопросовсоциальнойподдержкиобучающихся;
- организация коллективной и индивидуальной методической работы,

инновацио нной и экспериментальной образовательной деятельности;
- рассмотрение представлений директора Учреждения об установJIении, снятии

ПОощрительных выIIлат и премировании работников обшцеобразоватеJIьного учреждения,
принятия решения.

Членами педагогического совета яI]jIяlотся все педагогические рабоr,ники Учреждения,
директор Учреждеttия, его заместители.

Председателем педагогического совета является дирекlор Учреяtдеtlия. Секретарь
педагогического совета избирается из состава педагогических рабоr,ников Учреlкдения
сроком на один учебный год.

Педагогический совет утверждается ежегодно на период учеблIого года приказом
директора Учреждения.

Организационной формой работы педагогического совета являIотся заседания.
Очередные заседания педагогического совета проводятся в соответствии с планом

работы педагогического совета, но не реже четырех р€Lз в течение учебного года.
Внеочередное заседание педагогического совета созывается председателем

педагогического совета.
Заседание педагогического совета считается правомочным, есJIи IIa нем IIрисутствуеl,

не менее половины от общего числа членов педагогического совета.
Решение педагогического совета принимается oTкpbiTblм голосованием. Решение

педагогI'Iческого совета считается IIринятым при условии, что за него проголосовало простое
б,ольш инство Ilрисутствующих на заседании члеIlов педагогического совета.

Решение педагогического совета оформляется протоколом, который гtодпись]вается
председателем и секретарем педагогического совета.

Возрахtения кого-либо из членов педагогического совета заносятся в протокол
заседания педагогического совета.

Книга протоколов заседаний педагогического совета шронумероl]ывается,
прошнчровывается, скрепляется подписью директора Учреждения и лечатью Учреждения и
хранится в делах Учреждения 5 лет.

5. l4. Управляtощий сове"г является коллегиальным органом управления, реализующим
принцип демократического, государственно*общественного характера управления
образованием.

Решения управляIощего совета, принятые в соответствии с его компеl,енцией,

работников Учрехtдения
директора Учреждения и
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ЯВЛЯtОТСЯ Обязательными для директора Учреждеttия, его рабо,гlIикоtз, обучаlоtllихся, их
роди,гелей (законных представителей).

Основными задачами управляюшlего совета являются:
- ОПРеДеление основных направлений развития Учрехtllения, особеннос,гей его

образовате_lьI{ых программ ;

поt]ышение эффективttости фи нансово-хозя йственной деятельнос,ги

Учрсждеt-tиtо

Учреждения:
содеиствие рациональному использоваIIиIо выделяемых

оtоджетны\ средств, средств, полученных из иttых ис.гочников;
содействие созданию в Учреждении оптимальных условиЙ и форм оргаIIизации

ООРаЗОВаТL'.l Ь НОГО ПРОЦеССа;
СОЛеЙСТВие создаI]ию здоровых и безопасных условий обучения, воспитания и

rруда в }'чреждении.
К коuпетеtlции управляtоlцего coBeтa отItосится:

согласование учебного плана;
- УТ]]еРЖДение основных направлений развития Учреrкдеltия, tIрограммы

развития }'чреждения;
- СОГЛаСование режима занятий обучаюtцихся, в том числе проllоJIжи,I,ельлIости

rЧебНОЙt Не.]еЛИ (пятидневнаяили шестидневная), времени начала и окончаниязаня,гий;
- согЛасоваI{ие решеIIия о введении (отмене) единой в период занятий формы

оJеждь] :-lя обучающихся;
- РаССМОТРеrrИе Жалоб и заявлениЙ обучающихся, родит,е.llеЙ (законных

представIlтелей) на действия (бездействие) педагогического и адмиI{истратив}lого персонала
}/чреж:енlrя;

- СОДеЙСтвие привлечениlо внебюджетных средств д.пя обеспечеllиrl /1еятеJIыlости
tt развrlтIlя Учреrкдения;

- УЧаСТИе в подготовке публичного (ежегодного) доклада Учрелtдения,
- СОГЛаСОвание возможности сдачи ts 'аренду Учреж2lением в ycTaHoBJleHHoM

I]оряJке закреllленного за ним имущества;
- аНаjIиЗ отчета директора Учреlttдения по итогам учебноl,о и финаtlсового го/{а;
- ОСУШtеСтвление контроля за соблюдением здоровых и бсзопасtlых ус:lовий

обl,ченltя. восtIитания и труда в Учреждении, принятие мер к их уJIучII]еIIиIо.
}-ПРаВ_llЯТОЩий совет, формируется в составе l5 чеJlовек с использоваIIием lIроцедур

выборов. назначсния и кооптации.
}'правляlощий совет возглавляет его председатель, избираемый членами

\ ПРаВ.lяющего совета на его перl]ом заседании простым большиrlст,l]ом голосов о,г числа
прllс\ тств\,юш{их на весь срок полномочий управляюп{его совета.

