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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

. _. Муниципalrьное бюджетное общеобр€вователъное уIрежДение
,<Сре -. rя общеобразовательная школа J\Ъ 18) города Чебоксары Чувашской
Респ., ] _;iки (далее - Школа) создано в соответствии с законодательсТВоМ
Росс;:;l-i.ой Федерации и постановлением администрации города Чебоксары ОТ

j 1.L)E _ , 1 г. J\Ъ377 (о создании Муницип€Lпьного бюджетного
обrlе_ 1:эзовательного учреждения <<Средняя общеобразовательная школа J\Ъl8D

горс -, Чебоксары Чувашской Республики>> и является правопрееМниКОМ
\I\ н;1 .:_}lьного общеобр€Iзовательного учреждения <Средняя
обг_е _ ,:эзовательная школа J\Ъ18) г. Чебоксары.

:. анизационно-правовая форма: учреждение.
- ,1_1 ччреждения: бюджетное.
_, l : образовательной организации : общеобр€вовательная организацИЯ.

, ]. В соответствии с Федеральным законом (О некоммерчеСКИХ
о:::_.1 j;LII{ях> Школа является некоммерческой организацией, созданНОй

\:.,::.: .1,аlЬным образованием города Чебоксары для выполнения работ, оказания
\.*-" . з целях обеспечения реаJIизации предусмотренных законодателЬсТВоМ
Рс;;;,.l;:<ой Федерации полномочий органов местного самоупраВЛенИя в СфеРе

сб:.. _ з:ния.
_ l.]номочиями органов местного самоуправления в сфере обРаЗОВаНИЯ, В

'.".:',. :ее-Iизации которых Школа осуществляет свою деятельность согласно
.- _.... _ 6 Федерального закона (об общих принципах организации местного
J j].l _' =:ев-]Iения в Российской Федерации), являются организация предоставлениrI

:] .-_'.'Т\'ПНого И бесплатного начаJIьного общего, основного общего, среднего
,:,],",-._,_. образования по основным общеобразовательным программам на

. е::.1 _ ,-ll{И ГОРОДСКОГО ОКРУГа.
_ -]. Наименование Школы:
По_-тное:

:.] русскоМ языке: Муницип€lJIьное бюджетное общеобразовательное
\чге,.. ение <Средняя общеобр€вовательная школа J\Ъ18) города Чебоксары
Чr зэ-, - ; кой Республики.

на чувашском языке: Чlваш Республикинчи Шупашкар хулин <<пётёмёшле

пё.-li' _3ракаН 18-мёШ вйтаМ шкул) МунициПалитетбн пётёмёшле вёреф бюджет
lчре,;::енийё.

Сокращенное:
.la русском языке: МБОУ (СОШ J\Ъl8> г. Чебоксары;
:{а чувашском языке: Шупашкар хулин <18-мёш вйтам шкул).
_.-l. Учредителем Школы является муниципztльное образование города

Чебоксары - столица Чувашской Республики.
СогласнО части 2 статьи 125 Гражданского кодекса Российской Федерации

I1 \1\ нIIцип€IJIьным правовым актами муницип€Lпьного образования города

чебоксары - столицы Чувашской Республики от имени данного муницип€tIIъного

образования:

i
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. ].1. Функции и полномочия учредителя по вопросам назначения на
-]o.-Li\r: _,-^Tb и освобождения от должности руководителей муницип€LIIьных
образс з зтельных учреждений осуществляет администрация города Чебоксары.

, :,]. Функции и полномочия у{редителя по вопросам управления и

распо: :,т"ения имуществом осуществляет Чебоксарский городской комитет по

} прав., - jllю имуществом (далее по тексту - Горкомимущество).

- _ -]. Функции и полномочия Учредителя по иным вопросам осуществляет
\прав. .пilе образования администрации города Чебоксары (далее по тексту -
\-чре -, , -:.lь).

r Школа является юридическим лицом с момента государственной
гегiI...:-l1и, имеет круглую печать, штампы, вывеску установленного образца, а

так;;:; : _:,1т в сети <<Интернет>.
:, :,эответствии с Законом Чувашской Республики <<О языках в Чувашской

ке)) Школа оформляет документы (бланки, штампы) и вывески с
:]з,1].1a: jзниями ТТТколы на чувашском и русском языках.

. Права юридического лица у lТТlgл51 в части ведения уставной
i: i::-. jn: JJ-хозяйственной деятельности возникают с момента его регистрации.

:1e;1l.i, -aтвенные права, несет обязанности, вправе выступать истцом и
,],..-, 1, :,,,-r\I в суде в соответствии с законодательством Российской Федерации.

:, Школа осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией
P,,;;,-.:--]I"1 Федерации, Федеральным законом от 29.12.20|2 J\Ъ 273-ФЗ (Об

нIlи в Российской Федерации), Федеральным законом от I2.0|.1996 М 7-
r),], -) некоммерческих организациях), другими федеральными законами,
,, .-"::: l]1 ;i распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениrIми
,: :::_- :я/l\ениями Правительства Российской Федерации, иными нормативными
_::з]з:,,.1I1 актами РоссиЙскоЙ Федерации, КонституциеЙ ЧувашскоЙ Республики,
j.i;:. _ ,: Чувашской Республики от 30.07.2013 М50 (Об образовании в

Ч,,з. -.ой Республике>, иными законами Чувашской Республики, укЕвами И

::a-a:: r.енияМи

распоряjйiениlIми
норматIrвными
}ýЕЕIIнпаJIьного
Респl"блrtки,

Главы
Кабинета

правовыми

Чувашской
Министров
актами

Ресгryблики,
Чувашской

Чувашской
Республики,

Республики,
иными

Уставом
Чувашской

местного

постановлениями и

a;)":с,. -:;вJения муницип€LIIьного образования
Ч,, з. - -, . i,,,] I"l Республики, настоящим Уставом.

города Чебоксары столицы

_ - Право на ведение образовательной деятельности возникает у Школы с
,,|:,\1..1. -1 зы.]ачи ей лицензии на право ведения образовательной деятельности.

LШi;.-l.-la проходит лицензирование в порядке, установленном федеральным
l::,О:a -:Te-lbCTBOM"

, . .t. Права Школы на выдачу своим выпускникам документа
. .rc\ -з|.твенного образца о соответствующем уровне образования возникают с
],1o\feHla ее государственной аккредитации, подтвержденной свидетельствоМ о

. trCr _]зрственной аккредитации.
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_ , L. ]\4есто нахождения ТТТколы:

:.:i1_]ическиЙ адрес: 42802З Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул.
Энтr з;,_. JToB, д,20,

] -_:,тIlческиЙ адрес: 42802З Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул.
Энг, з;]:Jlов, д.20.

- - ] Школа может иметь в своей структуре филиалы, представительства и
;]:{bIe -:еJ\'СМОТРеННЫе ЛОК€lJIЬНЫМИ НОРМаТИВНЫМИ аКТаМИ СТРУКТУРНЫе
lО-;:: -:"_3НИЯ.

. _: В Школе не допускается создание и деятельность политических
,э: .;l;: : -.lI.1гиозных организаций (объединений).

, - Принуждение обучающихся к вступлению в общественные
:'JЪе-.,:;:ilЯ. В ТоМ чисЛе В ПолиТические ПарТии, а Также ПринУДиТельнОе
_:.:j.,;-:;:.ilе их к деятельности этих объединениЙ и r{астию в агитационных
.-:::,:.";,1, 1\: 11 ПоЛиТиЧеских акциях не ДопУскаеТся.

