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Раздел 1. Общие положения

1.1 .Бюджетное общеобразовательное учреждение Чувашской Республики «Чебоксарская 
общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики (в 
дальнейшем -  Бюджетное учреждение) создано в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях» и 
постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 августа 2015г. № 313 «О 
создании бюджетных учреждений Чувашской Республики» путем изменения типа казенного 
специального (коррекционного) образовательного учреждения Чувашской Республики для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Чебоксарская 
специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат» Министерства 
образования и молодежной политики Чувашской Республики.

Бюджетное учреждение является некоммерческой организацией, созданной для оказания 
государственных услуг, выполнения работ и (или) исполнения государственных функций в 
целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации 
полномочий органов государственной власти (государственных органов) в сфере образования.

1.2.Бюджетное учреждение является правопреемником казенного специального 
(коррекционного) образовательного учреждения Чувашской Республики для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Чебоксарская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат» Министерства образования и 
молодежной политики Чувашской Республики.

Организационно-правовая форма: учреждение.
Тип учреждения: бюджетное.
Тип образовательной организации: общеобразовательная организация.
1.3.Полное наименование Бюджетного учреждения:
на русском языке: бюджетное общеобразовательное учреждение Чувашской Республики 

«Чебоксарская общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» Министерства образования и молодежной политики Чувашской 
Республики;

на чувашском языке: Чаваш Республикин вёрену тата 9амраксен политики
министерствин хавшак сывлахла ачасене вёрентекен «Шупашкарти пётёмёшле пёлу паракан 
интернат шкул» Чаваш Республикин бюджетла вёрену учрежденийё.

Сокращенное наименование Бюджетного учреждения:
на русском языке: БОУ «Чебоксарская общеобразовательная школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» Минобразования Чувашии;
на чувашском языке: Вёрену министерствин Шупашкарти хавшак сывлахла ачасене 

пётёмёшле пёлу паракан интернат шкул.
1.4. Учредителем и собственником имущества Бюджетного учреждения является 

Чувашская Республика.
1.5.Полномочия учредителя Бюджетного учреждения от имени Чувашской Республики 

осуществляет Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики (в 
дальнейшем именуемое -  Учредитель).

1.6.Полномочия собственника имущества Бюджетного учреждения от имени Чувашской 
Республики осуществляет Государственный комитет Чувашской Республики по 
имущественным и земельным отношениям (в дальнейшем именуемое — уполномоченный 
орган).

1.7.Бюджетное учреждение является юридическим лицом с момента государственной 
регистрации, имеет самостоятельный баланс, лицевые счета в Министерстве финансов 
Чувашской Республики, имеет печать со своим наименованием (в случаях, предусмотренных 
законодательством, имеет печать с изображением герба Чувашской Республики), угловой 
штамп, бланки со своим наименованием и другие средства индивидуализации.

1.8.Бюджетное учреждение действует на основании Гражданского кодекса Российской 
Федерации, законодательства Российской Федерации и законодательства Чувашской 
Республики, а также настоящего Устава.
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1.9.Бюджетное учреждение от своего имени приобретает и осуществляет имущественные 
и .тачные неимущественные права, исполняет обязанности, выступает истцом и ответчиком в 
суде. арбитражном и третейском судах в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

1.10.Бюджетное учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в 
кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не 
предусмотрено федеральными законами.

1.11.Бюджетное учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него 
ка праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за Бюджетным 
учреждением уполномоченным органом, так и приобретенным за счет доходов, полученных от 
приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за Бюджетным учреждением уполномоченным органом, или приобретенного 
Бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем, а также 
недвижимого имущества. Собственник имущества Бюджетного учреждения не несет 
ответственности по обязательствам Бюджетного учреждения. Бюджетное учреждение не 
отвечает по обязательствам собственника имущества Бюджетного учреждения.

1.12.Бюджетное учреждение без согласия уполномоченного органа и Учредителя не 
вправе распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним 
уполномоченным органом или приобретенным Бюджетным учреждением за счет средств, 
выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимым 
имуществом. Остальным имуществом, находящимся у него на праве оперативного управления, 
Бюджетное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации.

1.13.Место нахождения Бюджетного учреждения (юридический и фактический адрес): 
428012, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Яблочкова, д.З.

1.14. Бюджетное учреждение вправе с согласия Учредителя создавать филиалы и 
открывать представительства в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Бюджетное учреждение не имеет в своем составе обособленные подразделения 
(филиалы, представительства) без права юридического лица, расположенные вне места 
нахождения Бюджетного учреждения, представляющие его интересы и осуществляющие их 
защиту.

