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Раздел I.Общие положения 

1.1.Частное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа «Олимп», далее по тексту Учреждение, 

создано решением учредителя Лисковой Ольги Алексеевны от 

14.09.1999 в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, законом РФ «Об образовании», Типовым положением об 

общеобразовательном учреждении. 

1.2. Организационно-правовая форма – частное 

общеобразовательное учреждение. 

1.3. Официальное полное наименование - Частное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа «Олимп». Сокращенное наименование – ЧОУ «СОШ «Олимп».   

1.4. Местонахождение руководящего органа учреждения - 460555, 

Оренбургская обл., Оренбургский район, п. Весенний, 

ул.Молодежная,11.    

1.5. Учредителем учреждения является физическое лицо Лискова 

Ольга Алексеевна, паспорт серия 53 03 номер 212723, 

зарегистрированное по адресу 460055, Оренбургская обл.. 

Оренбургский район, п.Весенний, ул.Молодежная, 11. 

1.6. Учреждение в своей деятельности руководствуется Законом 

РФ «Об образовании», Типовым положением об 

общеобразовательном учреждении, законодательством Российской 

Федерации, нормативно-правовыми актами Оренбургской области 

и города Оренбурга и настоящим уставом. 

1.7. Учреждение является юридическим лицом с момента 

государственной регистрации и самостоятельно осуществляет 

образовательный процесс, подбор и расстановку кадров, 

научную, финансовую и хозяйственную деятельность.  

  Учреждение от своего имени совершает сделки, незапрещенные 

действующим законодательством Российской Федерации. 

1.8. Учреждение имеет круглую печать, содержащую полное 

наименование учреждения (Частное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

«Олимп»),указание на место нахождения (г.Оренбург), ИНН 

(5612029051), ОГРН (1035608450228). В центре печати 

расположен логотип учреждения в виде изображения 

древнегреческого храма, обрамленного 15 звездами голубого 

цвета. 

1.9. Учреждение имеет штампы, бланки, вывеску и другие 

необходимые реквизиты. 

 
 

Раздел II.Цели образовательного процесса, типы и виды 

реализуемых образовательных программ. 

2.1. Учреждение создает условия для реализации гражданами 

Российской Федерации права на получение общего образования 

всех ступеней. 

2.2. Содержание образования в Учреждении ориентировано на: 

1. формирование общей культуры личности обучающихся на 

основе усвоения обязательного минимума содержания 

общеобразовательных программ; 



 2. принципы сохранения здоровья участников 

образовательного  процесса (физического, психического, 

социального); 

3. обеспечение самоопределения личности, создание условий 

для ее самореализации; высокий уровень знаний, 

формирование мотивации к продолжению образования; 

4. комфортность обучения и воспитания; 

5. выбор индивидуального образовательного маршрута, 

программ, методов обучения и воспитания. 

2.3. Содержание образования в Учреждении обеспечивает: 

1.достижение обучающимися (воспитанниками) результатов 

освоения основных образовательных программ, установленных 

соответствующими федеральными государственными 

образовательными стандартами; 

2.формирование у обучающегося адекватной современному уровню 

знаний и уровню образовательной программы (ступени обучения) 

картины мира; 

  3.интеграцию личности в национальную и мировую культуру; 

  4.формирование человека и гражданина, интегрированного в 

современное ему общество и нацеленного на совершенствование 

этого общества: 

  5.формирование духовно-нравственной личности; 

  6.воспроизводство и развитие кадрового потенциала общества. 

2.4. Учреждение осуществляет образовательную деятельность в 

соответствии с образовательной программой, разрабатываемой и 

реализуемой Учреждением самостоятельно на основе 

государственных образовательных стандартов и примерных 

образовательных учебных программ, курсов, дисциплин, и 

программ среднего общего образования, утверждѐнных 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

2.5. В образовательном процессе Учреждение использует учебники 

и учебные пособия, утвержденные федеральными перечнями 

учебников. Выбор учебников и учебных пособий осуществляется 

Учреждением самостоятельно. 