- ,' В Школе должны быть созданы условия для ознакомления всех
: 

":i 
_, . . -, | : :,з. родителеЙ (законных представителеЙ) обl^rающихся с настоящим

t _-

. , LLIкола формирует открытые и общедоступные информационные
:.;.:.: .о]ержащие информацию о деятельности ]ТIколы, и обеспечивает

таким ресурсам посредством р€вмещениrI их в информационно-
l;.._: _,l,|-.нIIкационных сетях, в том числе на офици€Lпьном сайте Школы в
;. . :l , 1зтернет>> в соответствии с требованиями) установленными
]:1- - . _ _:. з.lbCTBoM РоссиЙскоЙ Федерации.

-1r,.,.- :_- Il и ответственность работников ТТIколы устанавливаются
: ]i _ -.: ::. i.lbcTBoМ Российской Федерации, настоящим Уставом, правилами
:- , ,::*-З О ТРУДОВОГО РаСПОРЯДКа И ИНЫМИ ЛОКаJIЬНЫМИ НОРМаТИВНЫМИ аКТаМИ
- 1:,. _ ]:. еJьных организаций, должностными инструкциями и трудовыми

_ . _-: _-::].111.

_ _ } Приём на обучение в Школу по образовательным программам
:: -. -:-. ь. _ _- . о общего, основного общего и среднего общего образования
-,,",.:.;._яется в соответствии с законодательством об образовании Российской

];:е:: ;:i1. а так же с учетом особенностей, установленных законодательством об
] : ; з : з ;.1I1l1 ЧувашскоЙ Республики.

_ , - Правила приема в Школу на обучение по общеобразовательным
;]l:].:),1e\1 в части, не уреryлированной законодательством об образовании,
a _ ;; зз.,ilваются Школой самостоятельно.

_,] . \1едицинское обслуживание обучающихся в Ттткgлg осуществляется в
: _r ]:зз:.lвI.Iи с законодательством Российской Федерации и договором с

1: е ;.,: е HlleМ ЗДРаВООХРаНеНИЯ.
, ]. . Организация питания в Школе осуществляется в соответствии с

:;:.r-rHo]аTeJbcTBoM Российской Федерации, муницип€Lпьными правовыми актами
],1l, нIiI;iпаlьного образования города Чебоксары столицы Чувашской
РесI,, ti.,I1ки, локапьными нормативными актами ТТIколы. Питание в IТТколе может

4
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Jс\,Lце. .3--Iять организация общественного питания, определенн€ш в соответствии
*- закLr:-.. _ _]ательством Российской Федерации о закупках для государственных или
\f vH11 ] 

-. 
1 _ }lЬныХ нУжД.

. -- В Школе могут быть созданы условия для подготовки
-есозе: --еннолетних 

|раждан к военной или иной государственной службе.
ilесозе: rеннолетние граждане - обучающиеся IIТколы, проходящие подготовку к
з -]сл-::-.,- ,-] .1,1lI иноЙ государственноЙ службе, именуются кадетами.

. - -, \-чреждение вправе по запросам родителей (законных представителей),
_,.,, --:..:,.ять присмотр и уход за обучающимися в группах продленного дня.

г.l rBA 2. цЕли, првдмЕт и виды дЕятвльности школы
Предметом деятельности Школы явJuIется

-- ,:,:-.. _;:. ,1онного права |раждан Российской Федерации на

- _;-, -::a _tsенНыМ

реzLлизация
получение

пного и бесплатного нач€Lпьного общего, основного общего и среднего
обшего образования в интересах человека, семьи, общества и государства;
_ ]з;*; ,:-.1€ охраны и укрепления здоровья и создание благоприrIтных условий
-:-; :: ] _ОсТороннеГо рZlзВиТия личносТи, В ТоМ ЧисЛе ВозМожности
". -]:._., з _:ениlI потребности r{ащихся в самообр€вовании и полr{ении
--,=- --,: j.-ьного обрzвованиrl; обеспечение отдыха |раждан, создание условиЙ
-. _! :- . --, :ноЙ, спортивноЙ, и иноЙ деятельности населения.

: - е.lII деятельности JТТколы:

Осуществление образовательной деятельности по образовательной
-:_ :.,l lз начапьного общего образования, направленного на формирование

обуrающегося, р€Lзвитие его индивидуЕLпьных способностей,
-.,.,_: ,.=..ьноЙ мотивации иумениЙ вучебноЙ деятельности (овладение чтением,
-,,:-:,,l , l aчетом, основными навыками учебной деятельности, элементами
-: _ :; . , |: aJкого мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой

- _ :. - -;,:,. ;1 речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни).
: - - Осуществление образовательной деятельности по образовательной

основного общего образования, направленного на становление и

- --:]"l.::. зf ние личности обучающегося (формирование нравственных убеждений,
-- _ -l,: *.-; _..ого вкуса и здорового образа жизни, высокои культуры

- a-::" .,: :_ ..,' t'ТНоГо и межэтнического общения, овладение основами наук,
языком Российской Федерации, навыками умственного и

-,.з;lчз. i;ого труда, развитие скJIонностей, интересов, способности к соци€шьному
_ :).1 r],_r _ ] a -lе.-IенИЮ).

Осуществление образовательной деятельности по образовательной
среднего общего образования, направленного на д€Llrьнейшее

..]ноз,,-нIlе и формирование личности обучающегося, раLзвитие интереса к

-,_,зj;н;I:tr и творческих способностей об1.,rающегося, формирование навыков
-;),1t-iс.ч-lяте:rьной учебной деятельности на основе индивиду€Lпизации и

-]t-r{]]€J;;tона*цьной ориентации содержания среднего общего образования,

-l-_]]t]TotsKl, обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному
зь.борr . продолжению образования и нач€Llrу профессион€Lльной деятельности.

: ] .T-1]"1].1e
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:.-, Ссновными видами деятельности Школы является ре€tлизация основных
_,бiлео,.'::зовательных программ. Виды ре€tлизуемых образовательных программ:

- основная общеобр€Lзовательная программа нач€Lпьного общего
_,1:ЗЗ:::._11я,

- основная общеобразовательная программа основного общего
1:.з:з:_ilя]

- основная общеобразовательная программа среднего общего
i:rз ]::=,1я:

- .]ополнительная общеразвивающая программа по следующим
-. j,: -:.-: j.lостям: социагIьно-педагогическая, техническая, физкультурно-
, _ _': _ ,1 : :: -l i. ХУДОЖеСТВеННаЯ, ТУРИСТСКО-КРаеВеДЧеСКаЯ, еСТеСТВеННОНаУЧНаЯ.

i, - -,lВНЫМ ВИДаМ ДеЯТеЛЪНОСТИ ШКОЛЫ ТаКЖе МОryТ ОТНОСИТЬСЯ:

- реализация образовательной программы, обеспечивающая
-; 

- . 
,,,.,-: 

j 
_ е обучение на 

уровне 
среднего общего образования;

- реализация программ по оказанию коррекционно-рzlзвивающей,
: _,.i_;- - ::",lошеЙ и логопедическоЙ помощи обучающимся;

- создание специ€Lльных условий обуления детей с ограниченными
:.j],,l_:- -.я\lи здоровья, детей-инвапидов, в том числе ре€шизация
:- :_ _ . ,, ] _ ::,1ных образовательных программ;