1.15.Бюджетное учреждение вправе выступать учредителем (участником) юридических 
лиц с согласия уполномоченного органа и Учредителя.

Раздел 2. Предмет, цели деятельности и виды деятельности Бюджетного 
учреждения.

2.1. Бюджетное учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 
предметом и целями деятельности, определенными в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, законодательством Чувашской Республики, настоящим Уставом, 
путем выполнения работ, оказания услуг в сфере образования.

2.2. Бюджетное учреждение осуществляет в качестве основной цели деятельности 
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 
начального общего образования, присмотр и уход за детьми.

2.3. Предметом деятельности Бюджетного учреждения является реализация 
конституционного права граждан Российской Федерации на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования в 
интересах человека, семьи, общества и государства; обеспечение охраны и укрепления 
здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том 
числе возможности удовлетворения потребности учащихся в самообразовании и получении 
дополнительного образования; обеспечение отдыха граждан, создание условий для 
культурной, спортивной, и иной деятельности населения.

Бюджетное учреждение реализует основную образовательную программу начального 
общего образования, основного общего образования, среднего общего образования.

2.4. Для достижения поставленной цели Бюджетное учреждение осуществляет



следующие услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности:
2.4.1. Начальное общее образование (ОКВЭД 80.10.2).
2.4.2. Основное общее образование (ОКВЭД 80.21.1).
2.4.3. Среднее общее образование (ОКВЭД 80.21.2).
2.4.4. Дополнительное образование детей (ОКВЭД 80.10.3).
2.4.5. Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания (ОКВЭД 85.31).
2.4.6. Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания (ОКВЭД 85.32).
2.4.7. Врачебная практика (ОКВЭД 85.12).
2.4.8. Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях (ОКВЭД 55.51).
2.5. Бюджетное учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность 

лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и 
соответствующую этим целям, при условии, что такая деятельность указана в настоящем 
Уставе.

Бюджетное учреждение вправе осуществлять оказание (выполнение) услуг (работ), 
относящихся к видам деятельности, не являющимися основными видами деятельности:

2.5.1. Деятельность в области спорта (ОКВЭД 92.62);
2.5.2. Физкультурно-оздоровительная деятельность (ОКВЭД 93.04);
2.5.3. Предоставление прочих персональных услуг (ОКВЭД 93.05);
2.5.4. Прочая зрелищно -  развлекательная деятельность (ОКВЭД 92.34).
Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов 

имущество поступают в самостоятельное распоряжение Бюджетного учреждения.
2.6. Приведенный в пунктах 2.4 и 2.5 настоящего раздела перечень видов деятельности 

является исчерпывающим. Бюджетное учреждение не вправе осуществлять виды 
деятельности, не предусмотренные настоящим Уставом.

Основными задачами Учреждения являются:
- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья обучающихся;

обеспечение познавательного, социально-личностного, духовно-нравственного, 
художественно-эстетического, сенсорного и физического развития обучающихся;

- воспитание с учётом возрастных категорий обучающихся гражданственности, 
уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;

- осуществление необходимой коррекции речевого развития, коррекция недостатков в 
физическом и психическом развитии обучающихся;

- взаимодействие с семьями обучающихся для полноценного развития обучающихся;
оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и коррекции развития обучающихся.
2.7. Финансовое обеспечение деятельности Бюджетного учреждения осуществляется в 

соответствии с государственным заданием, которое формируется и утверждается Учредителем 
в соответствии с видами деятельности, отнесенными настоящим Уставом к основной 
деятельности, в виде субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики.

Бюджетное учреждение осуществляет в соответствии с государственным заданием 
Учредителя и (или) обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному 
страхованию деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к 
видам основной деятельности, указанным в пункте 2.4 настоящего раздела.

Бюджетное учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного задания.
Финансовое обеспечение выполнения государственного задания осуществляется с 

учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого 
имущества, закрепленных за Бюджетным учреждением Учредителем или приобретенных 
Бюджетным 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.

2.8. Бюджетное учреждение вправе сверх установленного государственного задания, а 
также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 
государственного задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к видам 
основной деятельности, указанным в пункте 2.4 настоящего раздела, для граждан и
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юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 
Порядок определения указанной платы устанавливается Учредителем.

Бюджетное учреждение вправе осуществлять в порядке, определенном нормативным 
правовым актом Чувашской Республики, полномочия Учредителя по исполнению публичных 
обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме.

2.9. Право Бюджетного учреждения осуществлять деятельность, на которую в 
соответствии с законодательством Российской Федерации требуется разрешительный 
документ (лицензия, свидетельство о государственной аккредитации и др.), возникает у 
Бюджетного учреждения со дня его получения или в указанный в нем срок и прекращается по 
истечении срока его действия, если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации.