2.6. Учреждение реализует основные общеобразовательные 

программы, направленные на решение задач формирования общей 

культуры личности обучающихся, адаптации их к жизни в 

обществе, на создание основы для осознанного выбора и освоения 

профессиональных образовательных программ. К реализуемым 

Учреждением основным общеобразовательным программам относятся 

программы: 

1. начального общего образования; 

2. основного общего образования; 

3. среднего общего образования. 

2.7.Основные общеобразовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования обеспечивают 

реализацию федерального государственного образовательного 

стандарта с учетом образовательных потребностей и запросов 

обучающихся и воспитанников и включают в себя учебный план, 

рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) и другие материалы, обеспечивающие духовно-



нравственное развитие, воспитание и качество подготовки 

воспитанников и обучающихся. 

2.8. С учетом потребностей и возможностей личности 

образовательные программы осваиваются в Учреждении в очной 

форме. 

2.9. Учреждение вправе открывать группы продленного дня по 

запросам родителей (законных представителей).  

Раздел III. Организация деятельности Учреждения 

3.1 Учреждение осуществляет образовательный процесс в 

соответствии с уровнем общеобразовательных программ. 

3.2  I ступень - начальное общее образование (нормативный срок 

освоения 4 года). Задачами на данной ступени обучения являются 

воспитание и развитие обучающихся, овладение ими чтением, 

письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, 

элементами теоретического мышления, простейшими навыками 

самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной 

гигиены и здорового образа жизни. 

 Начальное общее образование является базой для получения  

основного общего образования. 

3.3. II ступень - основное общее образование (нормативный срок 

освоения 5 лет). Задачей основного общего образования является 

создание условий для воспитания, становления и формирования 

личности обучающегося, для развития его склонностей, интересов 

и способности к социальному самоопределению. 

Основное общее образование является базой для получения 

среднего общего образования, начального и среднего 

профессионального образования. 

3.4.III ступень - среднее общее образование (нормативный срок 

освоения 2 года).Задачами среднего общего образования являются 

развитие интереса к познанию и творческих способностей 

обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности на основе дифференциации обучения. 

3.5.Правила приема обучающихся в Учреждение: 

1. Прием обучающихся осуществляется на основании договора 

между образовательным учреждением и представителем учащегося о 

предоставлении платных образовательных услуг (по результатам 

диагностических процедур на конкурсной основе). 

2.При приеме учащегося Учреждение обязано ознакомить его 

родителей (законных представителей) с уставом, лицензией на 

право ведения образовательной деятельности, со свидетельством 

о государственной аккредитации, основными образовательными 

программами, реализуемыми Учреждением, и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса. 

3.Организация образовательного процесса в Учреждении строится 

на основе учебного плана, разрабатываемого Учреждением 

самостоятельно в соответствии с примерным учебным планом. 

4.Обучение и воспитание в Учреждении ведутся на русском языке. 

5. Оценка знаний при обучении производится учителем по 

пятибалльной системе «5» - отлично, «4» - хорошо, «3» - 

удовлетворительно, «2» и «1» - неудовлетворительно. В 1-2 

классах реализуется безоценочная система оценки знаний. 



Учреждение осуществляет индивидуальный учет результатов 

освоения учащимися образовательных программ. 

3.6.Формы и порядок проведения промежуточной аттестации 

учащихся. 

1. В период с 15 по 25 декабря и с 15 мая по 25 мая 

календарного года проводится промежуточная аттестация в 5 - 8, 

10 классах, с 15 по 25 декабря водится промежуточная 

аттестация в 9 и 11 классах. 

2. Не позднее 15 декабря и 15 мая решением Педагогического 

совета определяется перечень учебных предметов, выносимых на 

промежуточную аттестацию. Данное решение утверждается 

директором. 

