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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящий Устав регламентирует деятельность Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения cредней общеобразовательной 

школы № 6 Бугульминского муниципального района Республики Татарстан 

(далее - Учреждение). 

1.2. Настоящая редакция Устава Учреждения принята с целью приведения 

Устава Учреждения  в соответствие с требованиями Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Закона Республики Татарстан от 22 июля 2013 года № 68-ЗРТ «Об 

образовании», других норм законодательства Российской Федерации и 

Республики в области образования. 

1.3. Полное наименование Учреждения на русском языке – Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 6 c углубленным изучением отдельных предметов  Бугульминского 

муниципального района Республики Татарстан. 

Полное наименование Учреждения на татарском языке - Татарстан 

Республикасы Бөгелмә муниципаль районы муниципаль бюджет белем бирү 

учреждениесе аерым фәннәрне тирәнтен өйрәнүче 6 нчы урта гомуми белем 

бирү мәктәбе. 

 Сокращенное наименование Учреждения:  на русском языке - Средняя 

школа № 6;на татарском языке – 6 нчы урта мәктәп. 

1.4. Учреждение является некоммерческой организацией и не ставит 

извлечение прибыли основной целью своей деятельности. 

Тип образовательной организации: общеобразовательная организация.  

Тип муниципального учреждения: бюджетное. 

Организационно-правовая форма: учреждение. 

1.5. Учредителем Учреждения и собственником его имущества является 

муниципальное образование Бугульминский муниципальный район Республики 

Татарстан (далее Учредитель).  

Функции и полномочия Учредителя Учреждения от имени 

Бугульминского муниципального района исполняют:  
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-  Исполнительный комитет  Бугульминского муниципального района 

Республики Татарстан, от имени которого выступает руководитель 

Исполнительного комитета  Бугульминского муниципального района 

Республики Татарстан (далее - Исполком); 

- Палата имущественных и земельных отношений Бугульминского 

муниципального района Республики Татарстан (далее – Палата); 

- Управление образованием Исполнительного комитета Бугульминского 

муниципального района Республики Татарстан» (далее – Управление 

образованием).  

1.5.1. К компетенции Учредителя относятся: 

– создание Учреждения (в т. ч. путем изменения типа существующего 

муниципального учреждения), его реорганизация и ликвидация; 

– утверждение Устава Учреждения, а также вносимых в него изменений и 

дополнений; 

– назначение Руководителя Учреждения и прекращение его полномочий, 

а также заключение и прекращение трудового договора с ним; 

– 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 от 

30.12.2001 № 197-ФЗ; 

– формирование и утверждение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) юридическим и физическим лицам 

(далее – муниципальное задание) в соответствии с предусмотренными уставом 

Учреждения основными видами деятельности; 

– финансовое обеспечение выполнения муниципального задания; 

– предварительное согласование совершения Учреждением крупных 

сделок, соответствующих критериям, установленным Федеральным законом от 

12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

– принятие решения об одобрении сделок с участием Учреждения, в 

совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в 
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соответствии с критериями, установленными Федеральным законом от 

12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

– определение порядка составления и утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения; 

– экспертная оценка последствий передачи недвижимого имущества 

Учреждения в аренду, в безвозмездное пользование сторонним организациям, в 

установленном порядке; 

– осуществление иных полномочий, установленных действующим 

законодательством, а также Уставом муниципального образования 

«Бугульминский муниципальный район»; 

– предварительное согласование сделки по распоряжению недвижимым 

имуществом Учреждения, в т. ч. передаче его в аренду; 

– согласование распоряжения особо ценным движимым имуществом, 

закрепленным за Учреждением Учредителем или приобретенным Учреждением 

за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого 

имущества; 

– определение перечня особо ценного движимого имущества; 

– закрепление муниципального имущества за Учреждением на праве 

оперативного управления, а также изъятие такого имущества; 

– установление порядка определения платы для физических и 

юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам 

деятельности Учреждения, оказываемые им сверх установленного 

муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными 

законами, в пределах установленного муниципального задания; 

– согласование внесения Учреждением имущества, за исключением особо 

ценного движимого имущества, в уставный (складочный) капитал 

хозяйственных обществ или передачи им такого имущества иным образом в 

качестве их учредителя или участника; 

– согласование в случаях, предусмотренных федеральными законами, 

передачи некоммерческим организациям в качестве их учредителя или 

участника имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, 
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закрепленного за Учреждением Учредителем или приобретенного 

Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение 

такого имущества, и недвижимого имущества; 

– осуществление контроля  за деятельностью Учреждения в соответствии 

с законодательством Российской Федерации; 

– определение порядка составления и утверждения отчета о результатах 

деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним 

муниципального имущества; 

– контроль финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

– согласование штатного расписания Учреждения; 

– финансовое обеспечение Учреждения; 

– издание нормативных документов в пределах своей компетенции; 

- согласование Программы развития Учреждения; 

- разрешение на прием в первый класс Учреждения детей младше 6,5 лет 

и старше 8 лет; 

- определение порядка и сроков проведения обязательной аттестации 

руководителя Учреждения (а также кандидатов на должность руководителя); 

- обеспечение перевода несовершеннолетних обучающихся с согласия их 

родителей (законных представителей) в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности в случае невозможности 

продолжения образовательной деятельности Учреждения; 

– осуществление иных полномочий, установленных действующим 

законодательством. 

Конкретные полномочия уполномоченных органов, осуществляющих 

функции Учредителя Учреждения, регламентируются Соглашениями. 

1.6. Место нахождения Учреждения:  

Юридический адрес: 423230, Республика Татарстан, Бугульминский 

район, город Бугульма, улица Владимира Ленина, дом 9.   

Фактический, почтовый адрес: 423230, Республика Татарстан, 

Бугульминский район, город Бугульма, улица Владимира Ленина, дом 9.  
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Адрес осуществления деятельности Учреждения: 423230, Республика 

Татарстан, Бугульминский район, город Бугульма, улица Владимира Ленина, 

дом 9.  

1.7. Учреждение филиалов и представительств не имеет. 

1.8. Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное 

имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета, открытые в 

Территориальном отделе Департамента  Казначейства Министерства финансов 

Республики Татарстан Бугульминского района и г. Бугульма, печать со своим 

наименованием, бланки, штампы. Учреждение от своего имени приобретает и 

осуществляет имущественные и неимущественные права, несет обязанности, 

выступает истцом и ответчиком в суде в соответствии с федеральными 

законами. 

1.9. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем имуществом, 

находящимся у него на праве оперативного управления, за исключением 

недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за ним Учредителем или приобретенным Учреждением за счет 

средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества. 

По обязательствам Учреждения при недостаточности денежных средств и 

имущества Учреждения, на которое может быть обращено взыскание, 

субсидиарную ответственность несет Учредитель Учреждения. 

Учреждение не отвечает по обязательствам Учредителя Учреждения. 

1.10. Муниципальное задание для Учреждения в соответствии с 

предусмотренными настоящим Уставом основными видами деятельности 

формирует и утверждает Учредитель. Учреждение не вправе отказаться от его 

выполнения. 

Сверх муниципального задания Учреждение вправе выполнять работы, 

оказывать услуги, относящиеся к его основной деятельности, для граждан и 

юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании однородных услуг 

условиях в порядке, установленном федеральными законами. Наряду с видами 

основной деятельности Учреждение может осуществлять иные виды 

деятельности, предусмотренные настоящим Уставом, лишь постольку, 
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поскольку это служит достижению целей, ради которых Учреждение создано, и 

соответствующие этим целям. 

1.11. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

действующими нормами законодательства Российской Федерации и 

Республики Татарстан в области образования, а также настоящим Уставом. 

1.12. Учреждение осуществляет образовательную деятельность на основании 

специального разрешения – лицензии на осуществление образовательной 

деятельности. 

1.13. С целью подтверждения соответствия образовательной деятельности по 

основным образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования и подготовки обучающихся в Учреждении 

федеральным государственным образовательным стандартам Учреждение 

проходит государственную аккредитацию образовательной деятельности в 

порядке, установленном действующим законодательством. 

1.14. Учреждение исполняет обязанности по организации и ведению воинского 

учета граждан в соответствии с требованиями законодательства РФ. 

Ответственность за организацию этой работы возлагается на Руководителя 

Учреждения. 

1.15. В Учреждении не допускается создание и деятельность политических 

партий, религиозных организаций (объединений). Принуждение обучающихся, 

воспитанников к вступлению в общественные объединения, в т. ч. в 

политические партии, а также принудительное привлечение их к деятельности 

этих объединений, участию в агитационных кампаниях и политических акциях 

не допускается. 