Раздел 3. Организация деятельности и управления Бюджетным учреждением

3.1. Управление Бюджетным учреждением осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, законодательством Чувашской Республики, 
настоящим Уставом и строится на сочетании принципов единоначалия и самоуправления.

3.2. Компетенция Учредителя определяется законодательством Российской Федерации, 
законодательством Чувашской Республики, настоящим Уставом.

К компетенции Учредителя в области управления Бюджетным учреждением относится:
1) утверждение Устава Бюджетного учреждения, внесение в него изменений в 

установленном порядке;
2) рассмотрение и одобрение предложений руководителя Бюджетного учреждения о 

создании и ликвидации филиалов Бюджетного учреждения, об открытии и закрытии его 
представительств;

3) формирование и утверждение государственного задания для Бюджетного учреждения 
в соответствии с предусмотренной его Уставом основной деятельностью и финансовое 
обеспечение выполнения этого задания;

4) назначение руководителя Бюджетного учреждения и прекращение его полномочий, а 
также заключение и прекращение трудового договора с ним, если для организаций 
соответствующей сферы деятельности федеральными законами не предусмотрен иной 
порядок назначения руководителя и прекращения его полномочий и (или) заключения и 
прекращения трудового договора с ним;

5) установление и оценка:
показателей эффективности и результативности деятельности Бюджетного учреждения;
целевых показателей эффективности работы Руководителя Бюджетного учреждения в 

целях, установления размера вознаграждения Руководителю Бюджетного учреждения;
6) назначение совместно с уполномоченным органом ликвидационной комиссии и 

утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
7) согласование передаточного акта;
8) осуществление контроля за деятельностью Бюджетного учреждения, сбор и 

обобщение отчетности по формам государственного статистического наблюдения, 
утвержденным законодательством Российской Федерации;

9) принятие решения об отнесении имущества к категории особо ценного движимого 
имущества;

10) утверждение:
перечня особо ценного движимого имущества, подлежащего закреплению за 

Бюджетным учреждением уполномоченным органом или приобретенного Бюджетным 
учреждением за счет средств, выделенных ему на приобретение такого имущества;

уточненного перечня особо ценного движимого имущества Бюджетного учреждения по 
состоянию на 31 декабря отчетного года;

11) представление в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, в уполномоченный 
орган утвержденного, уточненного перечня особо ценного движимого имущества Бюджетного 
учреждения по состоянию на 31 декабря отчетного года;

12) согласование Бюджетному учреждению распоряжения недвижимым имуществом и 
особо ценным движимым имуществом, закрепленным за Бюджетным учреждением
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уполномоченным органом либо приобретенным Бюджетным учреждением за счет средств 
республиканского бюджета Чувашской Республики, выделенных на приобретение такого 
имущества;

13) внесение на рассмотрение уполномоченного органа предложений о закреплении за 
Бюджетным учреждением недвижимого имущества, особо ценного движимого имущества и 
об изъятии данных видов имущества;

14) согласование внесения Бюджетным учреждением денежных средств и иного 
имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передачу этого 
имущества иным образом другим юридическим лицам в качестве их учредителя или 
> частника (за исключением особо ценного движимого имущества и недвижимого имущества);

15) предварительное согласование совершения Бюджетным учреждением крупных 
сделок, соответствующих критериям, установленным в пункте 13 статьи 9.2 Федерального 
закона «О некоммерческих организациях», в том числе сделок с участием Бюджетного 
упреждения, в совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в 
соответствии с критериями, установленными статьей 27 Федерального закона «О 
некоммерческих организациях»;

16) определение порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 
деятельности Бюджетного учреждения в соответствии с общими требованиями, 
установленными Министерством финансов Российской Федерации;

17) определение порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельности 
Бюджетного учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного 
имущества Чувашской Республики в соответствии с общими требованиями, установленными 
Министерством финансов Российской Федерации;

18) определение предельно допустимого значения просроченной кредиторской 
задолженности Бюджетного учреждения в целях установления обязательного условия 
расторжения трудового договора с Руководителем Бюджетного учреждения по инициативе 
работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, при превышении 
установленного предельно допустимого значения;

19) осуществление иных функций и полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики.