3. Обязательными предметами для сдачи в период промежуточной 

аттестации учащихся являются русский язык (в форме диктанта, 

изложения, сочинения, тестирования) и математика (в форме 

контрольной работы и тестирования). Другие предметы сдаются по 

выбору обучающегося (в форме тестирования, защиты реферата 

(творческого проекта), устного ответа по билетам). 

4. Для проведения промежуточной аттестации учащихся создается 

аттестационная комиссия. 

5. При промежуточной аттестации используется пятибалльная 

система оценок («5» - отлично, «4» - хорошо, «3» — 

удовлетворительно, «2» и «1» - неудовлетворительно). 

6.Приказом директора от промежуточной аттестации, 

освобождаются на основании решения педагогического совета по 

представлению учителя следующие обучающиеся: 

а) имеющие отличные отметки по всем предметам, изучаемым в 

данном учебном году; 

б) победившие в научно-практических конференциях, предметных 

олимпиадах, интеллектуальных конкурсах городского, областного, 

регионального, всероссийского уровней; 

в) выезжающие на учебно-тренировочные сборы кандидаты в 

сборные команды, на российские или международные спортивные 

соревнования, конкурсы, смотры и тренировочные сборы; 

по заявлению родителей (законных представителей) следующие 

обучающиеся: 

а) по состоянию здоровья; 

б) в связи с пребыванием в оздоровительных образовательных 

учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в 

длительном лечении; 

в) в связи с нахождением в лечебно-профилактических 

учреждениях более 4-х месяцев. 

7. Расписание проведения промежуточной аттестации, состав 

аттестационных комиссий, а также график консультаций доводятся 

до сведения педагогов, обучающихся и их родителей (законных 

представителей) не позднее, чем за две недели до начала 

аттестации. 

3.7. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную 

программу учебного года, переводятся в следующий класс. 

Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по 

решению Педагогического совета. 



3.8. Освоение образовательных программ основного общего и 

среднего общего образования завершается обязательной итоговой 

аттестацией выпускников, осуществляемой в порядке, 

установленном Положением об итоговой аттестации, утвержденным 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

3.9.Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, 

освоивших образовательные программы среднего общего 

образования, проводится в форме единого государственного 

экзамена, с использованием заданий стандартизированной формы 

(контрольных измерительных материалов), позволяющих установить 

уровень освоения федерального компонента государственного 

образовательного стандарта. 

3.10.Научно-методическое обеспечение итоговой аттестации и 

контроль за качеством подготовки выпускников обеспечиваются 

Министерством образования и науки Российской Федерации и 

Министерством образования Оренбургской области. 

3.11.Выпускники, достигшие особых успехов в изучении одного 

или нескольких предметов, награждаются похвальной грамотой "За 

особые успехи в изучении отдельных предметов”. 

3.12. Обучающиеся переводного класса, имеющие по всем 

предметам, изучавшимся в этом классе, четвертные и годовые 

отметки "5", награждаются похвальным листом "За отличные 

успехи в учении". 

3.13. Учащимся с ограниченными возможностями здоровья, то есть 

имеющим недостатки в физическом и (или) психическом развитии 

Учреждение на основе специальных педагогических подходов 

создает условия для получения ими образования, коррекции 

нарушений развития и социальной адаптации. 

3.14. Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября. Если 

этот день приходится на выходной, то в этом случае учебный год 

начинается в следующий за ним рабочий день. 

3.15. Продолжительность учебного года на первой, второй и 

третьей ступенях общего образования составляет не менее 34 

недель без учета государственной (итоговой) аттестации, в 1 

классах - 33 недели. 

3.16. Продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет не менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 

недель. Для обучающихся в первых классах в течение учебного 

года устанавливаются дополнительные недельные каникулы. 

3.17. Годовой календарный график разрабатывается и 

утверждается Учреждением самостоятельно по согласованию с 

учредителем. 

3.18. Режим занятий устанавливается в соответствии с правилами 

внутреннего распорядка. 

1. Учебный процесс в Учреждении организован из расчета 5 - 

дневной рабочей недели. Выходные дни - суббота, воскресенье. В 

Учреждении одна смена занятий. 