1.16. Учреждение размещает на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информацию в соответствии с 

перечнем сведений, установленных федеральным законодательством, и 

обеспечивает ее обновление. 
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II. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ, 

КОМПЕТЕНЦИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ 

2.1.  Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом 

и целями деятельности, определенными законодательством Российской 

Федерации, Республики Татарстан и настоящим Уставом, путем оказания 

услуг, выполнения работ в сфере образования. 

       Учреждение является образовательным учреждением, осуществляющим 

разработку и внедрение нового содержания обучения и нетрадиционных форм 

и методов обучения. 

2.2. Основной целью деятельности Учреждения является образовательная 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного 

общего и  среднего общего образования.  

2.3. Целями деятельности Учреждения являются: 

2.3.1. Освоение обучающимися обязательного минимума образовательных 

программ.  

2.3.2. Освоение  дополнительных общеобразовательных программ. 

2.3.3. Формирование общей культуры личности обучающихся на основе 

усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных 

программ. 

2.3.4. Создание благоприятных условий для разностороннего развития 

личности, в том числе возможности удовлетворения потребности 

обучающегося в самообразовании и по адаптации обучающихся к жизни в 

обществе. 

2.3.5. Охрана здоровья и социальная защита обучающихся и работников.  

2.4. Предметом деятельности Учреждения является: 

2.4.1. Реализация общеобразовательных  программ начального общего, 

основного общего и среднего  общего образования на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов, в том числе в форме семейного 

воспитания и самообразования. 

2.4.2. Реализация программ углубленного образования в области знаний 

«математика», «физика», «английский язык», «русский язык». 
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2.4.3. Реализация  регионального  компонента образования. 

2.4.4. Возможность выбора родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся формы получения общего образования с 

учетом мнения ребенка. 

2.4.5. Организация работы по повышению квалификации работников 

образования. 

2.4.6. Разработка учебных планов, программ, учебных пособий, научной, 

методической и справочной литературы. 

2.4.7. Проведение психолого-педагогической диагностики, тестирование и 

консультирование обучающихся и их родителей (законных представителей). 

2.4.8. Организация семинаров, конференций, конкурсов, слетов, олимпиад. 

2.4.9. Организация концертов, выставок, выставок-продаж. 

2.4.10. Благотворительная деятельность в интересах обучающихся, 

нуждающихся в социальной защите. 

2.4.11. Организация отдыха в каникулярное время, присмотр и уход за детьми в 

группах продленного дня. 

2.4.12. Иная деятельность, не запрещенная законодательством Российской 

Федерации и Республики Татарстан. 

2.5. В процессе своей деятельности Учреждение: 

2.5.1. Оказывает социально-психологическую и педагогическую помощь 

обучающимся. 

2.5.2. Выявляет  обучающихся, находящихся в социально-опасном положении, 

принимает меры по их воспитанию и получению ими образования в рамках 

реализуемых образовательных программ. 

2.5.3. Выявляет семьи, находящиеся в социально-опасном положении, и 

оказывает им помощь в обучении и воспитании детей. 

2.5.4. Обеспечивает организацию общедоступных спортивных секций, 

технических и иных кружков, клубов и привлечение к участию в них 

обучающихся. 

2.5.5. Осуществляет меры по профилактике правонарушений обучающихся и 

формированию у них законопослушного поведения. 
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      2.6. Учреждение при осуществлении деятельности руководствуется 

следующими принципами: 

 гуманистический характер образования и воспитания, приоритет 

общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного 

развития личности, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 единство федерального культурного и образовательного пространства, 

защита и развитие системой образования национальных культур, 

региональных культурных традиций и особенностей в условиях 

многонационального государства; 

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к 

уровням и особенностям развития обучающихся; 

 свобода и плюрализм в образовании; 

 светский  характер  образования в Учреждении; 

 демократический, государственно-общественный характер управления 

образованием. 

2.7. К компетенции Учреждения относятся:  

 разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, 

правил внутреннего трудового распорядка ,иных локальных нормативных 

актов; 

 материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 

оборудование помещений в соответствии с государственными и местными 

нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, федеральными 

государственными требованиями, образовательными стандартами; 

 предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также 

отчета о результатах самообследования; 

 установление штатного расписания, если иное не установлено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 
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 прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых 

договоров, если иное не установлено настоящим Федеральным законом, 

распределение должностных обязанностей, создание условий и организация 

дополнительного профессионального образования работников;  

 разработка и утверждение образовательных программ; 

 разработка и  утверждение по согласованию с Учредителем программы 

развития образовательной организации, если иное не установлено настоящим 

Федеральным законом; 

 прием обучающихся в образовательную организацию; 

 определение списка учебников в соответствии с утверждением федеральным 

перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организации, осуществляющими образовательную деятельность, а также 

учебных пособий, допущенных к использованию при реализации указанных 

образовательных программ таких организаций; 

  осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка 

проведения; 

  индивидуальный 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; 

  использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, электронного обучения; 

  проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней 

системы оценки качества образования; 

  создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания обучающихся и работников образовательной 

организации; 

 организация социально-психологического тестирования обучающихся в 
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целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования; 

 создание условий для занятия обучающимися физической культурой и 

спортом; 

  приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) 

о квалификации, медалей "За особые успехи в учении"; 

 установление требований к одежде обучающихся, если иное не установлено 

настоящим законом или законодательством субъектов Российской 

Федерации; 

  организация научно-методической работы, в том числе организация и 

проведение научных и методических конференций, семинаров; 

  обеспечение создания и ведения официального сайта образовательной 

организации в сети "Интернет"; 

  иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 2.8. Учреждение имеет право вести консультационную, просветительскую 

деятельность, деятельность в сфере охраны здоровья граждан или иную не 

противоречащую целям создания образовательной организации деятельность, в 

том числе осуществлять организацию отдыха и оздоровления обучающихся в 

каникулярное время.   

2.9.  Учреждение обязано: 

 осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об 

образовании ; 

 обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, 

соответствие качества подготовки обучающихся установленным 

требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и 

воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, 

способностям, интересам и потребностям обучающихся ; 

consultantplus://offline/ref=F2810D218C974D19C4D83883B4C9510E1A5CB1969217E2C12AC28E86B98A7866D55F66D60A9F7CF70CP1I
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 создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, 

присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с 

установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье 

обучающихся, работников Учреждения; 

 соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников 

Учреждения. 

2.10. Учреждение несет в установленном законодательством Российской 

Федерации   порядке ответственность за: 

- невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к его 

компетенции; 

- реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с 

учебным планом; 

- качество образования своих выпускников; 

- жизнь и здоровье обучающихся, работников Учреждения; 

- нарушение или незаконное ограничение права на образование 

законодательством об образовании прав и свобод обучающихся и родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

- нарушение требований к организации и осуществлению образовательной 

деятельности. 

 2.11. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не 

предусмотренные настоящим Уставом. 

2.12. Доходы, полученные Учреждением от приносящей доход деятельности, 

поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения. Имущество, 

приобретенное Учреждением за счет средств, полученных от приносящей 

доход деятельности, учитывается обособленно и поступает в самостоятельное 

распоряжение Учреждения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

2.13. Доход от оказания платных образовательных услуг используется 

Учреждением  в соответствии с его уставными целями для развития 

Учреждения и повышения его конкурентоспособности, а также для повышения 
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уровня оплаты труда работников Учреждения. 

2.14. Порядок оказания Учреждением платных услуг регламентируется 

соответствующим локальным нормативным актом. Перечень платных услуг 

определяется на каждый учебный год, закрепляется локальным актом 

Учреждения.   

 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

3.1. Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

уровнем основных общеобразовательных программ: 

– начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года); 

– основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет); 

– среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года). 

3.2. Начальное общее образование направлено на формирование личности 

обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной 

мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, 

счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами 

теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой 

поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни). 

Основное общее образование направлено на становление и формирование 

личности обучающегося (формирование нравственных убеждений, 

эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры 

межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, 

государственным языком Российской Федерации государственными языками 

Республики Татарстан, навыками умственного и физического труда, развитие 

склонностей, интересов, способности к социальному самоопределению). 

На уровне основного общего образования осуществляется 

предпрофильная подготовка, направленная на оказание помощи обучающемуся 

в его профильном (профессиональном) и социальном самоопределении. 

Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и 

формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и 

творческих способностей обучающегося, формирование навыков 
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самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и 

профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, 

подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному 

выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности. 

В Учреждении на уровне среднего общего образования осуществляется 

обучение в соответствии с физико-математическим, англо-математическим 

профилями.  