. \'ПРаВЛяtощий совет вправе в любое время переизбрать cBoeгo председателя IIростым
бо.-lьшlttlством I,oJlocoB от общего числа члеtlо]] управляющего coI]eTa.

ПРе.lСеЛатель управляющего совета организует и плаttирует его работу, созывает
засе]анIlЯ !,правляIоЩего совета и предсеДательсl,вуеl, на IIих, оргаIlизуе,l, l{a :]аседании
Be_]eH}ie гiротокола, подписывает решения управляющего совета.

В С.lУЧае О'гСутствия председателя управляIощего совета его функции осуlllествляет
еГО За\lеСТИТель, избираемыЙ членами улравляr()п,lего совета из их чисJIа IIросl,ым
бО.-tЬШltНством голосов от общего числа членов уIIравляIоill,его совета, или оlLин из члеLlов
\ прав.lяющего совета по решеIlиlо управляIощего сове.га.

Д--rЯ ВеДеНИя текущих дел чJlень] управляIопlего coBcтa I{азIлаI{аIо1, секретаря
\'ПРаВ.lЯ}ОЩеГО СОвета, которыЙ обеспечивает ведение tlротокоJIов заселаlIиЙ yrlpaB;tlttolIlel,o
совета.
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ЧЛеtrЫ управJIяIошiего совета из числа родиr,елей (законных tiрс/{с],авите_lIей)
НеСОВеРШеННОЛеТНИХ обучающихся избираются на родительском собрании Учреждения.
Ках<дая се\lья при голосовании имеетодин голос.

РабОТНИКИ Учреясдения, дети которых обучаются в Учреlкдении,, rte могут быть
ltЗбРаНЫ в ч,lены управляrощего совеl,а в качестве представителсй ро2lиr,е,пей (законных
предстаI]ите"-rей) обуч аюrцихся.

ОбЦее кОличество членов управляюцlего совета, избираемых из числа ро2циr:е:tей
(Законных представителей) обучаIощихся, не мо}кет быть меньше l/3 и бо;lьtltе l12 o,1, обшlего
числа членов управляющего совета.

В СОСтав управляющего совета из числа обучающихся входят по олному
ПРеДСТаВИТе.'1lО ОТ каждоЙ параллели 9-1l классов. Члены управляIощего coвeTa из числа
ОбУЧающихся избираются обшдим собранием каяtдой параллеJIи 9*l 1 классов сроком на l год.

Члены управляющего совета из числа работников Учреiкllения избираIотся обш{им
собратrием рабо,гников Учрехtдения.

КО"rИЧеСТВО чJIеt{ов управляющего совета из числа работников УчреrклеtIия IIе може,г
ПРеВЫШаТЬ 114 ОТ Общего числа членов управля}ощего совета.При этом IIe меIIсе чем 2/З из
них должны явля,гься педагогическими работниками.

ЧЛеНЫ УПРавляrош{его совета избираются сроком на три года, за исклIочением
обучающихся, которые избираются сроком на гол.

ЩИРеК'rОР УчРеждения входит в состав управляющего совета по должности.
В cocТaB управляIощего совета входит один представитель Учредителя tla осItовании

приказа Учредителя.
ЩИРеКТ'ОР Учреждения в трех/lневный срок после получеFIия списка избраltных чJIеI{о|]

\'ПРаВЛЯIОЩеГО СОВе'Га иЗдает приказ об утверждении состава управJIяIоlllего соI]с,га, IIазIlачас,l,
-lату первого заседания управляIоtцего совета, о чем извещает Учре/lи.геJlя.

КаНДИДатУРы для кооптации в управляющий сове,г, пре.t(JIохtенные УчреllитеJlем.
рассматривак)тся уIIравляIощим советом l] первоочередлlом лорядке.

ПРОuедура кооIIтации осуществJIяется управляющим col]eToM в соо1,1]е,I,ствии с
по,.IожеIIие]\4 о ilорядке кооптации членов управляюlцего совета.

ЗаСеДания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже o/lнol-o раза в три
\lеСЯЦа, а также по инициативе прелседателя упраtsляющего coBeтa, директора Учреrкдеt.tия,
ПРеДСТаВ}lТеЛЯ УЧРедителя, заявлению членов управляIоrrlего совета, подtiисанIIому lle Me}lee,
чеrл 1/4 частыо члеrlов от списоliного состава управляющего совета.

l{aTa. время, место, поl}естка заседания управляюtцего совета, а также необходимые
\1аТеРИа.lы доводятся до сведения членов управляIошlего cot]eTa не lIозднее, чем за 5 лней ло
ЗасеДаН l IЯ )"ПраВЛяIоЩеГо соВеТа.

РеlШеГlия управJIяющего col]eTa считаIотся правомочIIыми, есJIи Ila заседании
} прав"lяющего совета присутствоI]ало tle менее поjIовины его члеIIоi].