3.3. К компетенции уполномоченного органа в области управления Бюджетным 
учреждением относится:

1) дача согласия на внесение денежных средств и иного имущества в уставный 
складочный) капитал других юридических лиц или передачу иным образом этого имущества

другим юридическим лицам в качестве их учредителя или участника;
2) дача согласия на распоряжение недвижимым имуществом и особо ценным движимым 

имуществом, закрепленным за Бюджетным учреждением или приобретенным за счет 
выделенных ему Учредителем средств на приобретение этого имущества;

3) закрепление по согласованию с Учредителем за Бюджетным учреждением на праве 
оперативного управления государственного имущества Чувашской Республики;

4) изъятие по согласованию с Учредителем излишнего, неиспользуемого или 
используемого не по назначению имущества, закрепленного за Бюджетным учреждением или 
приобретенного Бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на 
приобретение этого имущества;

5) предоставление по согласованию с Учредителем Бюджетному учреждению земельных 
участков на праве постоянного (бессрочного) пользования;

6) прекращение по согласованию с Учредителем права постоянного (бессрочного) 
пользования Бюджетного учреждения на неиспользуемые земельные участки;

7) согласование устава Бюджетного учреждения, изменений в устав Бюджетного 
учреждения;

8) утверждение по согласованию с Учредителем передаточного акта.
3.4. Органами управления Бюджетного учреждения являются: директор (в дальнейшем 

именуемый - Руководитель), а также коллегиальные органы управления, предусмотренные 
федеральными законами и настоящим уставом органы.

Непосредственное управление деятельностью Бюджетного учреждения осуществляет
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Руководитель Бюджетного >чреждения, назначаемый на эту должность по результатам 
троведенного конкурса на замещение должности руководителя Бюджетного учреждения и 
заключения трудового договора по решению Учредителя на срок до 5-ти лет и 
освобождаемый от нее Учредителем, если для организаций соответствующей сферы 
деятельности федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Чувашской 
Республики не предусмотрен иной порядок назначения руководителя и прекращение его 
полномочий.

К компетенции Руководителя Бюджетного учреждения относятся вопросы 
осуществления текущего руководства деятельностью Бюджетного учреждения, за 
исключением вопросов, отнесенных федеральными законами или настоящим Уставом к 
компетенции Учредителя или уполномоченного органа, в том числе:

- организация осуществления в соответствии с требованиями нормативных правовых 
дктов образовательной и иной деятельности учреждения;

- организация обеспечения прав участников образовательных отношений ;
- открытие лицевых счетов в органах казначейства Министерства финансов Чувашской 

Республики или органах Федерального казначейства в Чувашской Республике;
- распоряжение имуществом учреждения в порядке и пределах, установленных 

з дконодательством Российской Федерации, законодательством Чувашской Республики;
- организация разработки и принятие локальных нормативных актов, индивидуальных 

распорядительных актов;
- организация и контроль работы административно-управленческого аппарата;
- установление штатного расписания; прием на работу работников, заключение и 

расторжение с ними трудовых договоров, распределение должностных обязанностей, создание 
;• словий и организация дополнительного профессионального образования работников;

- право приостановления выполнения решений коллегиальных органов управления, 
наложение вето на их решения, противоречащие законодательству, уставу и иным локальным 
нормативным актам;

- решение иных вопросов, которые не составляют исключительную компетенцию 
коллегиальных органов управления учреждением, определенную настоящим Уставом.

Директор принимает решения самостоятельно и выступает от имени учреждения без 
доверенности.

Руководитель Бюджетного учреждения имеет следующие права:
- на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность 

которого определяется Правительством Российской Федерации;
- на досрочное назначение страховой пенсии по старости в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации;
- на выплаты стимулирующего характера;
- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на 

условиях, которые установлены законодательством Российской Федерации;
- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
- поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу Учреждения;
- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации.
Руководитель имеет также иные права, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации и Чувашской Республики.
Руководитель Бюджетного учреждения обязан:

- обеспечивать своевременное и качественное выполнение всех договоров и 
обязательств, в том числе государственного задания;

- обеспечивать постоянную работу над повышением качества предоставляемых 
Учреждением государственных и иных услуг, выполнением работ;

- обеспечивать составление отчетов о результатах деятельности Учреждения и об 
использовании закрепленного за ним на праве оперативного управления имущества;

- обеспечивать целевое и рациональное использование бюджетных средств и
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- •' 1»:ленче Учреждением финансовой дисциплины;
- обеспечивать исполнение договорных обязательств по выполнению работ, оказанию

- не л:пускать возникновения просроченной кредиторской задолженности Учреждения;
- обеспечивать содержание в надлежащем состоянии и рациональное использование 

_ естза. закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
- обеспечивать своевременную выплату заработной платы работникам Учреждения, а 

-ккже принимать меры по повышению размера заработной платы работникам Учреждения;
- согласовывать с Учредителем в случаях и в порядке, установленных нормативными 

тт-аз-: выми актами и настоящим Уставом, создание и ликвидацию филиалов, открытие и 
актьггие представительств Учреждения;