По запросу со стороны родителей (законных представителей), 

обучающихся при наличии необходимых условий (материально техническая 

база, кадровые условия и т.п.) в Учреждении может быть организовано 

обучение по иным профилям. 

Организация образовательной деятельности по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования может быть основана на дифференциации содержания с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих 

углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей 

соответствующей образовательной программы (профильное обучение). 

Начальное общее образование, основное общее образование, среднее 

общее образование являются обязательными уровнями образования. 

Обучающиеся, не освоившие основной образовательной программы начального 

общего и (или) основного общего образования, не допускаются к обучению на 

следующих уровнях общего образования. Требование обязательности среднего 

общего образования применительно к конкретному обучающемуся сохраняет 

силу до достижения им возраста восемнадцати лет, если соответствующее 

образование не было получено обучающимся ранее. 

Содержание и организация образовательной деятельности в Учреждении 

определяются основной общеобразовательной программой начального общего 

образования, основной общеобразовательной программой основного общего 

образования, основной общеобразовательной программой среднего общего 

образования (далее – Основные образовательные программы). Основные 

образовательные программы  разрабатываются и утверждаются Учреждением 
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самостоятельно на основе федеральных государственных образовательных 

стандартов и с учетом соответствующих примерных основных 

образовательных программ. 

3.3. В Учреждении преподается и изучается татарский язык в соответствии с 

Законом Республики Татарстан от 8 июля 1992 года N 1560-XII "О 

государственных языках Республики Татарстан и других языках в Республике 

Татарстан". 

Татарский и русский языки как государственные языки Республики 

Татарстан изучаются в равных объемах в рамках федеральных государственных 

образовательных стандартов соответствующего уровня общего образования. 

Преподавание и изучение татарского языка осуществляются в соответствии с 

имеющими государственную аккредитацию образовательными программами, 

разработанными с учетом различного уровня подготовки обучающихся. 

3.4. Образовательная деятельность для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в Учреждении осуществляется в соответствии с действующими 

нормами законодательства.  

3.5. Учреждение обеспечивает занятия на дому с обучающимися по 

индивидуальному учебному плану в соответствии с заключением медицинской 

организации о состоянии здоровья и в письменной форме обращением 

родителей (законных представителей). Порядок организации освоения 

образовательных программ на дому регламентируется локальным нормативным 

актом Учреждения, разработанным на основании соответствующего 

нормативного правового акта Республики Татарстан. 

3.6. Учреждение может организовывать образовательный процесс по сетевой 

форме с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

3.7. Дополнительное образование. 

Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам направлена на: 

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

consultantplus://offline/ref=351E828700498832E15F92A2C1226DF65DB45FE991DAE9B1577CA4DFE1C0A8ABnA60F
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интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и 

интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и 

спортом; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья обучающихся; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

военно-патриотического, трудового воспитания обучающихся; 

- выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также 

лиц, проявивших выдающиеся способности; 

- профессиональную ориентацию обучающихся; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого 

труда обучающихся; 

- подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в 

соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в том числе 

из числа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов; 

- социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры обучающихся; 

- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации и 

Республики Татарстан, осуществляемых за пределами федеральных 

государственных образовательных стандартов и федеральных государственных 

требований. 

Содержание дополнительных общеобразовательных, общеразвивающих 

программ и сроки обучения по ним определяются образовательной программой 

(образовательными программами), разработанной и утвержденной 

Учреждением.  

Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а 

также продолжительность учебных занятий в объединении зависят от 

направленности дополнительных общеобразовательных программ и 
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определяются локальным нормативным актом организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких 

объединениях, менять их. 

 

IV. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» на 

принципах единоначалия и коллегиальности, демократичности, открытости, 

приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, 

свободного развития личности.  

4.1. Единоличным исполнительным органом Учреждения является Директор, 

который осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения. 

Директор Учреждения назначается на должность и освобождается от 

должности Учредителем.  

Трудовой договор с Директором  Учреждения заключает, изменяет и 

прекращает Учредитель либо  лицо, уполномоченное руководителем 

Исполнительного комитета Бугульминского муниципального района.  

4.1.1 Директор осуществляет руководство деятельностью Учреждения в 

соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом, несет 

ответственность за деятельность Учреждения. Директор имеет право передать 

часть своих полномочий заместителям, в т. ч. временно на период своего 

отсутствия. 

4.1.2. Директор Учреждения организует и реализует выполнение решений 

Учредителя по вопросам деятельности Учреждения, принятым в рамках 

компетенции Учредителя. 

4.1.3. Директор Учреждения без доверенности действует от имени 

Учреждения, в т. ч.: 

– заключает гражданско-правовые и трудовые договоры от имени Учреждения, 

утверждает штатное расписание Учреждения, должностные инструкции 

работников и положения о структурных подразделениях; 
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– утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, его 

годовую и бухгалтерскую отчетность; 

– принимает локальные нормативные акты, регламентирующие деятельность 

Учреждения по вопросам, отнесенным к его компетенции настоящим Уставом, 

в порядке, установленном настоящим Уставом; 

– обеспечивает открытие лицевых счетов в финансовых органах городского 

округа Бугульминского муниципального района; 

– обеспечивает своевременную уплату налогов и сборов в порядке и размерах, 

определяемых налоговым законодательством Российской Федерации, 

представляет в установленном порядке статистические, бухгалтерские и иные 

отчеты; 

– выдает доверенности на право представительства от имени Учреждения, в т. 

ч. доверенности с правом передоверия; 

– издает приказы и распоряжения, дает поручения и указания, обязательные для 

исполнения всеми работниками Учреждения. 

4.1.4. Директор Учреждения осуществляет также следующие 

полномочия: 

– обеспечивает соблюдение законности в деятельности Учреждения; 

– планирует и организует работу Учреждения в целом и образовательный 

процесс в частности, осуществляет контроль за ходом и результатами 

образовательного процесса, отвечает за качество и эффективность работы 

Учреждения; 

– организует работу по исполнению решений других коллегиальных органов 

управления Учреждения; 

– организует работу по подготовке Учреждения к лицензированию и 

государственной аккредитации; 

– принимает на работу и увольняет педагогических и иных работников 

Учреждения; 

– устанавливает заработную плату работников Учреждения, в т. ч. оклады, 

надбавки и доплаты к окладам, компенсационные и стимулирующие выплаты в 
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соответствии с Положением об оплате труда работников Учреждения, законами 

и иными нормативными правовыми актами; 

– утверждает графики работы и педагогическую нагрузку работников; 

– издает приказы о зачислении обучающихся в Учреждение, о переводе 

обучающихся в другой класс (на следующий год обучения); 

– организует обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся и 

работников; 

– формирует контингент обучающихся; 

– организует осуществление мер социальной поддержки обучающихся 

Учреждения, защиту прав обучающихся; 

– обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной базы, 

учет и хранение документации; 

– организует делопроизводство; 

– устанавливает порядок защиты персональных данных и обеспечивает его 

соблюдение; 

– назначает ответственных лиц за соблюдение требований охраны труда, 

техники безопасности и пожарной безопасности в  помещениях Учреждения; 

– проводит занятия, совещания, инструктажи, иные действия со всеми 

работниками Учреждения по вопросам деятельности Учреждения; 

– распределяет обязанности между работниками Учреждения; 

– привлекает к дисциплинарной и иной ответственности обучающихся и 

работников Учреждении; 

– применяет меры поощрения к работникам Учреждения в соответствии с 

трудовым законодательством, а также в установленном порядке представляет 

работников к поощрениям и награждению. 