ПО ПРИГЛаШениtо члена управляIощего совета в заседаFIии с правом соI]еIцателыtоI,о
го]оса \IогуТ llриниматЬ учас,гие JIица, не являIощиеся члеIIами уrlравляlошlего сове,га, есJIи
ПРОТI,rВ ЭТОГО I{e ВОЗражает более половины чJIенов управляIощего сове],а, IIрису,I,с,гвуl()IJ(их lIa
засеJаI{Il }l.

РеШеГlИя управляIощего совета принимаIOтся прость]м больIltиtlсr,вом голосов
ПР}lС\'ТСl'В\'Ющих на заседании чле}Iов управля}ощего совета и оформляIотся в виl{е
постаrtов_lений.

РеШения управляIощего сове"га с согласия всех его чле[Iов могут быть tlриняты
ЗаОЧНЫ\1 ГО-lОсОtsанием (опросным листом). В этом случае реlхение счи,гается приIIятым, ес,lи
За РеШенtlе заочно проголосовали более половины всех членов управляюIJlего совета.

5. l 5. КОЛЛегиальные органь] управJIеI{ия УчрежлеI{ием вправе самостоятельно
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выступать от имени Учреждения, действова,I,ь в иrIтересах Учреждения добросовестно и

разумно, осуществлять взаимооl,ноlilения с органами власти, организациями и
общественными объединениями исклIочительно в пределах полномочий, определенных
настоящим Уставом, без права заключения договоров (соглашений), влекущих материальные
обязате;rьства Учреждения.

5.16. В целях учета мнения обучающихся, родителей (закоI{Flых прсдставителей)
несовершеннолетних обучающихся и педагогических работFlиков по вопросам управления
Учреждением и лри принятии Учреждением локаJIьных нормативtlых актов, за,IрагиваIощих
tlx права и законные интересы, по инициативе обучаlощихся. ролителей (законllых
представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических рабоr,ников в

Учреждении могут создаваться советы обучаюlцихся, советы родителей (законных
предс,tавителей) несовершеннолетних обучающихся или иные совеlцательные органы.

6. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСЫ УЧРЕЖДЕЛ-LИЯ
б.1 . Имущество Учреждения является собственност,ью Ту,гаевскоr,о

\1униципального района и закрепляется за ним на усlановленном законом праве
.\дминисr,рацией Тутаевского муниципального района в соответствии с установленной
компетенцией.

Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных
задач, предоставляется ему на праве постояFIного (бессрочлlого) или иFIого пользования в

порядке, предусмотренном действуюrrtим законодательством.
6.2. Источниками формирования имущества учреждения являются:
- имуtцество, закреплённое за ним на предусмотренном закоFIом llpaBe;
- бтод)Itетные ассигноваFIия;
- доходы о,t реализации товаров, работ и услуг (в том числе приносящей доход

J.еяl,ельности) в соответс,гвии с видами деятельности Учреrкдсния;
- безвозмездF{ые и благотворительные взносы, tlожертвоваIIия физических и

юридических лиц:
- иныеисточники,незапрешlённыедействуtощимзаконодательсll]ом.
6.3. Учреждение использует имущество, закреп;lёнrlое за ним в ус,гановленItом

порядке исклtочитель}lо для осуlцествления целей и видов деятельности, преllусмоl,ренных
настоящим уставом.

6.4, При осуществлении права оперативного управлеtlия имуu,(еством Учреlкление
обязано:

- эффективно использовать имущество;
- обеспечивать сохранность и использование имуш]ества строго llo целевому

назначению;
не допускать ухудшения технического состояния имущества (это T,ребоrзание не

распространяется на ухудшения, связаIlные с норматиl]FIым изI{осом этого имушцесl-ва I]

процессе эксllлуатации);
- осуществлять текуtций и капитальный ремонт имущества.
6.5. Учреждение ведёт налоговый учёт, оперативный бухгалr,ерский учёт и

статI4стическую отчётность результатов хозяйственной и иной деятельности в порядке,
\ становленном действующим законодательством.

6,6. Учреrкдение не вправе выступать учредитеJIем (участником) юридических Jlиц.
6.7. Имуш,lество Учрехtдения, закреплёнгtое за ним на предусмотреl1ном законом

праве. }Iожет быть изъято полностью или частично собственником имуlцес,гI]а в случаях,
п ре.]),с \I отренных действующим законодательством.
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б.8. Контроль за использованием по назначению и сохранностью имущества,
заlсреплённого за Учреждением на предусмотренном законом праве, осуществляют
flепартамент и Учредитель в установленном законодательством порядке.

6.9. При ликвидации Учреждения его имущество после удовлетворения требований
\тедll.юрв направляется на цели развития образования в порядке, установленном
А;rч ин исграци е й Тутаевско го муниципального райо на.



=s
л^Бл{
д(JцФý.
Ёtо
)хгl l

-!

gЁ\ý*
раs\"ýа
=)х:aЭ=с)опо-qasЕс{

-_./:}*/\Межрайонная ИФНС России М 7

д.,","'о9i,8:,ffý: ;frffi*
Подлинный экземпляр хранится в

'-,-:*--
'-:_-,- \\t,\

нимателей

.Н. Солдатова