- реализация основных общеобразовательных программ нач€Llrьного

. 1 "., _ _,.новного общего, среднего общего образования для детей с

l:: ,l - ::: *ы\lи возможностями здоровья, детей - инв€LIIидов в обычных классах;
- реа.цизация основных общеобразовательных программ начаJIьного

_ ] . _ _,,iразования, основного общего образования, среднего общего
_ 1: ,, _ : ::_,,,.F- с использованием сетевой формы взаимодействия с другиN{ri
: .::,:]: ,1Я\lr1;

- организация и проведение промежуточноЙ и государсТВеННОI"1
,l . _ , : . , ,:: ]ттестации для обучающихся получающих образование вне

_ :. j_,:: : ,.:,1. осуществляющей образовательную деятельность (в форrrе
:;,,1-,l__ _ _, эбразования и самообразования);

- реализация основных общеобразовательных программ начЕLIIьноГо

_ 1 " .. _, ,эбразования, основного общего образования, среднего обЩего
_ _ :rз,] j:_;Iя с применением электронного обуrения и дистанционных
_ 1:.з ] з:, -.lьных технологий;

- организацияработы групп продленного дня;
- организация групп кратковременного пребывания
- I1ные виды деятельности, установленные муниципЕUIьным заданиеМ.

: j Школа осуществляет свою деятельность в соответствии с
-; i-"-- 

" 
_}lьным заданием.

\ Ii ..-;lI_lllпаJIьное задание дJuI ТТIколы формируется и утверждаеТСЯ
! jяl --.r-J l,.\{ в соответствии с предусмотренными настоящим Уставом_ - * !_j_ _ !.1!-rl,

_ . _a зг.ь \1I1 видами деятельности ТIIколы. Школа не вправе откz}ЗаТЬся ОТ

::.--].]н€нllя муниципаJIьного заданиrI. Порядок формирования муницип€Lпьного
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]:_]ан;]я I1 порядок финансового обеспечения выполнения этого задания
.гa - -.- : :{)тся Учредителем.

: j Школа вправе осуществлять следующие виды деятельности, не
_ - нося .1еся к образовательной деятельности, не предусмотренные
-l:Н0 j З:]НЫМ МУНИЦИПаJIЬНЫМ ЗаДаНИеМ:

: ] На безвозмездной основе для детей, родителей (законных
-:. -; _ _:: ,l _ е;rеЙ) и иных граждан (физических лиц) и юридических лиц:

- :: ]нLlзация мероприятий для жителей города Чебоксары, в том числе
-: -.;;:;:э:.-. j.IIIX на закрепленной территории;

- *]; - -]ставление услуг в сфере культуры, физическоЙ культуры и спорта для
..::е.-:,: . орода Чебоксары, в том числе проживающих на закрепленноЙ
a::;:l, :,:,1.

- -,;. :.] jlзация присмотра, ухода за обучающимися, а также их досуга.
- :;, lllзация про|рамм отдыха и оздоровления детей и молодежи в

: :_-1,1:]",_ 1:.-ioe время с ДневныМ ПРебыВаНИеМ.
] : - Предоставление за счет денежных средств, получаемых от физических

: .a :;1 -,l -, a.'KIIX ЛИЦ:
- . : _,: населению по дополнительному образованию и рЕввитию детей

---,-..j-.,1 :..ьным общеразвивающим программам следующих направленностеЙ:

,."" - _, :"-: . - знноЙ, физкультурно-спортивноЙ, туристско-краеведческоЙ,
-: _ a- _ з - : _ _^,наr.lной, технической, социапьно-педагогической;

- _: jнI{зация отдыха обучающихся IТIколы в каникулярное время путём
_]. -:_,ll: .:,l -lагеря для обучающихся ТТТколы в каникулярное время с дневным

населению в сфере культуры, физической культуры и спорта;
- ,; -: -ы с согласия Учредителя недвижимого имущества или особо ценного

-:,1 :.1] l-, _ I1\1ущества, закрепленного за Школой или приобретенного за счет
::,-.,..-_.:}, Школе Учредителем на приобретение такого имущества средств.

: :.-: .-:ЗВе ОСУЩеСТВЛЯТЬ ПРИНОСЯЩУЮ ДОХОДЫ ДеЯТеЛЬНОСТЬ ЛИШЬ ПОСТОЛЬКУ.
_ . -. : ,.:.-,- это служит достижению целей, ради которых оно создано, и

-_ _:з3_._зl,ющую этим целям, при условии, что даннаrI деятельность указана в
:- _,_-,.i" ;1.1 }'ставе.

: - -]еятельность Школы регламентируется нормативными правовыми
:,.,_:].1i:. ..Jстоящим Уставом и принимаемыми в соответствии с ним иными
, _',,.'t _b..lb_],1I1 НОРМаТИВНЫМИ аКТаМИ.

ГЛАВА 3. УПРАВЛЕНИЕ ШКОЛОЙ

-: .. }-правление Школой осуществляется на основе сочетания принципов
- -.1.-]сilач1.1l{я и коллеги€Lпьности. Единоличным исполнительным органом
-i.,:о..ы 

яв--Iяется директор, назначенный на должность главой администрации
, _-:]]э Чебоксары на срок, определенныЙ трудовым договором, к компетенции
:'_].tf,ГО_ t] ОТНОСИТСЯ ОСУЩеСТВЛеНИе ТеКУЩеГО РУКОВОДСТВа ее ДеЯТеЛЬНОСТЬЮ.

-].:. lиректор самостоятельно осуттIествляет руководство деятелъностью
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i]lKorbi в соответствии с законодательством Российской Федерации,

lf,Koнo * ;, eJbCTBoM Чувашской Республики, муницип€tлъными правовыми актами

. оро_]а Чебоксары, уставом ТТТколы, коллективным договором, соГЛаШеНИЯМИ)

_ -]Kelb:--r.\1i1 норМативныМи актамИ, за исклЮчением вопросов, принятие решений
_] ко_ ]:]_\1 отнесено законодателъством Российской Федерации к ведению иных
_ ]'_ ЗI,.' j ,: ]О.1ЖНОСТНЫХ ЛИЦ.

_: _: llpaBa, обязанноQ-ги икомпетенция директора ТТIкОлЫ.

Г: ",зз _]иректора:
- - :, l J твовать от имени образователъного учреждения;
- ::":ешивать и получать от подразделений и работников образОваТеЛЬНОГО

1:e;i: -.-,, t необходимую информацию, документы;
- : j:,оряжаться имуrцеством и средствами образовательного у{реждения с

- _ -1-r- -.:.1.\1 требованиЙ, определенных нормативными правовыми актами,

ными документами обр€вователъными у{реждения;
бовать прекращения (приостановления) работ (в сrгуrае нарушений,

,.i... -..-1I1я установленных требований и т.д.), соблюдения установленных
ь указания по исправлению недостатков и устранению нарушений;

- -; .зо1ить проверки качества своевременности исполнения пор)л{ений;

lrý-+ErL-r
_т0

-jJ,

- j r. -авать доверенности на совершение гражданско_правовых

-: a -: . ;. ,1 _ е.-]ьство, прочее, делегировать свои полномочия в
сделок.

порядке.