4.1.5. Директор Учреждения обязан: 

– проходить обязательную аттестацию, порядок и сроки проведения которой 

устанавливаются Учредителем; 

– обеспечивать выполнение муниципального задания Учредителя в полном 

объеме; 
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– обеспечивать постоянную работу над повышением качества предоставляемых 

Учреждением муниципальных  и иных услуг, выполнением работ; 

– обеспечивать составление, утверждение и выполнение плана финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения; 

– обеспечивать своевременную выплату заработной платы работникам 

Учреждения, принимать меры по повышению размера заработной платы 

работникам; 

– обеспечивать безопасные условия труда работникам Учреждения; 

– обеспечивать составление и утверждение отчета о результатах деятельности 

Учреждения и об использовании закрепленного за ним на праве оперативного 

управления имущества; 

– обеспечивать целевое использование бюджетных средств, предоставляемых 

Учреждению из бюджета Бугульминского муниципального района Республики 

Татарстан, и соблюдение Учреждением финансовой дисциплины; 

– обеспечивать сохранность, рациональное и эффективное использование 

имущества, закрепленного на праве оперативного управления за Учреждением; 

– обеспечивать согласование распоряжения недвижимым имуществом и особо 

ценным движимым имуществом, закрепленным за Учреждением 

Собственником или приобретенным за счет средств, выделенных Учредителем 

на приобретение такого имущества; 

– обеспечивать согласование внесения Учреждением недвижимого имущества 

и особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением 

Собственником или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных 

ему Учредителем на приобретение этого имущества, в уставный (складочный) 

капитал других юридических лиц или передачу этого имущества иным образом 

другим юридическим лицам в качестве их Учредителя или участника; 

– обеспечивать согласование с Учредителем совершения сделки с имуществом 

Учреждения, в совершении которой имеется заинтересованность; 

– обеспечивать соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка и 

трудовой дисциплины работниками Учреждения; 
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– организовывать в установленном порядке аттестацию работников 

Учреждения; 

– создать режим соблюдения норм и правил техники безопасности, пожарной 

безопасности, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, 

обеспечивающих охрану жизни и здоровья обучающихся и работников 

Учреждения; 

– запрещать проведение образовательного процесса при наличии опасных 

условий для здоровья обучающихся и работников; 

– организовывать подготовку Учреждения к новому учебному году, 

подписывать акт приемки Учреждения; 

– обеспечивать исполнение правовых актов, предписаний государственных 

органов, осуществляющих управление в сфере образования, государственных 

контрольных и надзорных органов, решений комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений; 

– принимать совместные с медицинскими работниками меры по улучшению 

медицинского обслуживания и оздоровительной работы; 

– обеспечивать проведение периодических бесплатных медицинских 

обследований работников Учреждения; 

– принимать меры по улучшению питания, ассортимента продуктов, созданию 

условий для качественного приготовления пищи в Учреждении; 

– выполнять иные обязанности, установленные законами и иными 

нормативными правовыми актами Республики Татарстан, нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления Бугульминского 

муниципального района Республики Татарстан, а также Уставом Учреждения и 

решениями Учредителя, принятыми в рамках его компетенции. 

4.1.6. Директор Учреждения  несет ответственность в размере убытков, 

причиненных в результате совершения крупной сделки с нарушением 

законодательства, независимо от того, была ли эта сделка признана 

недействительной. 

4.2. В Учреждении формируются следующие коллегиальные органы 

управления: 
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- Общее собрание работников Учреждения;  

- Педагогический совет Учреждения; 

- Попечительский совет Учреждения. 

4.2.1.Общее собрание работников Учреждения является постоянно 

действующим коллегиальным органом управления.  

4.2.2. Структура и порядок формирования Общего собрания работников 

Учреждения: 

4.2.3. Общее собрание включает в себя работников Учреждения на дату 

проведения общего собрания, работающих на условиях полного рабочего дня 

по основному месту работы в Учреждении. 

4.2.4. Общее собрание избирает из своего состава председателя Общего 

собрания и секретаря Общего собрания сроком на один учебный год. 

Председатель и секретарь Общего собрания выполняют свои обязанности на 

общественных началах.  

4.2.5. Общее собрание действует бессрочно. 

4.2.6. В компетенцию Общего собрания работников Учреждения входит 

принятие решений по следующим вопросам: 

- определяет перспективные направления функционирования и развития 

Учреждения; 

- принимает решение о необходимости заключения с администрацией 

Учреждения коллективного договора; 

- принимает текст коллективного договора, вносит изменения и дополнения в 

коллективный договор;  

- заслушивает отчет директора Учреждения о реализации коллективного 

договора;  

- вносит предложения директору Учреждения о внесении изменений в 

трудовые договоры с работниками;  

- принимает правила внутреннего трудового распорядка Учреждения;  

- принимает локальные нормативные акты Учреждения, конкретизирующие и 

детализирующие нормы трудового законодательства Российской Федерации;   
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- вносит предложения Учредителю Учреждения по вопросам улучшения 

функционирования Учреждения, совершенствования трудовых отношений и 

условий труда работников, в том числе по вопросам охраны и безопасности 

условий образовательного процесса и трудовой деятельности, охраны жизни и 

здоровья учащихся и работников Учреждения;  

- создает при необходимости временные и постоянные комиссии для решения 

вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания, и устанавливает их 

полномочия;  

- осуществляет контроль за выполнением решений Общего собрания, 

информирует коллектив Учреждения об их выполнении, реализует замечания и 

предложения работников Учреждения по совершенствованию деятельности 

Учреждения;  

- заслушивает информацию директора Учреждения, заместителей директора 

Учреждения, иных ответственных лиц о выполнении решений Общего 

собрания;   

- осуществляет общественный  контроль за работой администрации 

Учреждения по созданию необходимых условий для охраны и укрепления 

здоровья, организации питания работников Учреждения, созданию безопасных 

условий труда;  

- осуществляет общественный  контроль за работой администрации 

Учреждения по материально-техническому обеспечению образовательной 

деятельности, оборудованию помещений в соответствии с установленными 

нормами и требованиями;  

- рассматривает итоговые документы контрольно-надзорных органов о 

результатах контрольно-надзорных мероприятий, проводимых в отношении 

Учреждения;  

- избирает представителей работников Учреждения в комиссию по трудовым 

спорам;  

- утверждает требования, выдвинутые работниками Учреждения или 

представительным органов работников Учреждения при коллективных 

трудовых спорах;  
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- принимает решение об объявлении забастовки;  

- принимает меры  по защите чести, достоинства и профессиональной 

репутации работников Учреждения, по предупреждению противоправного 

вмешательства в их трудовую деятельность; 

- обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в Учреждении и 

мероприятия по ее укреплению, рассматривает факты нарушения трудовой 

дисциплины работниками Учреждения;  

- ходатайствует о награждении работников Учреждения; 

- рассматривает отчет о результатах самообследования Учреждения. 

4.2.7. Общее собрание проводится по мере необходимости, но не реже 2 

раз в год. 

4.2.8. Председатель Общего собрания:  

- организует деятельность Общего собрания; 

- информирует членов Общего собрания о предстоящем заседании не менее чем 

за 10 рабочих дней до его проведения; 

- организует подготовку и проведение заседания;  

- определяет повестку дня; 

- контролирует выполнение решений.  

4.2.9. Решение о проведении внеочередного Общего собрания вправе 

принять:  

- Директор Учреждения; 

- профсоюзный комитет Учреждения; 

- инициативная группа, состоящая не менее чем из одной трети от численного 

состава работников Учреждения;  

4.2.10. Общее собрание считается правомочным, если в его работе принимают 

участие не менее 2/3 от списочного количества работников МБОУ. 

4.2.11. Решения Общего собрания принимаются простым большинством 

голосов и оформляются протоколом. Решения являются обязательными, 

исполнение решений организуется Директором Учреждения. Директор 

отчитывается на очередном Общем собрании работников об исполнении и 

(или) о ходе исполнения решений предыдущего Общего собрания. 
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Решения по вопросам о внесении предложений об изменении и дополнении 

Устава Учреждения, утверждения правил внутреннего трудового распорядка 

Учреждения принимаются большинством голосов в две трети. 

4.3. Педагогический совет Учреждения является постоянно действующим 

коллегиальным органом управления, который создается для рассмотрения 

основных вопросов образовательного процесса. 

Педагогический совет в полном составе собирается не реже четырех раз в 

год. Для рассмотрения текущих вопросов созываются малые педагогические 

советы, формируемые в структурных подразделениях Учреждения из числа 

педагогических работников, работающих в этих подразделениях. 

4.3.1. Структура Педагогического совета Учреждения:  

- членами Педагогического совета являются все педагогические 

работники, а также иные работники Учреждения, чья деятельность связана с 

содержанием и организацией образовательного процесса; 

- председатель и секретарь Педагогического совета избираются на первом 

заседании каждого учебного года. 

4.3.2. Педагогический совет действует бессрочно. 

4.3.3. В компетенцию Педагогического совета входит: 

– принятие Образовательных программ Учреждения; 

– обсуждение и осуществление выбора учебных планов, программ, учебников, 

форм, методов образовательного процесса и способов их реализации; 

– организация работы по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их творческой инициативы, распространению 

передового педагогического опыта; 

– определение направления опытно-экспериментальной работы, 

взаимодействия Учреждения с научными организациями; 

– принятие решения о применении систем оценок текущей успеваемости 

обучающихся по отдельным предметам (дисциплинам), в т. ч. разделам 

программ (модулям); 

– принятие решения о проведении промежуточной аттестации в данном 

учебном году, определение конкретных форм, порядка и сроков ее проведения; 
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– принятие решения о переводе обучающихся в следующий класс по 

результатам промежуточной аттестации;  

–  об условном переводе; 

–  об оставлении на повторный год обучающихся 4 классов и 9 классов (по 

усмотрению родителей); 

–  об оставлении на повторный год – не ликвидировавших академическую 

задолженность; 

–  о допуске к ГИА обучающихся; 

–  о поощрении обучающихся за успехи в учебной и иной деятельности т.д.;  

– принятие локальных нормативных актов, регламентирующих организацию 

образовательного процесса. 