2. Максимальная наполняемость в классах - 7 человек. 

 

Раздел IV.Права и обязанности участников образовательного 

процесса. 



4.1. Участниками образовательного процесса в Учреждении 

являются обучающиеся, педагогические работники, родители 

(законные представители) обучающихся. 

4.2. Обучающиеся в Учреждении имеют право на: 

1. получение общего образования (начального, основного, 

среднего в соответствии с государственными образовательными 

стандартами; 

2. обучение в пределах государственных образовательных 

стандартов по индивидуальному учебному плану; ускоренный курс 

обучения; 

3. пользование библиотечно-информационными ресурсами 

библиотеки Учреждения; 

4. уважение человеческого достоинства, на свободу совести и 

информации, на свободное выражение собственных мнений и 

убеждений, 

5. участие в научной, общественной, спортивной и культурной 

жизни учреждения; 

6. участие во всероссийских и иных олимпиадах и конкурсах; 

7. охрану труда, здоровья и отдыха; 

8. свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным 

планом; 

9. переход в другое образовательное учреждение в течение 

учебного года на любом году обучения; 

4.3. Учреждению запрещается: 

1. привлекать обучающихся к труду, не предусмотренному 

образовательной программой, без их согласия и согласия 

родителей (законных представителей); 

2. принуждать обучающихся к вступлению в общественные, 

общественно-политические организации (объединения), движения и 

партии, а также принудительное привлечение их к деятельности 

этих организаций и к участию в агитационных кампаниях и 

политических акциях не допускается. 

4.4. Обучающиеся в Учреждении обязаны: 

1. выполнять устав; 

2. добросовестно учиться; 

3. бережно относиться к имуществу; 

4. соблюдать права, уважать честь и достоинство других 

обучающихся и работников Учреждения; 

5. выполнять требования работников Учреждения по соблюдению 

правил внутреннего распорядка. 

4.5. По решению Педагогического совета Учреждения за 

совершенные неоднократно грубые нарушения устава допускается 

исключение из данного учреждения обучающегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет. 

Исключение обучающегося из Учреждения применяется, если меры 

воспитательного характера не дали результата и дальнейшее 

пребывание обучающегося в Учреждении оказывает отрицательное 

влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 

работников, а также нормальное функционирование 

образовательного учреждения. Решение об исключении 

обучающегося, не получившего общего образования, принимается 



педагогическим советом с учетом мнения его родителей (законных 

представителей). 

4.6. Работники Учреждения имеют право на: 

 1. участие в управлении общеобразовательным учреждением 

    в порядке, определяемом уставом; 

 2. защиту профессиональной чести и достоинства. 

4.7. Педагогические работники Учреждения имеют право: 

1. на самостоятельный выбор и использование методики обучения 

и воспитания, учебников, учебных пособий и материалов, методов 

оценки знаний обучающихся; 

2. на сокращенную рабочую неделю, на удлиненный оплачиваемый 

отпуск, на получение пенсии за выслугу лет, социальные 

гарантии и льготы в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации; 

4.8. Педагогические работники обязаны: 

1. выполнять требования устава и правила  внутреннего  

распорядка; 

2. соблюдать права, уважать честь и достоинство других 

частников образовательного процесса; 

3. бережно относиться к имуществу Учреждения; 

4. сотрудничать с семьѐй ученика по вопросам обучения 

   и  воспитания; 

5. содействовать  удовлетворению спроса родителей на

образовательно-воспитательные услуги, участвовать в 

организации дополнительных услуг; 

Учитель несѐт ответственность за жизнь, физическое и 

психическое здоровье каждого ребенка во время своего урока и 

внеклассного мероприятия в установленном законом порядке. 

4.9. Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 

 1. выполнять устав Учреждения и договор на организацию 

обучения с Учреждением; 

 2. своевременно извещать администрацию о болезни ребѐнка или 

возможном его отсутствии на учебных занятиях; 

 3. обеспечить получение детьми основного общего образования и 

создать условия для получения ими среднего общего образования. 