,:. -;". -.-.:.,f\1 трудовым договором, своему заместителю(ям);

- 1',.ННОСТИ ДИРеКТОРа:
- _ 1-.-ечивать выполнение муницип€LгIьного задания;
_ _. 

jеспечивать постоянную работу над повышением качества

_: -: ] . . ;:, .,яе\151х ТТIколой услуг, выполняемых работ;
- : ]-спечивать составление И выполнение в полном объеме плана

- ,:::-: _- з _- -\озяЙственноЙ деятельности Школы;
- _ 1з.-печивать составление отчетов о результатах деятельности школы и об

,:. _,]..з j t з jнllи закрепленного за ним на праве оперативного управленI,1я

] _ ,_ , *!

- .,.,еспеЧивать целевое и рацион€шьное использование бюджетных средств.

: ,,-r\1 ;_;i..]e субсидий на ок€вание услуГ (выполнение работ), субсидиЙ на иные
,:-;1. l: с:б.lюдение школоЙ финансовоЙ дисциплины;

- обеспечивать исполнение договорных обязателъств по выполнению работ.
:::ЗаНIl5J ),слуг; не допускатЬ возникновения просроченной кредиторскоl"i

] ; -О.-lЖеННОСТИ ШКОЛЫ;

- обеспечиватЬ сохранность, рационаJIьное использование имущества.

j;::aе_1.1енного на праве оперативного управления за школой;
- обеспечиватЬ своевреМеннуЮ выплату заработноЙ платы работникаN{

-'-:,:о.-tЫ в пределах объема финансирования учредителем согласно соглашению (о

*:я_]ке Il \,сJовиях предоставления субсидии);
- сог.-Iасовывать с Учредителем в случаях и в порядке, установЛенныХ

; Ja\lатIlвными правовыми актами, распоряжение недвижимым имуществом и
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.,сt_-)бо L;_ным движимым имуществом школы, в том числе переДаЧУ еГо В аренДУ,
i-звоз\i.]]ное пользование, заключение иных договоров, предусматриваюших

_еге\о- rpag владения и (или) пользования в отношении государСтвенногО

,l).1\, ше; , з:]. закрепленногО за школой на праве оперативного управления,

iезвозl,:. ], ного пользования, а также осуществлятъ его списание;
- _ре.]варительно согласовыватъ с Учредителем в порядке, им

.- -.]нr-rз.. -_ном, совершение школой крупных сделок;
- : _..-Iасовывать с УчРедителеМ совершение сделок с участием школы, в

- ] ЗеГ-"a-.1.1 КОТОРЫХ ИМееТСЯ ЗаИНТеРеСОВаННОСТЬ;

- a :,, .lасовывать с Учредителем в слrIаях и в порядке, установленнъIх
:,_,:\1:_;1.:Ь:\1И ПРаВОВЫМИ аКТаМИ, В ТОМ ЧИСЛе ЗаКОНОДаТеЛЬНЫМИ, И НаСТОЯЩИ\1

., ,] _:Зl-],| aоздание И ликвидациЮ филиалоВ, открытие и закрытие

:--..-::,:-е.lЬсТв ШколЫ; обеспечиватЬ раскрытИе информации о ТТТколе, его

:я.е_Ъ*_.т;1 и закреПленныМ за ней имущесТве в сооТветствии с требованиJI}II1

- З -ei:- -1 :Ь,\ ЗаКОНОВ;

- _ ]з;печивать соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка iI

.:-, :a j] :,1 -;iaциплины работниками ТТIколы;

- _ ]з;.lечивать соблюдение требований по охране и безопасности Tp)Ja.

_:.1,n;1],l;, . необХодимые меры по соблюдениЮ В Школе правил ТехникI1

И требований нормативных правовых актов, В том чис.-Iе

j:i.,]::,_1-:.;..ьных, по защите жизни и здоровья рабоТникоВ Школы;

- _.: :,i,r].]I,ITb аттестацию в порядке, установленном УчредиТелеМ;
- _ 1е;печивать н€UIичие мобилизационных мощностей и

: з ] _ з.-.1,1 по гражданской обороне; выполнять иные

выполненIlе
обязанностtl.

- _:_ - ]" :;:Ые норматиВными правовыМи актами, в тоМ числе законодательны\f 1:,

j :. . _ ,. ",.1]"1 \-ставом ТIIколы, а также решениями Учредителя.
i, _,.l- -lенция директора:
- ]:::,1,]чение догоВоров оТ иМени ШКОЛы;
_ .. . jеэжJение структуры и штатного расписания тIIколы;

- ', _ зе]/h.]ение Правил внутреннего трудового распорядка;
- '. 

_ ЗеРr\дение ,опо*.*rий об обособленных подр€вделениях (филиа,rы I,

] , е.lьства) и положений о структурных подрЕ}зделениях;
_ ., тВСРждение распределения обязанностей междУ заместителя}f I1

- ;: ] e -ilO: э:

- 1, тtsерждение плана финансово-хозяйственной деятельности IIТколы, его

_ -a,зоi"i r: бrхгалтерской отчетности;
- t-беспечение открытия лицевых счетов в финансовых органах;

- оt5еспечение своевременноЙ уплаты н€UIогов и сборов,

- пре-]ставление в установленном порядке статистических, бухгалтерских 1,1

, .:Ь-]\ {-rтчетов;

- \ тверЖдение локаJIьного нормативного акта о документах обучающихся.

- _, lзер.+.Jаюших их обучение в Школе;
- \ тверждение локаJIьных нормативных актоВ ШколЫ В порядке и на

:..ов}iя\. \,становленных настояIцим Уставом;
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- \ , верждение локаJIьных нормативных актов о соотношении уlебной

-Dепо.]ззательской) и другой педагогической работы в пределах рабочей недели

.,.-Tlt r-Чеб _*_ t]ГО ГОЩ&]

- о_эеделение состава и объема сведений, составляющих служебнlто тайну,

_1 lакд,е 1, aтановление порядка ее защиты и обеспечение его соблюдения;

- .,,]еспечение соблюдеНия закоНности в деятельности ТТIколы, контроль

:зботЫ ;: эбеспеЧение эффектиВногО взаимодействиЯ структурных подразделений

]ко.-lы:
- ],1]терИаJIьно-техническое обеспечение образовательной деятельности.

_ 5орr,:озjHIIe помещений в соответствии с государственныМи И ЛОК€LГIЬНЬiNlrl

-.]э\lз\fi] 11 требованиями) В тоМ числе В соответствиИ с федеральны]\1I1

];}.]ар. _ зенными образовательными стандартами, федеральны\II1
Jc\ f арс _ зенными требованиями, образователъными стандартами;

- *lе1оставление Учредителю ежегодного отчета о поступлении I1

: jC\O.]Ots:HiIt1 финансоВых И материzLЛьныХ средств, а также отчета о результата\
: :rtообс. _ э_]ованиrI;

- п:liе\I на работУ работниКов, заклЮчение и расторЖение с ними трудовы},

*.-lГоВоFtrЗ.
- :]спределение должностных обязанностей' создание условии i1

_.ганI{за ];iя .]опоЛнительного профессион€UIьного образования работников;
- \ ,верждение образовательных программ Школы;
- I, ТЗеР/ttДеНИе пО согласоВаниЮ С УчредиТелеМ про|раммы развитIlя

__1lко.-ты:

- \ тзер^.дение режима занятий обl"rаюшихс1'
- \-тверждение Правил приема поступающих;
- прilе\I обуrающихся в Школу;
- \,тверЖдение форr, периодиЧностИ И Порядка текущего контро"!