- обсуждение вопросов о ведении платной образовательной деятельности по 

конкретным образовательным программам;  

- определение основных направлений развития Учреждения, повышения 

качества и эффективности образовательного процесса,  

- осуществление взаимодействия с родителями (законными представителями) 

обучающихся по вопросам организации образовательного процесса, 

- поддержка общественных инициатив по совершенствованию обучения и 

воспитания обучающихся.  

4.3.4. Порядок принятия решений. 

Решения Педагогического совета по вопросам, входящим в его 

компетенцию, правомочны, если на заседании присутствовало не менее 

половины его членов. Решения принимаются простым большинством голосов. 

При равенстве голосов голос Председателя Педагогического совета является 

решающим. 

4.3.5. Попечительский совет является коллегиальным органом, обладающим 

полномочиями государственного общественного управления Учреждения, и 

создается для оказания содействия в организации уставной деятельности 

Учреждения, осуществления общественного наблюдения за его финансово-

хозяйственной деятельностью и укрепления его материально-технической базы. 

4.4. Структура Попечительского совета 
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Попечительский совет действует на основе гласности и равноправия его 

членов. 

В состав Попечительского совета (не менее пяти человек) могут входить 

представители от Учредителя, представители органов местного 

самоуправления, средств массовой информации и юридических лиц независимо 

от форм собственности, общественные деятели, представители 

государственных и муниципальных служб, а также граждане, изъявившие 

желание работать в совете и способные по своим деловым и моральным 

качествам выполнять задачи, стоящие перед ним. 

Руководитель Учреждения в обязательном порядке входит в члены 

Попечительского совета. 

В заседаниях Попечительского совета с правом совещательного голоса 

могут принимать участие приглашенные представители органов Учреждения, 

различных организаций, объединений, движений, деятели культуры и науки. 

Оперативное руководство Попечительским советом осуществляет 

председатель Попечительского совета, а в его отсутствие – заместитель. 

Председатель и заместитель председателя Попечительского совета избираются 

ежегодно на первом заседании совета большинством голосов при открытом 

голосовании. 

Председатель Попечительского совета организует работу совета, ведет 

заседания совета, выносит на рассмотрение совета предложения о планах его 

работы и времени заседаний.  

Секретарь Попечительского совета назначается на первом ежегодном 

заседании. В его обязанности входит организация и ведение протоколов 

заседаний совета, осуществление работы по оформлению текущей 

документации, оформление и рассылка решений совета, подготовка отчетов о 

работе совета за год и предложений по плану и графику работы на следующий 

год. 

4.4.1. Порядок формирования 

Состав Попечительского совета формируется на добровольных началах 

из числа родителей (законных представителей) обучающихся, воспитанников, 
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представителей различных учреждений, организаций, объединений, граждан, 

оказывающих учреждению постоянную финансовую, материальную, правовую, 

организационную, информационную и иную помощь. 

Новые представители могут быть приняты в Попечительский совет 

только в случае, если за их кандидатуры проголосовало более половины 

присутствующих на заседании членов Попечительского совета.  

Члены Попечительского совета исполняют свои обязанности 

безвозмездно и без отрыва от основной деятельности. 

4.4.2. Попечительский совет создается на весь срок деятельности 

учреждения. 

4.4.3 Заседания Попечительского совета проводятся не менее двух раз год 

согласно плану работы. Внеочередные заседания могут быть созваны 

председателем совета по мере необходимости или по требованию его членов. 

4.4.4 Первый состав Попечительского совета утверждается его решением. 

4.4.5. Компетенции Попечительского совета. 

Попечительский совет вправе: 

- самостоятельно формировать состав совета на основе добровольного 

объединения представителей различных учреждений, организаций, граждан; 

- привлекать спонсорские средства, а также услуги и помощь иного характера 

для эффективной деятельности и развития Учреждения; 

-  выходить с предложением к организациям, частным лицам и родителям 

обучающихся, воспитанников об оказании посильной помощи Учреждению; 

- принимать решения о направлении привлеченных Попечительским советом 

средств на образовательную деятельность учреждения, утверждать 

соответствующую смету расходов; 

- способствовать целесообразному расходованию бюджетных средств, 

выделяемых на содержание Учреждения, средств, передаваемых 

Учреждению гражданами и юридическими лицами в качестве добровольных 

пожертвований и даров, а в случае их нецелевого использования и 

расходования информировать об этом органы, осуществляющие контроль за 

деятельностью Учреждения; 
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- заслушивать отчеты администрации Учреждения о реализации принятых 

Попечительским советом решений; 

- знакомиться с программой развития Учреждения, заслушивать отчеты о ее 

реализации и вносить предложения по их корректировке; 

- заслушивать предложения совета Учреждения о совершенствовании и 

развитии Учреждения; 

- принимать участие в конференциях, совещаниях, семинарах, а также 

выступать в средствах массовой информации по вопросам предоставления  

услуг в сфере образования; 

- участвовать в проверке деятельности учреждения. 

4.4.6. Порядок принятия решений 

Заседание Попечительского совета считается правомочным, если в нем 

участвует большинство членов. Решения попечительского совета принимаются 

путем открытого голосования большинством голосов присутствующих. В 

случае равенства голосов "за" и "против" решающим является голос 

председательствующего. 

Решения Попечительского совета оформляются протоколами, которые в 

обязательном порядке подписывают председательствующий и секретарь. 

4.5. Коллегиальные органы управления Учреждением не наделены правом 

выступать от имени Учреждения. 

 

V. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

5.1. К участникам образовательных отношений относятся обучающиеся, их 

родители (законные представители), педагогические работники. 

5.2. Обучающиеся имеют право на: 

– выбор формы получения образования и формы обучения после получения 

основного общего образования или после достижения восемнадцати лет; 

– предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в т. ч. получение социально-

педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико-

педагогической коррекции; 
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– обучение по индивидуальному учебному плану, в т. ч. ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 

локальными нормативными актами; 

– выбор факультативных и элективных учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) из перечня, предлагаемого Учреждением  (после получения 

основного общего образования); 

– освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 

(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в 

Учреждении, в установленном порядке; 

– уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

– свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

– каникулы – плановые перерывы при получении образования для отдыха и 

иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и 

календарным учебным графиком; 

– перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, 

предусмотренном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

– участие в управлении Учреждением в порядке, установленном Уставом; 

– ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством 

о государственной аккредитации, с учебной документацией, другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности в Учреждении; 

– обжалование актов Учреждения в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке; 
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– бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной, производственной, научной базой; 

– пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами 

Учреждения, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры 

и объектами спорта Учреждения; 

– развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, 

спортивных мероприятиях, в т. ч. в официальных спортивных соревнованиях, и 

других массовых мероприятиях; 

– поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и 

инновационной деятельности; 

– иные права, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, локальными нормативными актами. 

5.3. Обучающиеся обязаны: 

– добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в т. ч. посещать предусмотренные учебным 

планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять 

самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 

педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

– выполнять требования настоящего Устава Учреждения, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов Учреждения; 

– заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; 

– уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учреждения, 

не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

– бережно относиться к имуществу Учреждения; 

– иметь внешний вид, соответствующий требованиям к одежде обучающихся, 

установленным локальным нормативным актом Учреждения.  

5.4. Обучающимся запрещается: 
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– приносить, передавать или употреблять в Учреждении табачные изделия, 

спиртные напитки, токсические, наркотические вещества и их прекурсоры, а 

также приносить оружие и взрывчатые вещества иные вещества и предметы, 

запрещенные к обороту в Российской Федерации; 

– применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания, 

вымогательства; 

– использовать непристойные выражения, жесты и ненормативную лексику, а 

также допускать выражения, унижающие человеческое достоинство, 

направленные на разжигание национальной и (или) религиозной розни; 

– пропускать обязательные занятия без уважительных причин; 

– использовать на уроках мобильные телефоны, карманные персональные 

компьютеры, электронные устройства для компьютерных игр, воспроизведения 

музыки и изображений. 