 4. Родители (законные представители) обучающихся несут также 

материальную ответственность за ущерб, причиненный Учреждению 

по вине ребѐнка. 

4.10. Учреждение обязано: 

1. 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; 

2. создавать безопасные условия обучения, воспитания 

обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания 

в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь 

и здоровье обучающихся, работников образовательной 



организации;  

3.  соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников 

образовательной организации. 

 

4. вести бухгалтерский учет, представлять бухгалтерскую 

отчетность и статистическую отчетность в порядке и сроки 

установленные законодательством Российской Федерации, 

правовыми актами Министерства финансов Российской Федерации; 

5. ежегодно опубликовывать отчеты о своей деятельности и об 

использовании закрепленного за ним имущества в  установленном 

порядке; 

6. нести ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации за нарушение договорных и расчетных 

обязательств; 

7. нести ответственность за сохранность документов 

(управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и 

др.); 

8. хранить и использовать в установленном порядке документы по 

личному составу; 

9. обеспечивать своих работников безопасными условиями труда и 

нести ответственность в установленном порядке за ущерб, 

причиненный их здоровью и трудоспособности; 

10. обеспечивать функционирование системы внутреннего 

мониторинга качества образования в Учреждении; 

11. обеспечивать возможность предоставления услуг в 

электронной форме; 

12. обеспечивать создание и ведение официального сайта 

Учреждения в сети «Интернет»; 

13. обеспечивать открытость и доступность, включая размещение 

на официальном сайте Учреждения в сети «Интернет» определенной 

действующим законодательством информации и копий документов. 

4.11.  Действия Учреждения в случае неоднократных грубых 

нарушений Устава обучающимися: 

1. По решению Педагогического совета Учреждения за совершенные 

неоднократно грубые нарушения устава допускается исключение из 

данного учреждения обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет. 

Исключение обучающегося из Учреждения применяется, если меры 

воспитательного характера не дали результата и дальнейшее 

пребывание обучающегося в Учреждении оказывает отрицательное 



влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 

работников, а также нормальное функционирование 

образовательного учреждения.  

2) Решение об исключении обучающегося, не получившего общего 

образования, принимается педагогическим советом с учетом 

мнения его родителей (законных представителей) и с согласия 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

3) Решение об отчислении обучающихся – детей – сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа 

опеки и попечительства. 

4) Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся 

по образовательным программам  начального общего образования, 

а также к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

Раздел V.Управление образовательным учреждением. 

Отношения Учредителя и Учреждения определяются заключенным 

между ними договором. 

К компетенции Учредителя относятся: 

- утверждение Устава, вносимых в Устав изменений и дополнений 

с последующей государственной регистрацией в установленном 

законом порядке; 

- контроль за финансово-хозяйственной деятельностью  

Учреждения; 

- контроль за образовательной деятельностью Учреждения; 

- назначение директора школы; 

- принятие решения о ликвидации или реорганизации Учреждения; 

- принятие решения о приостановлении деятельности Учреждения. 

5.1. Управление образовательным процессом: 

5.1.1.Школу возглавляет директор и осуществляет исполнительное 

руководство. 

5.1.2. Директор руководит всей деятельностью и организует 

работу школы, формирует педагогический коллектив на конкурсно-

договорной (контрактной) основе. 

5.1.3. Директор без доверенности действует от имени школы, 

представляет ее во всех организациях и учреждениях, 

распоряжается имуществом школы, заключает договоры, выдает 

доверенности, в банках открывает расчетные и другие счета. 

Директор издает приказы и другие указания, обязательные для 

всех работников школы; принимает и увольняет работников, 

применяет меры поощрения и налагает взыскания на работников, 

утверждает графики работы и расписание, распределяет учебную 

нагрузку, устанавливает ставки заработной платы, оклады и 

надбавки. Самостоятельно решает иные вопросы, возникающие в 

текущей деятельности школы, в том числе возмещение с виновных 

нанесенного материального ущерба. 