- обеспечивать раскрытие информации об Учреждении, его деятельности и закрепленном 
а мим имуществе в соответствии с требованиями федеральных законов;

- обеспечивать соблюдение правил внутреннего трудового распорядка и трудовой 
: . _ и длины работниками Учреждения;

- обеспечивать соблюдение требований по охране и безопасности труда, принимать 
. 'холимые меры по соблюдению в Учреждении правил техники безопасности и требований
: 'здивных правовых актов по защите жизни и здоровья работников Учреждения;

- проходить аттестацию в порядке, установленном Учредителем;
- обеспечивать наличие мобилизационных мощностей и выполнение требований по

гражданской обороне;
- выполнять иные обязанности, установленные нормативными правовыми актами,

- стоящим Уставом, а также решениями Учредителя.
Руководитель при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен 

::::ствовать в интересах учреждения.
3.6. Руководитель Бюджетного учреждения осуществляет свою деятельность на 

сновании заключенного с Учредителем трудового договора.
3.7. Руководитель Бюджетного учреждения подотчетен в своей деятельности 

Учредителю.
3.8. Руководитель без доверенности действует от имени Бюджетного учреждения, в том 

числе представляет его интересы, совершает сделки от его имени, определяет структуру 
Бюджетного учреждения, утверждает штатное расписание Бюджетного учреждения, план его 
: ннансово-хозяйственной деятельности, его годовую бухгалтерскую отчетность и 
гегламентирующие деятельность Бюджетного учреждения внутренние документы, издает 
приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Бюджетного 
учреждения, заключает, изменяет и прекращает трудовые договоры с работниками 
Бюджетного учреждения, выдает доверенности, принимает меры поощрения и налагает 
дисциплинарные взыскания, осуществляет иную деятельность от имени Бюджетного 
учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим 
Уставом, имеет права на гарантии и компенсации, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации.

Часть своих полномочий Руководитель Бюджетного учреждения может делегировать 
своим заместителям. Заместители осуществляют непосредственное руководство 
направлениями деятельности Бюджетного учреждения и несут ответственность за вверенное 
им направление в соответствии с должностными инструкциями и приказами Руководителя 
Бюджетного учреждения.

3.9. Руководителю Бюджетного учреждения совмещение его должности с другой 
оплачиваемой руководящей должностью (кроме научного и научно-методического 
руководства) внутри или вне Бюджетного учреждения не разрешается.

Руководитель Бюджетного учреждения не может исполнять свои обязанности по 
совместительству.

3.10. Руководитель Бюджетного учреждения несет перед Бюджетным учреждением 
ответственность в размере убытков, причиненных Бюджетному учреждению в результате 
совершения крупных сделок, в том числе сделок с заинтересованностью без предварительного 
согласия Учредителя и уполномоченного органа, независимо от того, были ли эти сделки
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=г':  едны недействительными.
3.11. Отношения работников и Бюджетного учреждения, возникшие на основе трудового

ьгга, регулируются Трудовым кодексом Российской Федерации и иными нормативными
выми актами Российской Федерации и Чувашской Республики.
3.12. Оплата труда работников Бюджетного учреждения устанавливается Руководителем 

: - I сетного учреждения на основании и в соответствии с законодательством Российской 
: . терапии и законодательством Чувашской Республики.

3.13. Бюджетное учреждение осуществляет определенную настоящим Уставом 
дггте.тьность, не имеющую своей основной целью извлечение прибыли в пределах,

геделяемых законодательством Российской Федерации, законодательством Чувашской 
г ес дуб лики и настоящим Уставом, на основании государственного задания, определенного 

крепителем, и плана финансово -  хозяйственной деятельности.
3.14. Бюджетное учреждение строит свои отношения с другими организациями и 

— --данами во всех сферах деятельности на основе договоров. В своей деятельности 
2 • д сетное учреждение исходит из интересов потребителей, их требований и обеспечивает 
• _ - гггво продукции, работ или услуг.

3.15. Учреждение работает по пятидневной рабочей неделе. Образовательная 
.. • тельность по образовательным программам дошкольного образования осуществляется в 
т дплх компенсирующей направленности по реализация адаптированной образовательной 
- граммы дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья с 
четом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 
'.плечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с 
гр сличенными возможностями здоровья. Группы функционируют в круглосуточном режиме.