, 
a ]egae\IocTl1 и промежуточной аттестации обуrающихся;

- ос\ шествление текущего контроля успеваемости И промежуточно,-

_: " ;естацItlr обуrающихся;
- },твержДение Порядка обучения по индивиду€L11ьному учебному ппану,

- llндивидуальный учеТ результатоВ освоения Об1"lаюши}1I1ся

:,5разоваТе-lьныХ програмМ, а такЖе хранеНие В архивах информации об этltх

: ез\.lьтатах на бумажных и (или) электронных носителях;
- организация проведения самообследования,
- обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества

;,1iразованriя;
- создание необходимыХ условий дJUI охраны и укрепления здоровья,

_,:ганл{зации питания обу{ающихся и работников Школы;
- созданИе условИiц длЯ занятиЯ обуrаюЩимися физическоЙ культурой lT

::орто\1:
- }.тверждение Порядка создания, организации работы, принятия решении

.- _]\1I1ссией по уреryлированиЮ спороВ между участниками образовательных

_, . ношений и их исполнениjI;
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- организация приобретения или изготовления бланков документов об

_.бразованrrи И (или) О ква-гrификации; утверждение Порядка и размера

].1атерllаlьной поддержки обулающихся;
- ; э:ействие деятельности общественных объединений обучаюrrдихся,

]tl_]llTC.le il (законных представителей) несовершеннолетних обучаюuдихQя,

.'.\LЦесТЗ"яемойВIТТколенезапрещеннойЗаконоДаТелЬсТВоМРоссийской
11а5п-'--. I'

-'-_itF'qцr-l,.

- t-], f,низациЯ научно-методическоЙ работы, в том числе организация и

] ОВС]С :-,. : е НаУЧНых и методических конференций, семинаров;

- .- _ зспечение создания и ведения официалъного сайта Школы в сети
- {-r--_:.-l1]1!l:_ý

_. _ JlipeKTop принимает решения самостоятельно, если иное не

: . JHLrз-;:-.,_] НасТоящей главой, и выступает от имени Школы без доверенности,

_1 _{ _r:ганами коллегиаJIьного управления ТIIколы являются:

f)li" зе собрание работников Школы;
Пз -.. ..гttческий совет;
}'-:.з.,яюший совет.
В -.:,.яч \чета мнения обучающихся, родителей (законных представителей)

:l:JJЗЗ]-";_jlо.lетних обуrающихся и педагогических работников по вопросам

.,]:з..е:_.,, . LLiколой и при принятии школой локапьных актов, затрагивающих их

:;з; ;i l::,.-Нные интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных

:. -. - :; ,l - -.lеi1) несовершеннолетних обу{ающихся и педагогических работников

- ]"i - - , . создаваться советы обучаюrцихся, советы родителей (законных

:. -. -;..1_ з..ей) несовершеннолетних обr{ающихся;
- ."1': _, . _rействовать профессионаJIьные союзы работников IТIколы,

: : i.Jr5шree собрание работников IIТколы (далее - Собрание) является

- . :l_,.i--.- _, -еI-1ств},ющим органом коллегиаJIьного управления, общее собрание

:, ] :, _.-..1:;,]'5 L]_Iколы действует бессрочно,
[ ],-,:знIlе составляют все работники, работающие в Школе по основному

:; -" ;. 
j:,:ы. Собрание созывается по мере надобности, но не реже одного раза в

- ' 
_ l])б 'зс собранИе МожеТ собираТЬся По инициаТиВе ДирекТора ШкоЛы' либо По

_.l--i._;.,:Зе Педагогического совета, иных органов, по инициативе не менее

-; . зе]iil ч.-lенов Собрания.

f .lf рание избираеТ председателя, который выполнrIет функции IIо

, : :НilЗзЦIII1 работы СЪбрания) и ведет заседания, секретаря, которыЙ выполняет

- .::.ц;lil по фиксации решениЙ Собрания,

собрание считается правомочным, если на нем присутствует не менее

: " _,.rBlIHbi списочного состава работников Школы.

поря:ок работы Собрания осуществляется в соответствии с Положением об

' ,etl собрании работников Школы,
].7. к компетенции обrцего собрания работникqg ттIколы относится:

принrIтие коллективного договора, внесение изменениЙ и дополнений

. :е\{\'. а также рассмотрение (согласование) правил внутреннего трудового
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распоряжа;
избрание представителей работников в комиссию пО трудовыМ

спорам IIIколы;

рассмотрение и выдвижение кандидатур на представление работников
LШколШ к государственным и отраслевым наградам и другими видами поощрений;

рассмотрение иlилипринrlтие локЕtльньIх актов, в том числе об оплате

труда работников и иных документов ТIТколы, рассмотрение иlпли принятие

которыХ В соответствии с законодательством Российской Федерации,

законодатеJIъством Чувашской Республики, а также муниципЕ}пьными правовыми

актамИ }tунициПЕlльного образованиrI города Чебоксары - столицы Чувашской
Ресгryблlшсr отнесено к его компетенции;

внесение предJIожений по вопросам охраны жиЗНи, ЗДОРОВЬЯ И

безопаспости обуrающихся и работников Школы;
заслуцIивание ежегодного отчета ,Щиректора Школы о расходоВаниИ

бюджетшпt и внебюджетных средств;
определение тайным голосованием первичной профсоюзной

организшIшr, котор€и формирует представительный орган дJUt переговоров с

работодателем при закJIючении коллективного договора, если ни одна из

первиЕIЕЬD( профСЬюзньIх организаций не объединяет более половины работников
IIIKorm;

иные вопросы деятельности Школы, отнесенные закоНодательСтвоМ

РоссийсКой ФедеРuц"" и УчредИтелем Школы к компетенции Общего собрания

работrгиков lL[колы.
з.7.|. Решения Общего собрания работников Школы принимаются

открытым голосованием простым болъшинством голосов, присутствующих на

заседании. По вопросам, относящимся к ведению Общего собрания работников
LL[колы, каждый работник имеет право одного голоса. В слуrае равенства голосов

решающим явJuIется голос председателя. Решение собрания по отдельным

вопросаМ, например, по вопросам его искJIючительной компетенЦИИ, может

приниматься большинством 2lз голосов его членов, присутствующих на

заседании.
з.7 .2. Решение Общего собрания работников Школы оформляется

протоколом. РешениrI моryт реализовываться приказами Школы.
з.7.з. Общее собрание работников Lшколы не вправе выступатъ от имени

LLIколы.
3.8. Педагогический совет Школы явJUIется лостоянно действующим

органом коллеги€шьного управления.
В целях р€ввитиrI и совершенствования уrебно-воспитательного процесса,

повышения .rръ6a.a"онtlльного мастерства и творческого роста уrителей и

воспитателей, а также для решения вопросов организации образовательногО

процесса, повышениrI квалифик ации педагогических работников в Школе

с оздается Педагогический совет.
Педагогический совет действует бессрочно.
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Чценами Педагогического совета являются все педагогические работНИКИ,
:аботаюrцrtе в Школе на основании трудового договора по основному месту
:аботы, а также администрация Тттколы, в том числе директор и его заместители
]а иск-]ючением заместителя директора по административно-хозяйственной

:аботе). Председателем Педагогического совета является дирекТор ШкОЛЫ ЛИбО

. . 11цо, испо.lняющее его обязанности.
Засе:аниЯ ПедагогИческогО совета протоколируются. Секретарь

,lе:агогllческого совета избирается Педагогическим советом. Протоколы
_ о_]пl{сываются председателем Педагогического совета и секретарем.