5.1.4. Для рассмотрения вопросов образовательного процесса и 

обеспечения повышения квалификации педагогов в школе действует 

Педагогический совет – коллегиальный орган, объединяющий всех 

педагогических работников Учреждения, включая совместителей. 



Председателем педагогического совета является директор. 

Педагогический совет выбирает из своего состава секретаря, 

который ведет все протоколы. Протоколы утверждаются 

председателем и секретарем.  

К компетенции Педагогического совета относится: утверждение 

учебных планов и программ, определение основных направлений 

педагогической деятельности, утверждение индивидуальных 

учебных планов, перевод учащихся в следующий класс, обсуждение 

вопросов успеваемости, поведения и аттестации учащихся, 

организация работы по повышению квалификации педагогических 

сотрудников школы, развитие их творческой инициативы, 

распространению передового опыта, представление педагогических 

и других работников к различным видам поощрений.  

Педагогический совет считается правомочным, если на нем 

присутствуют 2/3 его членов. Решение считается принятым, если 

за него проголосовало простое большинство. Решения 

педагогического совета оформляются протоколами, которые 

хранятся в делах школы.  

Раздел VI. Финансирование и хозяйственная деятельность 

6.1. В целях обеспечения образовательной деятельности 

учредитель закрепляет за Учреждением имущество, принадлежащее 

учредителю на праве собственности или арендуемое им у третьего 

лица (собственника). 

6.2. Финансовые и материальные средства Учреждения, 

закрепленные за ним учредителем, используются им в 

соответствии с уставом, законодательством Российской 

Федерации, и изъятию не подлежат, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации. Учреждение имеет 

самостоятельный баланс и расчетный счет. 

6.3. Учреждение несет ответственность перед собственником за 

сохранность и эффективное использование закрепленной за ним 

собственности. Контроль деятельности Учреждения в этой части 

осуществляется учредителем. 

6.4. Учреждение вправе привлекать в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, дополнительные 

финансовые средства за счет предоставления платных 

дополнительных образовательных и иных предусмотренных 

настоящим уставом 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. 

 

 

Раздел VII. Финансовая и хозяйственная деятельность Учреждения 

7.1 Учреждение самостоятельно осуществляет финансово-

хозяйственную деятельность. Права юридического лица у 

Учреждения в части ведения финансово-хозяйственной 

деятельности, предусмотренной Уставом и направленной на 

подготовку образовательного процесса, возникают с момента 

государственной регистрации Учреждения.  

7.2. Если в соответствии с учредительными документами 



Учреждению предоставлено право осуществлять приносящую доходы 

деятельность, то доходы, полученные от таковой деятельности, и 

приобретенное за счет таких доходов имущество, поступают в 

самостоятельное распоряжение Учреждения и учитываются на 

отдельном балансе. 

7.3. Учреждение вправе участвовать в уставных фондах 

товариществ (акционерных обществ) и других организаций только 

своей собственностью. Учреждение самостоятельно в 

осуществлении образовательного процесса, подборе и расстановке 

кадров, научной, финансовой, хозяйственной и иной деятельности 

в пределах, определенных законодательством РФ и Уставом. 

7.4. Финансирование, материально-техническое обеспечение и 

оснащение своей деятельности, оборудование помещений в 

соответствии с государственными и местными нормами и 

требованиями Учреждение осуществляет в пределах собственных 

средств. Имущество, закрепленное за Учреждением учредителем, 

принадлежит ему на праве оперативного управления. Право 

оперативного управления имуществом прекращается по основаниям 

и в порядке, предусмотренным ГК РФ, другими законами и 

правовыми актами для прекращения права собственности, по 

решению собственников. 

7.5. Источниками финансирования являются: 

- имущество, закрепленное учредителем за Учреждением на праве 

оперативного управления; 

- имущество, приобретенное Учреждением за счет имеющих у него 

финансовых средств, в т.ч. от реализации образовательных 

услуг; 

- имущество, получаемое в порядке добровольных пожертвований, 

даров от юридических и физических лиц. 