3.16. Бюджетное учреждение имеет право в установленном порядке:
- заключать договоры с юридическими и физическими лицами на предоставление работ 

услуг в соответствии с видами деятельности Бюджетного учреждения, указанными в 
лктах 2.4 и 2.5 настоящего Устава;

- привлекать для осуществления своей деятельности на экономически выгодных 
л : г ?ворных основах юридические и физические лица;

- приобретать при осуществлении хозяйственной деятельности нефинансовые активы за 
: чет имеющихся у него финансовых ресурсов самостоятельно, а в случае, если приобретение

е : ннансовых активов является крупной сделкой - по согласованию с Учредителем;
- приобретать или арендовать при осуществлении хозяйственной деятельности 

имущество за счет имеющихся у него финансовых ресурсов по согласованию с Учредителем и
7 илномоченным органом;

осуществлять внешнеэкономическую и иную деятельность в порядке, 
тедусмотренном законодательством Российской Федерации;

- планировать свою деятельность и определять перспективы развития по согласованию с 
Учредителем, а также исходя из спроса потребителей на продукцию, работы, услуги и
сслюченных договоров;

- в установленном порядке определять размер средств, направляемых на оплату труда 
гсботников Бюджетного учреждения, их поощрение и развитие Бюджетного учреждения;

- в случаях, предусмотренных федеральными законами, вносить денежные средства 
если иное не установлено условиями их предоставления) и иное имущество, за исключением 
хгобо ценного движимого имущества, закрепленного за ним уполномоченным органом или 
тли обретенного Бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на 
птнобретение такого имущества, а также недвижимого имущества, в уставный (складочный) 
капитал хозяйственных обществ или иным образом передавать им это имущество в качестве 
их >чредителя или участника с согласия Учредителя и уполномоченного органа;

- с согласия Учредителя передавать некоммерческим организациям в качестве их 
•чредителя или участника денежные средства (если иное не установлено условиями их 
предоставления) и иное имущество, за исключением особо ценного движимого имущества,
: скрепленного за ним уполномоченным органом или приобретенного Бюджетным 
;• лреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого 
имущества, а также недвижимого имущества.
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5 ~ Бюджетное учреждение обязано:
- представлять Учредителю:
необходимую документацию о финансово-хозяйственной деятельности Бюджетного 

-с вдгннл в полном объеме, в соответствии с утвержденными формами и по всем видам 
дсггыьаостн:

ежегодно не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным, для утверждения 
; -везенный перечень особо ценного движимого имущества по состоянию на 31 декабря
агчеггЕОго года;

- ; засовывать с Учредителем структуру Бюджетного учреждения;
- нести ответственность за:
нарушение договорных, расчетных обязательств, правил хозяйствования в соответствии 

ls - дательством Российской Федерации;
.:  крайность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному

агстазу и др.);
- обеспечивать:
гадиональное использование земли и других природных ресурсов, исключить 

ад?>:ненне окружающей среды, нарушение правил техники безопасности, санитарно- 
гнтгенических норм и требований по защите здоровья работников, населения и потребителей 
дгсдупши (работ, услуг);

сохранность, эффективное и целевое использование движимого и недвижимого 
_гства. закрепленного за Бюджетным учреждением, содержание его в надлежащем 

. с т : «нни. своевременное проведение капитального и текущего ремонта;
'езопасные условия труда своим работникам и нести ответственность в установленном 

рядке за вред, причиненный работнику увечьем, профзаболеванием либо иным 
5 рождением здоровья, связанных с исполнением им трудовых обязанностей;

передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое 
- ченае. в архивные фонды в соответствии с согласованным перечнем документов;

- осуществлять оперативный, аналитический и бухгалтерский учет, вести 
. ■ логическую и бухгалтерскую отчетность, отчитываться о финансово-хозяйственной

. ; тельности в порядке и в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.
За искажение государственной отчетности, нарушение финансово-хозяйственной 

. •-гльности, учета и использования государственного имущества Чувашской Республики, 
: к : водитель и иные должностные лица Бюджетного учреждения несут ответственность в 

"ветствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской 
Республики.

3.18. Контроль и ревизию деятельности Бюджетного учреждения осуществляет 
Учредитель, а также налоговые, природоохранные и другие органы в пределах их 
• мпетенции и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

3.19. В Бюджетном учреждении формируются следующие коллегиальные органы 
глзления: Общее собрание работников Бюджетного учреждения, Педагогический совет,

У чечительский совет, Управляющий совет, Общее собрание родителей (законных 
дедставителей) обучающихся (далее -  Общее собрание родителей), Совет обучающихся.

3.20. Общее собрание работников Бюджетного учреждения является постоянно 
действующим органом коллегиального управления.

В Общем собрании работников (далее - Общее собрание) участвуют все работники, 
г чботающие в учреждении на основании трудовых договоров.

Общее собрание созывается по мере надобности, но не реже двух раз в год. Общее 
сгорание может собираться по инициативе директора Учреждения, Педагогического совета, 
иных органов или по инициативе не менее четверти членов Общего собрания.