Очере:ные заседания Педагогического совета проводятся не реЖе 4 РаЗ В

. ечение r-чебного года. Внеочередные заседания Педагогического совета

-:ово.]ятсЯ по требованию не менее одноЙ трети педагогических работников
']lко.-tы .-rllбо директора Школы.

решенlrе Педагогического совета является правомочным, если на его

:,f ce.]aHIiI1 присутствовыIо более половины членов ПедагогиЧеСКОГО СОВеТа.

решенllя совета принимаются открытым голосованием простым большинством
,].lосов. прIlс\,тствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим

:.з.lяется го--Iос председателя. Решение совета по отделъным вопросам может

,пIlнll\Iаться большинством 2lз голосов его членов, присутствующих на

j trCe-]aHI111.

Решения Педагогического совета реализуются приказами директора ТТТколы

.1 ]яв.lяются обязательными для педагогического коллектива.

Пе:агогический совет не выступает от имени ТТIколы.

З.9. К компетенции Педагогического совет4 ТТТколы относиТСЯ:

- рассмотрение и принятие образовательных программ;
- заслушивание отчетов директора Школы и его заместителей по

: ]" по.lнении образовательной программы Школы;
- рассмотрение и принятие rтрограммы р€lзвития Школы;
- рассмотрение и принятие отчета о самообследовании;
- обсуждение вопросов учебной, воспитательной, организационно-

,l:ссовой и нау{но-методической работы в Школе;
- оказание содействия деятельности методических объединениЙ,

j:lС.l\'ШIlВаНИе ОТЧеТОВ О РеЗУЛЬТаТаХ ИХ ДеЯТеЛЬНОСТИ;
- избрание преДставитеЛей рабоТникоВ в состаВ Управляющего Совета;

- обсуждение и выбор форп,r обучения;
- рассмотрение итогов образовательной деятелъности Школы за четверть,

_,,r_l\,годие, гоД;
- рассмотрение вопросов о ходе выполнения решений Педагогического

.,]вета, 
""6орr"рование 

коллектива об их выполнении, реализация предложений

-е.]агогИческиХ работниКов IIIколы, участников образовательной деятельности;
- принимает решение о создании при необходимости временных и

= ];тоянных комиссии по рсlзличным направлениrIм образовательной
-еятеJьности, творческих групП для решениlI локЕLпьных задач и установление их

_,].lномочий по согласованию директором Школы;

lз
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- рассМотрение и принятие лок€UIьных актов IIТколы, регламентирующих
организацию и осуществление образовательной деятелъности, вынесенные на

рассмотрение,Щиректором ТТТколы;

- рассмотрение и принятие решения о награждении выпускников Школы;
- выработка рекомендаций и предложений, регламентирующих

организацию обРазователЬноЙ деяТельностИ по созданию оптим€tпьных условий
rля обуrениJI и воспитания обуrающихся;

- принrIтие решения о допуске обуlающегося к государственной итоговой

аттестации (ГИА) в отношении каждого обуlающегося;
-принllТиерешенияоIIереВоДеоб1..rающихсяВслеДУющийкласс;
- рассмотрение решения о завершении обуrения и выдаче обучающимся

аттестатов об основном общем, среднем общем образовании либо выдаче справок,

},становЛенных В соответствии с законодательством Российской Федерации,

обуrаюrЦимся, не завершиВшиМ обучение по программам основного общего,

среднего общего образования;
- применение мер дисциплинарного взыскания и педагогического

воздействиlI к об}^lающимся;
- согласование отчисления ребенка в качестве меры дисциплинарного

взысканшI;
- рассмотрение иных вопросов деятелъности LL[колы, вынесенные на его

рассмотрение Щиректором IТТколы самостоятельно, а также в слуIаях,
\,становЛенных законодательством Российской Федерации, Чувашской

РесгryблИки, муниципaльными правовыми актами муницип€UIьного образования

города Чебоксары - столицы Чувашской Республики, лок€uIъными актами Школы.

решения Педагогического совета Школы моryт ре€шизоваться приказами

LLIколы.
3.10. Управляющий Совет.
3.10.1. Управляющий Совет в своей деятелъности руководствуется

Jок€IJIьным актом ТIIколы, утверждаемым ,Щиректором ТIIцgл51, и настоящим

}rcTaBoM. Состав Управляющего Совета формируется не более чем из 15 членов с

}iспользованием процедур выборов.
з.|0.2. Члены Управляющего Совета из числа работников Школы

избираются Педагогическим советом Школы. Кандидатуры в члены

управляющего Совета от работников Школы предлагаются (выдвигаются)

"n."ur" либо Педагогического Совета, либо Общим Собранием, либо

.Щиректорбц ТIТколы.

ЧленЫ УправляЮщего Совета из числа родителей (законных

представителей) Обl^rающихся всех уровней общего образования избираются на

рЬд"r"rr"ской конференции специ€tльно избранных представителей родителей
(законных представителей) Обl"rающихся от каждого класса каждогО уровнЯ
обуrения.

3.10.3. Общее количество членов Управляющего Совета не более чем из 15

человек:
- не менее 5 человек (не менее 2 человек от 1 ypoBHrI, не менее 2 человек от 2
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\poBHlI, не менее 1 человека от 3 уровня)- из числародителей;

- не менее одного представителя обуlающихся основного общего и среднего

обrцего образован ия, избираемые собранием обуrающихся 9, 1 0-1 1 классов:

- не менее одного представителя - от работников Школы.

Работники IТIколы, дети которых обуrаются в IТТколе, не моryт быть

Itзбраны в члены Управляющего Совета в качестве представителей родителей
{ законньIх представителей) обучающихся.

3.10.4_ ,Щиректор Школы входит в состав Управляющего Совета в

обязателъном порядке (обязательное членство),
3.10.5. На своем заседании тшены Управляощего Совета избирают

председателя и секретаря. Срок полномочий председателя Управляющего Совета

не \{ожет превышать 3 лет.
з. 10.6. IIлеrш Управгrшощего Совета работают на безвозмездной основе.

з.lо.7, Упраыrлоццлй Совет избирается сроком натри года.

3.10,8. Заседания Управляющего Совета созываются его председателем в

соответСтвиИ С планоМ рuбоr"r, но не реже одного раза в год, Заседания

\'правляющего Совета моryт созыватъся также по требованию директора IТIколы

.-тибо не менее половины членов Управляющего Совета.

3.10.9. Решения принимаются тайным или открытым голосованием,

решение считается правомочным, если на заседании Управляющего Совета

присутствов€uIо не менее |l2 состава Управляющего Совета, и считается

принятым, если за решение проголосовагIо более IIятидесяти процентов членов

}'правляющего Совета плюс один голос члена Управляющего Совета от

ко-rIичества присутсТвовавших при принятии решения Управляющего Совета,

решения Управляющего Совета, принятые в пределах его полномочий, являются

обязателъныМиДJUIВсех)п{асТникоВобразователънойДеяТелЬносТиПосле
} тверждения приказом Школы.