5.5. Родители (законные представители) имеют право: 

– выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования 

с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии (при их наличии) формы получения образования и 

формы обучения, язык, языки образования, факультативные и элективные 

учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого 

Учреждением; 

– дать ребенку начальное общее, основное общее, среднее общее образование в 

семье. Ребенок, получающий образование в семье, по решению его родителей 

(законных представителей) с учетом его мнения на любом этапе обучения 

вправе продолжить образование в Учреждении; 

– знакомиться с настоящим Уставом Учреждения, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с учебно-программной документацией и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности; 



 34 

– знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения 

и воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками 

успеваемости своих детей; 

– защищать права и законные интересы своих детей; 

– получать информацию обо всех видах планируемых обследований 

(психологических, психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие 

на проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, 

отказаться от их проведения или участия в них, получать информацию о 

результатах проведенных обследований обучающихся; 

– принимать участие в управлении Учреждением, в формах, определяемых 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом; 

– присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической 

комиссией, обсуждении результатов обследования и рекомендаций, 

полученных по результатам обследования, высказывать свое мнение 

относительно предлагаемых условий для организации обучения и воспитания 

детей; 

– обжаловать решения администрации, касающиеся образовательной 

деятельности в отношении их ребенка в комиссии по урегулированию споров. 

5.6. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

обязаны: 

– заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития 

личности ребенка; 

– обеспечить получение детьми общего образования; 

– соблюдать Устав Учреждения, правила внутреннего распорядка Учреждения, 

требования локальных нормативных актов, которые устанавливают режим 

занятий обучающихся, порядок регламентации образовательных отношений 

между Учреждением и обучающимися и (или) их родителями (законными 

представителями) и оформления возникновения, приостановления и 

прекращения этих отношений; 

– уважать честь и достоинство обучающихся и работников Учреждения. 
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5.7. В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся самостоятельно или через 

своих представителей вправе: 

– направлять в органы управления Учреждения обращения о применении к ее 

работникам, нарушающим и (или) ущемляющим права обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

дисциплинарных взысканий. Такие обращения подлежат обязательному 

рассмотрению указанными органами с привлечением обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

– обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, в т. ч. по вопросам о наличии или об отсутствии 

конфликта интересов педагогического работника; 

– использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации 

иные способы защиты прав и законных интересов. 

5.8. В целях урегулирования разногласий между участниками образовательных 

отношений по вопросам реализации права на образование, в т. ч. в случаях 

возникновения конфликта интересов педагогического работника, применения 

локальных нормативных актов, обжалования решений о применении к 

обучающимся дисциплинарного взыскания создается Комиссия по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 

Порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией и их 

исполнения устанавливается соответствующим локальным актом Учреждения. 

5.9. Работники Учреждения имеют право на: 

– участие в управлении Учреждением в порядке, определяемом Уставом; 

– защиту профессиональной чести и достоинства; 

– иные права, предусмотренные нормативными правовыми актами 

федерального, регионального и муниципального уровня. 

5.10. Педагогические работники Учреждения имеют право на: 

– самостоятельный выбор и использование методики обучения и воспитания, 

учебников, учебных пособий и материалов, соответствующих реализуемой 
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образовательной программе, и в порядке, установленном законодательством об 

образовании, методов оценки знаний обучающихся; 

– участие в разработке образовательных программ, в т. ч. учебных планов, 

календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), методических материалов и иных компонентов 

образовательных программ; 

– повышение квалификации. В этих целях администрация создает условия, 

необходимые для успешного обучения работников в системе повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки; 

– защиту профессиональной чести и достоинства, справедливое и объективное 

расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических 

работников; 

– сокращенную продолжительность рабочего времени, удлиненный 

оплачиваемый отпуск, досрочное назначение трудовой пенсии по старости в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации, иные меры 

социальной поддержки в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации; 

– длительный (до одного года) отпуск не реже чем через каждые десять лет 

непрерывной преподавательской работы; 

– дополнительные меры социальной поддержки, предоставляемые 

педагогическим работникам Учреждения; 

– бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а 

также доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами 

Учреждения, к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, 

учебным и методическим материалам, музейным фондам, материально-

техническим средствам обеспечения образовательной деятельности, 

необходимым для качественного осуществления педагогической, научной или 

исследовательской деятельности в Учреждении; 

– бесплатное пользование образовательными, методическими и научными 

услугами Учреждения, в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, локальным нормативным актом Учреждения; 
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– иные права и свободы, предусмотренные федеральными законами. 

5.11. Работники Учреждения обязаны: 

– соблюдать Устав Учреждения, правила внутреннего трудового распорядка, 

иные локальные нормативные акты Учреждения; 

– соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики; 

– уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательных отношений; 

– соответствовать требованиям квалификационных характеристик и 

профессиональных стандартов; 

– проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в 

установленном порядке и систематически повышать свой профессиональный 

уровень; 

– выполнять условия трудового договора; 

– заботиться о защите прав и свобод обучающихся, уважать права родителей 

(законных представителей); 

– проходить в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

– исполнять иные обязанности, предусмотренные действующими нормами 

законодательства в области образования. 

5.12. Педагогические работники обязаны: 

– соблюдать настоящий Устав Учреждения, правила внутреннего трудового 

распорядка, иные локальные нормативные акты Учреждения; 

– осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) в соответствии с утвержденной рабочей 

программой; 

– соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики; 

– уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательных отношений; 
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– развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, 

способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у 

обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни; 

– применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 

– учитывать особенности психофизического развития обучающихся и 

состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для 

получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями; 

– проходить в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

– проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные 

при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также 

внеочередные медицинские осмотры по направлению Учреждения; 

– выполнять иные обязанности, предусмотренные федеральными законами. 

5.13. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в 

случаях, которые установлены федеральными законами. Неисполнение или 

ненадлежащее исполнение педагогическими работниками обязанностей, 

учитывается при прохождении ими аттестации. 

5.14. В Учреждении наряду с должностями руководящих и педагогических 

работников предусмотрены должности инженерно-технических, 

административно-хозяйственных, учебно-вспомогательных работников, 

осуществляющих вспомогательные функции (далее – Иные работники). 

5.14.1. Иные работники Учреждения имеют право на: 

- участие в управлении Учреждением  в порядке, определяемом настоящим 

Уставом и (или) локальными нормативными актами Учреждения, а именно 

участвовать в деятельности  Общего собрания работников; 

- условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены; 
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-  отдых, обеспеченный ограничением продолжительности рабочего 

времени, предоставлением еженедельных выходных и праздничных дней, а 

также оплачиваемых ежегодных отпусков; 

- получение необходимого организационного, учебно-методического и 

материально-технического обеспечения своей профессиональной деятельности, 

бесплатное пользование библиотечными, информационными ресурсами, 

услугами учебных, учебно-методических и других подразделений Учреждения  

в соответствии с коллективным договором; 

- справедливую оплату труда в соответствии с его квалификацией, 

определяемой каждому персонально по результатам тарификации, и объемом 

выполняемой работы; 

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 

качеством выполненной работы; 

- отдых, установленный федеральным законодательством с максимальной 

продолжительностью рабочего времени, с предоставлением еженедельных 

выходных дней, нерабочих праздничных дней, ежегодного оплачиваемого 

отпуска, сокращенного дня для ряда профессий, работ и отдельных категорий 

работников; 

- получение рабочего места, соответствующего санитарно-гигиеническим 

нормам, нормам охраны труда, снабженного необходимым оборудованием, 

пособиями и иными материалами; 

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации в порядке, установленном федеральным законодательством; 

- поощрение в соответствии с Правилами внутреннего трудового 

распорядка Учреждения за достижения в труде и общественной жизни; 

- получение установленных в Учреждении надбавок и доплат; 

-  защиту профессиональной чести и достоинства; 

- обжалование приказов и распоряжений администрации Учреждения в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке; 
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-  защиту персональных данных в  порядке, установленном 

законодательством. 

5.14.2. Иные работники Учреждения обязаны: 

- соответствовать требованиям квалификационных характеристик; 

- соблюдать трудовую дисциплину, работать честно и добросовестно, 

своевременно и точно исполнять распоряжения администрации, использовать 

рабочее время для производственного труда; 

- соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка Учреждения, 

иные локальные нормативные акты Учреждения;   

- воздерживаться от действий, мешающих другим работникам выполнять 

их трудовые обязанности; 

- соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и 

документов; 

- эффективно использовать оборудование, экономно и рационально 

расходовать электроэнергию, воду и другие материальные ресурсы; 

- соблюдать требования техники безопасности и охраны труда, 

производственной санитарии, гигиены, противопожарной безопасности, 

предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями, пользоваться 

необходимыми средствами индивидуальной защиты; 

- быть вежливыми, внимательными к обучающимся, родителям 

(законным представителям) обучающихся и членам коллектива, знать и 

уважать права участников образовательного процесса, соблюдать этические 

нормы поведения в коллективе; 

- систематически повышать свою профессиональную квалификацию; 

- проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры 

в соответствии с правилами проведения медицинских осмотров, своевременно 

делать необходимые прививки; 

- принимать меры к немедленному устранению причин и условий, 

препятствующих или затрудняющих нормальную работу (простой, авария) и 

немедленно сообщать администрации о случившемся. 
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5.15. Иные работники Учреждения несут ответственность за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в 

случаях, которые установлены федеральными законами.  