Общее собрание избирает председателя, который выполняет функции по организации 
глботы и ведет заседания, секретаря, который выполняет функции по фиксации решений 
. :  орания. Заседание Общего собрания правомочно, если на нем присутствует более половины 
гдботников Учреждения.

К компетенции Общего собрания относится:
- определение основных направлений деятельности Учреждения, перспективы ее
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ШЕЯШТЗЖ.
- ггиЕжгне коллективного договора, правил внутреннего трудового распорядка

* ЧДСЖТЯЕРУГ

- тт-'-иггие локальных актов, в том числе локальных актов, регулирующих трудовые 
лгяоне - ; : работниками Учреждения, включая инструкции по охране труда, положения о

до охране труда, положения о мерах поощрения работников и обучающихся 
Унхжденжж. положения о социальной поддержке работников Учреждения;

- осределение критериев и показателей эффективности деятельности работников
•. входящих в положение об оплате труда и стимулировании работников;

:: гание представителей работников в органы и комиссии Учреждения;
- .осуждение вопросов состояния трудовой дисциплины в Учреждении, дает

жш и сч далии по ее укреплению;
с: действие созданию оптимальных условий для организации труда и

it о : : . .  н дзьного совершенствования работников;
- п : сдерживание общественных инициатив по развитию деятельности учреждения;
- рассмотрение иных вопросов деятельности учреждения, принятых Общим собранием к 

з  :с рассмотрению либо вынесенных на его рассмотрение директором учреждения.
?ед;ение Общего собрания принимаются открытым голосованием простым 

х  _ нством голосов работников, присутствующих на заседании. Решения Общего собрания 
ж а*: т в силу после издания директором Учреждения соответствующего локального акта.

В случае возникновения необходимости выступления от имени Учреждения Общее 
' 7 д-:ие простым голосованием определяет уполномоченное лицо, которое наделяет правом 
— т:агь от имени Учреждения.

3 21. Педагогический совет Учреждения является постоянно действующим органом 
-~.?2льного управления, осуществляющим общее руководство образовательным 

тд*:-лессом.
Членами Педагогического совет являются педагогические работники, работающие в 

3 -тс - пении на основании трудового договора.
Педагогический совет действует бессрочно. Педагогический совет собирается по мере 

' лети, но не менее четырех раз в год. Педагогический совет может собираться по
* - гднативе директора учреждения, либо по инициативе одной трети численности 

: _■: глческих работников. Педагогический совет избирает председателя, который выполняет
: - «тли и по организации работы Педагогического совета, и ведет заседания, секретаря, 
i ~ нй выполняет функции по фиксации его решений.

К компетенции Педагогического совета учреждения относится:
- реализация государственной политики по вопросам образования;
- совершенствование организации образовательной деятельности Учреждения,
- разработка и утверждение образовательных программ Учреждения,
- принятие решений о введении платной образовательной деятельности по конкретным 

' 7 лзо зательным программам,
- определение основных направлений развития Учреждения, повышения качества и 

: : л-ливности образовательной деятельности,
- рассмотрение итогов промежуточной аттестации;
- принятие решений о переводе из класса в класс, о награждении обучающихся и 
обсуждение и выбор различных вариантов содержания образования, форм, методов

- г? н э-воспитательного процесса и способов их реализации;
- утверждение характеристик педагогических работников, представляемых к почетному 

ынню «Заслуженный учитель Российской Федерации» и почетному знаку «Почетный
- _' тник общего образования»;

- дача рекомендации и предложений (об изменении и дополнении документов 
Учреждения, регламентирующих организацию образовательного процесса; по созданию

“йчальных условий для обучения и воспитания обучающихся, в том числе по укреплению 
; гчэвья и организации питания);

- другие вопросы, касающиеся образовательной деятельности Учреждения.
Решения Педагогического совета правомочны, если на заседании присутствовало не
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г • третей его членов и если за него проголосовало более половины присутствующих 
Педагогического совета.

?*=ненн! Педагогического совета вступают в силу после издания директором 
РеаоьдеЕ^Е соответствующего локального нормативного акта (распорядительного или 

характера).
г возникновения необходимости выступления от имени Учреждения

совет простым голосованием определяет уполномоченное лицо, которое 
л гтевом выступать от имени Учреждения.
I I  В Учреждении формируется коллегиальный орган Попечительский совет.