3.t0.10. ,Щиректор Школы вправе приостановить решение Управляющего

совета только в том слr{ае, если данное решение не соответствует

( противоречит) законодательству, решениям УчредитеJUI и приказам Школы,

3.10.11. На заседаниях Управляющего Совета ведутся протоколы,

подписываемые председателем и секретарем,
3.10.12. основными компетенциями Управляющего Совета являются:

- определение основных направпений р€tзвития Школы;

- рассмотрение и приIUIтие програмNБI р€lзвитиrl IlIкоrш;

- запц{tа и содействие в реализации прав и з€конньD( интересов обучающихся)

родителей (законных представителей) и работников Школы;

- определение необходд]\4ости и вI4да цIкоJьной одеждI;

- рассмотрение вопроса о сменности, пяти - или шестидневной учебной

неделе и направление рекомендациЙ Щиректору Школы;

- содействие в создании опIим;IJIьньD( условий дIя осуIцествлени,I

образоватеrьной деятельности и форм её оргаrшзаJц,Iи в IL[коле, повышении качества

образования, наибопее поJIном УдовJIетворении образоватеrьньпr ГIотребностей

населения;
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- выработка мер по соблдодеrпшо здоровьD( и безопасньD( условий обуrения,

воспитаНиrI и труДа в LL[коЛе, реаJIизаIц4я мер, напрzlвJIенньD( на !D( ул)чшение, в том

числе по вопросам охраны Школы;
- согласование перечня и видов платных образователъных услуг, шлатных

.]ополнительных услуг;
- рассмотрение и принятие локаJIьных нормативных актов ТIIколы,

затрагивающиХ права и законНые интеРесы обlлrающихся;
- содействие реаJI1тзаIц,Iи деятеJьности LL[колы, нагrраыrеr*rой на р€ввитие

соlц{ального партнерства межд/ )л{астник€lNlи образовательной деятельности и

представителями местного сообщества.
- решение стратегических задач жизнедеятельности Тттколы.

3.10.13. Решения Управляющего Совета доводятся до сведения всех

заI{нтересованньIх лиц по их просьбе. Решения Управляющего Совета,

прIlнlIтые в пределах его полномочий, являются обязателъными для всех

tiu.*o" образоватеJьной деятеJIьности после уrверждения прикЕlзомШколы.

управшшощий Совет может выступатъ через уполномоченное лицо от

Ii\{ени LLIколы в отношениях с иными лицами в рамках своих компетенций.

з.11. В ILIколе, наряду с должностями педагогических работников,
пр едусматриваются должности иньIх работников.

Права, обязанности, ответственность педагогических работниКов И иныХ

р аб отников Школы устанавливаются законодательством Российской Федер ации,

гIравилами внутреннего трудового распорядка, лок€шьными актами Школы,

-]олжностными инструкциями, коллективным договором и трудовыми

.]оговорами.
ГЛАВА 4. ИМУIЦВСТВО И ФИНАНСЫ ШКОЛЫ

4.|. Имущество Школы закрепJIяется за ним на праве оперативного

\-правления. Собственником имущества является муницип€lJIьное образование

города Чебоксары - столица Чувашской Республики.
4.2. Имущество, отнесенное к категории особо ценного движимого

имущества, закрепленное за ним собственником или приобретенное Школой за

счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества,

а также недвижимое имущество определяется в соответствии С решением О

закреплении указанного имущества за Школой.
4.з. Земелъный r{асток, необходимый для выполнения Школой своих

уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного)

пользования.
4.4. Школа в отношении закрепленного за ним имущества осуществляет

права пользованиrI И распоряжения им в пределах, установленных
законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми

актами.
4.5. Школа без согласия собственника не вправе распоряЖатьсЯ особО

ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или
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приобретенным IIIколой за счет средств, выделенных ему собственником на

,rр"обреrение такого имущества) а также недвижимым имуществом,

4.б. осталъным имуществом, находящимся у него на праве оперативного

\,правления, Шкопа вправе распоряжатъся самостоятельно, если иное не

\,становлено законом.
4.7. Шкопа исполъзует закрепленное за ним имущество и имущество,

приобретенное на средства, выделенные ему Учредителем, исключителъно для

осуществления целей и видов деятелъности, закрепленных в настоящем Уставе,

4.8. В соответствии с Федеральным законом (О некоммерческих

организациJtхD крупная сдепка может бытъ совершена школой только с

предварительного согласия соответствующего органа, осуществляющего функции

и полномочия Учредителя ТIIколы,

СогласнО ФедералЬномУ законУ (О некоммерческих организациях)

кр\.пной сделкой признается сделка или несколъко взаимосвязанных сделок,

связанньIХ с распоряжениеМ денежными средствами, отчуждением иного

и\ý]цества (которым в соответствии с федеральным законом Школа вправе

распоряжатъся самостоятелъно), а также с передачей такого имущества в

пользование и;1и в заJIоГ при условии, что цена такой сделки либо стоимостъ

отчуждаемого ипи передаваемого имущества превышает 10 процентов балансовой

стоимости активов Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской

отчетности на последнюю отчетную дату,

В соответствиИ с ФедералъныМ законоМ (о некоммерческих организациях)

крупная сделка, совершенная с нарушением требований Федерального закона

((о некоммерческих организациях)) *о*", бытъ признана недействительной по

иску Учрежденияилиего Учредителя, если булет докzвано, что другая сторона в

сделке знаJIа или доJIжна была знатъ об отсутствии предварительного согласия

Учредителя Школы.
4.9. Школа осуществляет в соответствии с муниципапъными заданиями и

(или) обязателъствами перед страховщиком по обязательному соци€Lлъному

страхованию (в случае если это предусмотрено законодательством Российской

ОЁдерации) деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг в

сфере образования, относящихся к его основным видам деятельности и

предусмотренных настоящим Уставом,
4.10. Школа не вправе отказаться от выполнения муниципалъного задания,

4.t|.школа вправе сверх установленного муниципuшьного задания, а также

в случЕ}ях, определенных федеральными законами, в пределах установленного

муници11ЕlJIьного задания выполнrIтъ работы, ок€lзыватъ усJryги, относящиеся к его

основным видам деятеJIьности, предусмотренным настоящим уставоМ, в сфере

образования для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при

оказании одних и тех же услуг усJIовиях, в соответствии с Порядком определения

указанной платы, установленным муницип€шьными правовыми актами

муниципаJIьного образования городом 
- 

Чебоксары - столицей Чувашской

рьспублики, если иное не предусмотрено федералъным законом,

1,7
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4.I2. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижиМого
имущества или особо ценного движимого имущества, закрепленных за ШколОй
или приобретенных за счет выделенных ему Учредителем на приобретение такоГО

имущества средств, финансовое обеспечение содержания такого имущесТВа
Учредителем не осуществляется.

4.|З. Школа вправе осуществлять приносящуIо доходы деятелъность лишь
постольку, поскольку это служит достижению целей, ра,ди которых оно соЗдаНо, и
соответствующую этим целям, при условии, что данн€ш деятельность УкЕВаНа В

настоящем Уставе. ,,Щоходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное
за счет этих доходов имущество посryпают в самостоятельное распоряжение
Учреждения.

4.t4. Школе запрещено совершение сделок, возможными последствияМи
которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленноГО За

образовательным rIреждением, или имущества, приобретенного за счет среДСТВ,

выделенных этому r{реждению собственником образовательного r{режДенИЪ За

исключением слу{аев, если совершение таких сделок дошускается федер€tлЬныМИ
законами.