7.6. Собственностью Учреждения являются: 

- денежные и иные объекты собственности, переданные ему 

физическими и юридическими лицами в форме дара или завещанию; 

- доходы от собственной деятельности Учреждения и 

приобретенные на эти доходы объекты собственности; 

- продукты интеллектуального и творческого труда, являющиеся 

результатом деятельности Учреждения. 

7.7. Учреждение вправе вести предпринимательскую и иную, 

приносящую доход деятельность, предусмотренную Уставом. 

7.7.1. К предпринимательской деятельности Учреждения 

относятся: 

- торговля покупными товарами, оборудованием; 

- оказание посреднических услуг; 

- долевое участие в деятельности других учреждений (в том 

числе образовательных) и организаций; 

- приобретение акций, облигаций, иных ценных бумаг и получение 

доходов (дивидендов, процентов) по ним; 

- ведение приносящих доходы иных внереализационных операций 

непосредственно не связанных с собственным производством 

предусмотренных уставом продукции, работ и услуг и с их 

реализацией; 

- учредитель или органы местного самоуправления вправе 



приостановить предпринимательскую деятельность 

образовательного учреждения, если она идет в ущерб 

образовательной деятельности, предусмотренной уставом, до 

решения суда по этому вопросу. 

7.8. Ревизию финансово-хозяйственной деятельности Учреждения 

проводит сторонняя организация, привлекаемая решением 

Учредителя по мере необходимости.  

7.9. Запрещается совершение сделок, возможными последствиями 

которых является отчуждение или обременение имущества 

закрепленного за образовательным учреждением или имущества, 

приобретенного за счет средств выданных Учреждению 

собственником, за исключением случаев, если совершение таких 

сделок допускается федеральным законом. 

 

Раздел VIII. Ликвидация и реорганизация учреждения 

8.1. Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, 

выделение, преобразование) Учреждения осуществляются по 

решению учредителя в порядке, предусмотренном  действующим 

законодательством и настоящим Уставом. 

8.2. Учреждение может быть преобразовано в фонд, автономную 

некоммерческую организацию. 

8.3. Реорганизация Учреждения влечет за собой переход прав и 

обязанностей Учреждения к его правопреемнику. 

8.4. Ликвидация Учреждения может осуществляться: 

- по решению учредителя; 

по решению суда в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством (в том числе: в случае осуществления 

деятельности без надлежащей лицензии, либо деятельности не 

соответствующей его уставным целям). 

8.5. В случае ликвидации Учреждения назначается ликвидационная 

комиссия, к которой переходят полномочия по управлению делами 

Учреждения. 

8.6. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов 

оставшееся имущество Учреждения передается его собственникам. 

8.7. При недостаточности у ликвидируемого Учреждения денежных 

средств для удовлетворения требований кредиторов, последние 

вправе обратиться в суд с иском об удовлетворении оставшейся 

части требований за счет собственников Учреждения. 

 

Раздел IX. Виды локальных актов учреждения 

9.1. Основной перечет, видов локальных актов (приказов, 

распоряжений и других актов), регламентирующих деятельность 

Учреждения: 

- Правила внутреннего трудового распорядка Учреждения; 

- Штатное расписание Учреждения; 

- Должностные инструкции работников Учреждения; 

- Различные приказы по организации Учреждения; 

- Положение о премировании работников Учреждения; 

- Трудовые договоры; 

- Распоряжения; 

- Образовательная программа; 



- Программа учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей). 

- Учебный план;  

- Расписание занятий. 

 

Раздел X. Порядок внесения изменений и дополнений в устав 

10.1. Изменения и дополнения в Устав утверждаются решением 

учредителя и подлежат государственной регистрации. 

10.2. Государственная регистрация изменений и дополнений в 

Устав Учреждения осуществляется в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации. 

10.3. Изменения и дополнения в Устав Учреждения вступают в 

силу с момента их государственной регистрации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