   

 VI. ПОРЯДОК КОМПЛЕКТОВАНИЯ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ 

6.1. Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие 

среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

6.2. К педагогической деятельности не допускаются лица: 

- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 

- имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному преследованию (за 

исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по 

реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, 

чести и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в 

медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в 

стационарных условиях, и клеветы), половой неприкосновенности и половой 

свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и 

общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности 

государства, мира и безопасности человечества, а также против общественной 

безопасности, за исключением случаев, предусмотренных частью третьей статьи 331 

«Трудового кодекса Российской Федерации» № 197 ФЗ; 

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие и 

особо тяжкие преступления; 

- признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и  

 Лица, имевшие судимость за совершение преступлений небольшой тяжести 

и преступлений средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и 
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достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую 

организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и 

клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 

нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, мира и 

безопасности человечества, а также против общественной безопасности, и лица, 

уголовное преследование в отношении которых по обвинению в совершении этих 

преступлений прекращено по нереабилитирующим основаниям, могут быть 

допущены к педагогической деятельности при наличии решения комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

6.3. Особенности отстранения от работы педагогических работников 

 Работодатель (Учреждение) обязан отстранить от работы (не допускать к 

работе) работника: 

- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 

- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в 

области охраны труда; 

- не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр, а 

также обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях, 

предусмотренных настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

- при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Республики Татарстан противопоказаний для выполнения 

работником работы, обусловленной трудовым договором; 

- по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

- в других случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом, другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь 

период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для 

отстранения от работы или недопущения к работе, если иное не предусмотрено 

consultantplus://offline/ref=5CA061895D1D83CD79613137E730779387FAF401886A017EA26DEE86C89F7A138611B185C83D09AC6EF
consultantplus://offline/ref=5CA061895D1D83CD79613137E730779382F9FD0C8F695C74AA34E284CF9025048158BD84C83D08CCAB6BF
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настоящим Кодексом, другими федеральными законами. 

 В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата 

работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных настоящим 

Кодексом или иными федеральными законами. В случаях отстранения от работы 

работника, который не прошел обучение и проверку знаний и навыков в области 

охраны труда либо обязательный медицинский осмотр не по своей вине, ему 

производится оплата за все время отстранения от работы как за простой. 

Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) педагогического 

работника при получении от правоохранительных органов сведений о том, что 

данный работник подвергается уголовному преследованию за преступления, 

указанные в статье 331 Трудового кодекса Российской Федерации. Работодатель 

отстраняет от работы (не допускает к работе) педагогического работника на весь 

период производства по уголовному делу до его прекращения либо до вступления в 

силу приговора суда. 

6.4. Дополнительные основания прекращения трудового договора с педагогическим 

работником. 

Помимо оснований, предусмотренных Трудовым Кодексом и иными федеральными 

законами, основаниями прекращения трудового договора с педагогическим 

работником являются: 

повторное в течение одного года грубое нарушение настоящего Устава Учреждения 

(прогул или отсутствие на работе более трех часов в течение рабочего дня без 

уважительных причин; появление на работе в нетрезвом состоянии, а также 

состоянии наркотического или токсического опьянения; совершение работником, 

выполняющим воспитательные функции, аморального поступка, несовместимого с 

продолжением данной работы;  применение, в том числе однократное, методов 

воспитания, связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью 

обучающегося; неисполнение работником без уважительных причин возложенных 

на него трудовых обязанностей). 

6.5. В Учреждении наряду с должностями руководящих и педагогических 

работников предусмотрены должности инженерно-технических, 
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административно-хозяйственных, учебно-вспомогательных работников, 

осуществляющих вспомогательные функции (далее – Иные работники). 

6.6. Право на занятие должностей имеют лица, отвечающие квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональным стандартам. 

6.7. Правовой статус (права, обязанности и ответственность) вспомогательного 

(инженерно-технического, административно-хозяйственного, 

производственного, учебно-вспомогательного, медицинского) персонала, а 

также их социальные гарантии и льготы определяются в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Трудовым 

кодексом Российской Федерации в Правилах внутреннего трудового 

распорядка Учреждения, должностных инструкциях и в трудовых договорах с 

работниками.    

 

VII. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ 

7.1. За Учреждением в целях обеспечения образовательной, воспитательной и 

финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с настоящим Уставом 

Учредитель закрепляет объекты права собственности (здания, сооружения, 

имущество, оборудование, а также другое необходимое имущество) на правах 

оперативного управления, принадлежащие Учредителю на праве 

собственности. 

7.2. Земельный участок предоставляется Учреждению на праве постоянного 

(бессрочного) пользования. 

7.3. Собственником имущества и земельного участка является Исполнительный 

комитет Бугульминского муниципального района Республики Татарстан.  

7.4. Объекты собственности, закрепленные Учредителем за Учреждением, 

находятся в оперативном управлении этого Учреждения. 

7.5. Учреждение несет ответственность перед собственником за сохранность и 

эффективное использование закрепленной за ним собственности. Контроль 

деятельности Учреждения в этой части осуществляется Учредителем, 
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Управлением образования исполнительного комитета Бугульминского 

муниципального района Республики Татарстан,  Палатой имущественных и 

земельных отношений Бугульминского муниципального района Республики 

Татарстан. 

7.6. При осуществлении права оперативного управления имуществом 

Учреждение обязано: 

- эффективно сохранять и строго использовать по целевому назначению  

закрепленное на праве оперативного управления имущество,  не допускать 

ухудшения его технического состояния; 

- осуществлять капитальный и текущий ремонт закрепленного за ним 

имущества; 

- осуществлять амортизацию и восстановление изнашиваемой части 

имущества; 

-  имущество, вновь приобретенное взамен списанного (в том числе в связи с 

износом), включается в состав имущества, переданного в оперативное 

управление, на основании сметы расходов. 

7.7. Списанное имущество (в том числе в связи с износом) исключается из 

состава имущества, переданного в оперативное управление Учреждению, на 

основании акта списания. 

      Решение об отнесении имущества Учреждения к категории особо ценного 

движимого имущества принимается Учредителем Учреждения. 

7.8. Имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного 

управления, может быть изъято  как полностью, так и частично исключительно 

в случаях предусмотренных законодательством. 

7.9. Имущество, приобретенное Учреждением за счет доходов от собственной 

хозяйственной деятельности, не подлежит изъятию и (или) отчуждению в 

любой форме по решению Учредителя, за исключением случая ликвидации 

Учреждения. 

7.10. В Учреждении, согласно установленным нормативам, должен быть 

необходимый набор помещений, сооружений, оборудования для бытового и 

санитарно-гигиенического обслуживания,  досуга и отдыха. 



 46 

7.11. При  переходе собственности к другому лицу Учреждение сохраняет 

право оперативного управления на принадлежащее ему имущество. 

7.12. Учреждение без согласия собственника имущества не вправе 

распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним 

или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных Учреждению на 

приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом. 

Остальным имуществом, находящимся у Учреждения на праве оперативного 

управления, оно вправе распоряжаться самостоятельно. 

7.13. Учреждению запрещено совершать сделки, возможными последствиями 

которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за 

Учреждением, или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных 

этому Учреждению собственником Учреждения, за исключением случаев, если 

совершение таких сделок допускается Федеральными законами. 

 Для Учреждения  крупной признается сделка (несколько взаимосвязанных 

сделок), связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением 

иного имущества (которым Учреждение вправе распоряжаться 

самостоятельно), а также с передачей имущества в пользование и залог при 

условии, что цена такой сделки либо стоимости отчуждаемого или 

передаваемого имущества должна превышать 10% балансовой стоимости 

активов бюджетного учреждения. Балансовая стоимость активов Учреждения 

определяется по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную 

дату. Совершать крупную сделку Учреждение может только с 

предварительного согласия Учредителя. Крупная сделка, совершенная с 

нарушениями, может быть признана недействительной по иску самого 

Учреждения или его Учредителя, если будет доказано, что другая сторона в 

сделке знала или должна была знать об отсутствии предварительного согласия 

Учредителя  Учреждения. 