4.|5. В соответствии с Федеральным законом кО некоммерЧеСКкХ
организациях) Школа вправе с согласиrI собственника переДаВаТь

некоммерческим организациям в качестве их rIредителя или у{астника денежные
средства (если иное не установлено условиями их предоставления) И ИНОе

имущество, за искJIючением особо ценного движимого имущества, закреПЛеННОГО

за ним собственником или приобретенного бюджетным учреждением За СЧеТ

средств, выделенных ему собственником на приобретение такого иМУЩеСТВа, а

также недвижимого имущества.
4.|6. ГIлоды, продукция и доходы от использования имущесТВа,

находящегося в оперативном управлении ТТТколы, а также иМУЩеСТВО,

приобретенное Школой по договору или иным основаниям, ПоСТУПаЮТ В

оперативное управление Учреждения в порядке, установленном Гражданским
кодексоМ Российской Федерации, Другими законами и иными правовыми актами

для приобретения права собственности.
4.I7. ,Щоход Школы от деятельности по окЕванию населенИЮ,

предприятиям, r{реждениям И организациям платных дополнительных
образовательных услуг (обучение по дополнительным образовательным
про|раммам, преподавание специ€шьных курсов и циклов дисциплин,

репетиторство, заIUIтия С Обl^rающимися углубленным изучением предметов и

другие услуги), не предусмотренных соответствующими образовательными
про|раммами, используется Школой в соответствии с законодательством
Российской Федерации и уставными целями.

4.18. Школа имееТ открытые счета В территориillrьном органе
Федералъного казначейства (в сJIучае, если это предусмотрено законодательством
Российской Федерации) и финансовом органе муницип€Llrьного образования
города Чебоксары - столицы Чувашской Республики.
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4.19. Школа не вправе р€вмещать денежные средства на депозитах в
кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если
иное не предусмотрено федеральными законами.

4.20. Школа не отвечает по обязательствам муницип€шьного образования
города Чебоксары - столицы Чувашской Республики.

4.2|. Имушдество и средства Школы отражаются на его балансе.
Недвижимое имущество, закрепленное за Школой или приобретенное за счет
средств, выделенньш ему Учредителем на приобретение этого имущества) а также
находящееся у Школы особо ценное движимое имущество подлежат
обособленному учету в установленном порядке.

4.22. Школа вправе привлекать для осуществления своих функций на
договорноЙ основе юридических и физических лиц, приобретать или арендовать
основные средства за счет имеющихся у него финансовых ресурсов.

4.2З. НаЛИЧИе у ТIIколы просроченной кредиторской задолженности,
превышающеЙ предельно допустимые значения, установленные органом,
осуществляющим функции и полномочия Учредителя является основанием для
расторжения трудового договора с ,.Щиректором Школы по инициативе
Работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

глАвА 5. компЕтЕнция ).чрЕдитЕля

5.1. В соответствии с Федеральным законом (Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации)> администрациrI
города Чебоксары, Горкомимущество, Управление образования администрации
города Чебоксары, при осуществлении функций и полномочий }п{редителя,
определяют цели, условия и порядок деятельности муниципаlrъных 1^rреждений,
утверждают их уставы, нzвначают на должность и освобождают от должности
руководителей данных учреждений, заслушивают отчеты об их деятельности в
порядке, предусмотренном уставом муницип€Lпьного образования.

5.2. Согласно законодательству Российской Федерации, в том числе статье
|25 Гражданского кодекса Российской Федерации, компетенция Учредителя
предусмотрена также другими федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами Чувашской Республики и
иными нормативными правовыми актами Чувашской Республики,
муниципапьными правовыми актами муниципullrьного образования города
Чебоксары - столицы Чувашской Республики, опредеJuIющими его статус.

5.З. Учредитель осуществляет и иные полномочия, предусмотренные
законодательством и муниципаJIьными правовыми актами муниципаIIьного
образования города Чебоксары - столицы Чувашской Республики.

глАвА б. рЕоргАнизАцияи ликвI4дАция школы
6.1. Школа реорганизуется или ликвидируется в порядке, установленном

гражданским законодательством, с yIeToM особенностей, предусмотренньtх
законодательством об образовании, на основаниирешения Учредителя.
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6.2. Принятие решения администрацией города Чебоксары о реорганизации
или ликвидации Школы осуществляется на основании положительЕого
заключения комиссии по оценке последствий такого решения.

6.З. Порядок проведения оценки последствий принятия решения о

реорганизации или ликвидации ТТТколы, порядок созданиrI комиссии по оценке
последствий такого решения и подготовки ею заключений устанавливается
Министерством образования и молодежной политики Чувашской Республики.

6.4. При реорганизации Школы в форме присоединения либо слиrIния его
лицензия переоформляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

6.5. Изменение организационно-правовой формы Школы осуществляется в
порядке, установленном федеральными законами, по решению администрации
города Чебоксары.

6.6. При реорганизации ТТТколы все документы (управленческие,

финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии
с установленными правилами учреждению _ правопреемнику.

6.7. Ликвидация Школы может осуществляться по решению Учредителя, по

решению суда в слу{ае осуществления Школой деятельности без надлежащей
лицензии, либо деятельности, запрещенной законодательством Российской
Федерации, либо деятельности, не соответствующей его уставным целям.

6.8. Школа считается прекратившим существование после внесениrI об этом
записи в единый государственный реестр юридических лиц, а также в слr{ае
реорганизации в форме присоединениrI его к другому юридическому лицу, с
момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о
прекращении деятельности присоединенного юридического лица.

6.9. При ликвидации Школы обуlающие направляются в другие
муницип€LгIьные общеобр€}зовательные учреждения.

6.10. При ликвидации Школы документы постоянного хранения, имеющие
научно-историческое значение передаются на государственное хранение в
городские архивные фонды, документы по личному составу (прик€lзы, личные
дела и карточки yleTa и т.п.) передаются на хранение в архивный фонд по месту
нахождениJI школы. Передача и упорядочение документов осуществляется
силами и за счет средств ТТIколы в соответствии с требованиями архивных
органов.

б.11. При реорганизации и ликвидации Школы увольняемым работникам
гарантируется соблюдение их прав в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Чувашской Республики. Ликвидация Школы является
основанием для прекращения с руководителем трудовых отношений, с
соблюдением предусмотренных гарантий для него, в соответствии с трудовым
законодательством.

6.|2. При ликвидации Школы его имущество после удовлетворениrI
требований кредиторов направляется на цели р€rзвития образования.
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ГЛАВА 7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНI4Я УСТАВА ШКОЛЫ

7. 1 . ИзменениrI Устава утверждаются Учредителем.
7.2, Все изменения Устава после утверждения Учредителем направJuIются

на послед}.юшtуIо государствеЕную регистрацию в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

7.3. В соответствии с законодательством Российской Федерации измененIбI
устава Тттколы, в том числе в видо его новой редакции вступают в силу после

регистрации их соответствующими уполномоченными органами в установленном
законом шорядке.

7.4. В Школе должны быть созданы условия дJuI ознакомления всех

работников, родителей (законных представителей) обуlающихся с Уставом.

ГЛАВА 8. ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ

8.1. Школа принимает лок€Lпьные нормативные акты в пределах своей
компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации в
порядке, установленном настоящим Уставом.

8.2. Школа принимает следующие виды локаJIьньIх нормативЕьIх актов:
прик€tзы, rтоложения, правила, инструкции. Указанный перечень видов лок€tпьных
нормативньгх актов IIе явJUIется исчерпывЕIющим и в зависимости от KoHKpeTHbIx

условий деятельности Школы моryт приниматъся иные локzllrъные нормативные
акты.

8.3,Лока,тъные
Школы.

нормативные акты утверждаются приказом директора
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