7.14. Порядок совершение сделок с заинтересованностью для Учреждения  

регулируется Федеральным законом Российской Федерации № 7-ФЗ от 

12.01.1996 г. «О некоммерческих организациях».  
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          Лицами, заинтересованными в совершении Учреждением  сделок с 

другими организациями или гражданами, признаются директор, лицо 

исполняющее обязанность директора, и лица, входящее в состав органов 

управления Учреждения или органов надзора за деятельностью Учреждения, 

если они: состоят с этими организациями или гражданами в трудовых 

отношениях, являются участниками, кредиторами этих организаций, либо 

состоят с этими гражданами в близких родственных отношениях или являются 

кредиторами этих граждан. При этом указанные организации или граждане: 

выступают в качестве поставщиков товаров (услуг) для Учреждения, являются 

крупными потребителями товаров (услуг), производимых Учреждением, 

владеют имуществом, которое полностью или частично образовано 

Учреждение, или могут извлекать выгоду из пользования, распоряжения 

имуществом Учреждения. 

Заинтересованность в совершении Учреждением тех или иных действий, в 

том числе в совершении сделок, влечет за собой конфликт интересов 

заинтересованных лиц и Учреждения. Заинтересованные лица обязаны 

соблюдать интересы Учреждения, прежде всего в отношении целей его 

деятельности, и не должны использовать возможности Учреждения или 

допускать их использование в иных целях, помимо предусмотренных 

учредительными документами Учреждения, сообщить о своей 

заинтересованности Учредителю Учреждения. 

Сделка с заинтересованностью должна быть одобрена Учредителем 

Учреждения. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и 

которая совершена с нарушением требований федерального законодательства, 

может быть признана судом недействительной. 

Заинтересованное лицо несет перед Учреждением ответственность в 

размере убытков, причиненных им Учреждению. Если убытки причинены 

Учреждению несколькими заинтересованными лицами, их ответственность 

перед Учреждением является солидарной. 

7.15. Учреждение включено в систему централизованного муниципального 

бюджетного финансирования, которое осуществляется за счет средств 
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муниципального бюджета Бугульминского муниципального района Республики 

Татарстан. 

7.16. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

Учреждения осуществляются на основе нормативов финансового обеспечения 

образовательной деятельности. Данные нормативы определяются по каждому 

типу, виду и категории образовательного учреждения, уровню образовательных 

программ в расчете на одного воспитанника,  а также на иной основе. 

Нормативы финансового обеспечения образовательной деятельности и порядок 

формирования муниципального задания  устанавливается Учредителем 

Учреждения. 

   Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и 

особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением 

Учредителем или приобретенных  Учреждением за счет средств, выделенных 

ему Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату 

налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается 

соответствующее имущество, в том числе земельные участки. 

 Уменьшение объема финансирования, предоставленного на выполнение 

муниципального задания, в течение срока его выполнения осуществляется 

только при соответствующем изменении муниципального задания. 

7.17. Учреждение вправе привлекать в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации и Республики Татарстан, 

дополнительные финансовые средства за счет предоставления платных 

дополнительных образовательных (населению, предприятиям, учреждениям, 

организациям – преподавание специальных курсов, дисциплин, репетиторство, 

занятия с обучающимися, воспитанниками углубленным изучением предметов 

и другие услуги, не предусмотренные соответствующими образовательными  

программами, стандартами) и иных предусмотренных Уставом Учреждения 

услуг, а также за счет добровольных пожертвований и целевых взносов 

физических и (или) юридических лиц, в том числе иностранных граждан и 

(или) иностранных юридических лиц. 
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7.18. Привлечение Учреждением дополнительных средств не влечет за собой 

снижения нормативов и абсолютных размеров  финансового обеспечения его 

деятельности за счет средств Учредителя. 

7.19. Источниками формирования имущества и денежных средств Учреждения 

являются: 

      - бюджетные ассигнования; 

       - доход, полученный от реализации товаров, выполнения работ, оказания 

услуг; 

       - имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного 

управления; 

       - пожертвования; 

- целевые взносы физических и (или) юридических лиц, в том числе   

 иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц; 

       - другие, не запрещенные законом поступления.    

7.20. Учреждение самостоятельно распоряжается имеющимися финансовыми 

средствами. Учреждение устанавливает ставки заработной платы работников 

Учреждения, в том числе надбавки, доплаты и другие выплаты 

стимулирующего характера к должностным окладам, порядок и размеры их 

премирования в пределах средств, направляемых на оплату труда в 

соответствии с действующей системой оплаты труда, а также штатное 

расписание в пределах фонда оплаты труда, установленного Учредителем.  

7.21. Учреждение вправе  вести  иную, приносящую доход, деятельность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики 

Татарстан, предусмотренную его Уставом постольку, поскольку это служит 

достижению целей, ради которых они созданы, и соответствует указанным 

целям. Осуществление такой деятельности допускается, если это не 

противоречит федеральным законам. Учредитель имеет право приостановить 

приносящую доходы деятельность Учреждения, если она идет в ущерб 

образовательной деятельности, предусмотренной Уставом, до решения суда по 

этому вопросу.  
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7.22. Учреждению принадлежит право самостоятельного распоряжения 

денежными средствами, имуществом и иными объектами собственности, 

переданные ему физическими и юридическими лицами в форме дара, 

пожертвования или по завещанию, а также доходами от собственной 

деятельности и приобретенными на эти доходы объекты собственности. 

7.23. Финансовые и материальные средства используются Учреждением в 

соответствии с Уставом. Не использованные средства в текущем году не могут 

быть изъяты или зачтены в объем финансирования следующего года. 

7.24. Учреждение осуществляет оперативный бухгалтерский учет результатов 

своей работы,  ведет установленную статистическую отчетность в порядке, 

установленном законом Российской Федерации Республики Татарстан и иными 

нормативно-правовыми актами. Собственные средства Учреждения 

учитываются отдельно от средств Учредителя и иных средств целевого 

назначения. 

7.25. Развитие материально-технической базы Учреждения осуществляется 

самим Учреждением в пределах выделяемых бюджетных средств, а также 

внебюджетных средств, полученных от иной приносящей доход, деятельности 

и оказания платных дополнительных образовательных услуг. 

7.26. Доходы,  полученные Учреждением от иной,  приносящей доходы, 

деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в 

самостоятельное распоряжение и используется Учреждением в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Республики Татарстан и 

уставными целями,  расходуется на обеспечение развития и совершенствования 

воспитательно-образовательного процесса (включая заработную плату, 

стимулирующие и социальные выплаты), а также на материальное поощрение и 

социальную поддержку ветеранов труда  Учреждения. 

7.27. Расходование средств Учреждения производится по единой смете статей 

расходов и доходов. 

7.28. Экономия средств по всем и любым отдельным видам деятельности  

изъятию не подлежит, остается в распоряжении Учреждения и используется по 

решению Совета Учреждения. 
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7.29. Учреждение обязано осуществлять природоохранные мероприятия. 

7.30. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Учреждения 

осуществляет в пределах своей компетенции Управление образованием 

исполнительного комитета Бугульминского муниципального района 

Республики Татарстан, Учредитель. 

7.31. Учреждение вправе выступать в качестве арендатора и арендодателя 

имущества. 

 

VIII. ПОРЯДОК  ВНЕСЕНИЯ  ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 

CОГЛАСОВАНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ УСТАВА УЧРЕЖДЕНИЯ, 

ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 

8.1. Утверждение Устава Учреждения осуществляется в порядке,  

установленном  нормативно-правовыми актами исполнительного комитета 

Бугульминского муниципального района Республики Татарстан. 

8.2. Изменения и дополнения в настоящий Устав могут вноситься 

исключительно Учредителем. 

8.3. Изменения, внесенные в Устав Учреждения, или Устав Учреждения в 

новой редакции подлежат государственной регистрации и согласованию с 

Палатой имущественных и земельных отношений Бугульминского 

муниципального района РТ и Финансово-бюджетной палатой Бугульминского 

муниципального района РТ утвержденным Учредителем.  

8.4. Решение об утверждении настоящего Устава Учреждения принимается 

Учредителем после поступления согласованной в установленном 

законодательством порядке, новой редакции   настоящего  Устава, изменений в 

Устав. 

8.5. В Учреждении должны быть созданы все условия работникам для 

ознакомления с настоящим  Уставом, проектом изменений и дополнений к 

Уставу, и для внесения в него предложений. 
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IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Все вопросы, не урегулированные настоящим  Уставом, регулируются 

действующим законодательством и локальными нормативными актами 

Учреждения. 