- : - 1мн Попечительского совета являются родители (законные представители) 
У- ' _  :я. работники Учреждения, представители юридических лиц и общественных
ягьс д* - г-ни. а также физические лица, зарегистрированные в установленном порядке в 

индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую 
без образования юридического лица, сотрудничающие с Учреждением и 

яггесованные в его развитии. Попечительский совет избирается на один год. Члены 
■шкчвгтедьского совета, представляющие интересы родителей, избираются на Общем 
=ж - le родителей (законных представителей) обучающихся. Члены Попечительского

: l ~т-с вставляющие интересы работников учреждения, избираются на Общем собрании 
з«6: ТЕягков Учреждения.

Попечительский совет состоит из 7 членов. Попечительский совет представляет 
ш родителей (законных представителей) обучающихся и других физических или
т - - : еских лиц перед администрацией Учреждения. О своей работе Попечительский совет

гттт -ется перед Общим собранием родителей (законных представителей) обучающихся не 
:днего раза в год. Члены Попечительского совета работают на безвозмездной основе.
На своем заседании простым большинством голосов члены Попечительского совета 

с ге -_ -:- председателя, который выполняет функции по организации работы и ведет 
•ас ставня. секретаря, который выполняет функции по фиксации решений заседания. 
3 ьесдапие Попечительского совета правомочно, если на нем присутствует более половины его

-.едания Попечительского совета проводятся по мере надобности в соответствии с 
работы, но не реже одного раза в полугодие. Внеочередное заседание

. тельского совета могут созываться по требованию не менее половины членов
". тельского совета, либо по инициативе директора Учреждения. Заседание

I  тельского совета является правомочным и его решения законными, если на заседании
т . ~:твовало не менее половины состава, и за решение голосовало не менее половины 
* . ~:твующих. На заседаниях Попечительского совета ведутся протоколы, которые 

тываются председателем и секретарем.
Р уководитель Учреждения присутствует на заседаниях Попечительского совета.
Решения Попечительского совета, принятые в пределах его полномочий, являются 

у ■ _~е.тьными для всех участников образовательного процесса, после утверждения приказом 
■-•::ра Учреждения. Данные решения доводятся до сведения всех заинтересованных лиц 

~: их просьбе.
К компетенции Попечительского совета относится:
- содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и 

г<и5итня Учреждения;
- содействие организации и улучшению условий труда педагогических и других 

: _' 'ников Учреждения;
- содействие организации конкурсов, соревнований и других массовых внешкольных 

> .г : триятий Учреждения;
- содействие совершенствованию материально - технической базы Учреждения,

’ _ устройству его помещений и территории;
- общественный контроль за использованием целевых взносов и добровольных 

- гртвований юридических и физических лиц (целевое использование внебюджетных
-тслств администрацией Учреждения), в том числе общественный контроль рационального 

: г гдьзования доходов от собственной деятельности Учреждения и привлеченных средств из
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внебюджетных источников, обеспечение прозрачности финансово-хозяйственной 
деятельности;

- внесение предложений, направленных на улучшение работы Учреждения, в том числе 
по оказанию помощи обучающимся из малообеспеченных семей и сиротам, на поддержку и 
стимулирование одаренных обучающихся, в любые органы самоуправления, администрацию 
Учреждения.

В случае возникновения необходимости выступления от имени Учреждения 
Попечительский совет простым голосованием определяет уполномоченное лицо, которое 
наделяет правом выступать от имени Учреждения.

3.23. Управляющий совет является высшим коллегиальным органом управления 
Бюджетного учреждения.

Деятельность членов управляющего совета основывается на принципах добровольности 
участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности.

Члены управляющего совета осуществляют свою работу в управляющем совете на 
общественных началах.

Управляющий совет состоит из следующих участников: 
родителей (законных представителей) обучающихся; 
обучающихся;
работников Бюджетного учреждения (в том числе Руководителя Бюджетного 

учреждения);
представителя Учредителя;
кооптированных членов (лиц, которые могут оказывать содействие в успешном 

с акционировании и развитии Бюджетного учреждения).
Общая численность управляющего совета 12 (двенадцать) членов совета, из них: 
количество членов управляющего совета, избираемых из числа родителей (законных 

представителей) обучающихся - 3 (три) членов совета, из них:
1 родитель (законный представитель) обучающегося, который обучается по основной 

общеобразовательной программе начального общего образования;
1 родитель (законный представитель) обучающегося, который обучается по основной 

сбщеобразовательной программе основного общего образования;
1 родитель (законный представитель) обучающегося, который обучается по основной 

сбщеобразовательной программе среднего общего образования;
количество членов Управляющего совета из числа работников Учреждения -  3 (три) 

-лена совета. При этом не менее чем 2 из них должны являться педагогическими работниками 
Учреждения;

Руководитель Учреждения, который входит в состав Управляющего совета по
должности;

количество членов Управляющего совета, избираемых из числа обучающихся - 2 
етыре) члена совета;

количество членов Управляющего совета из числа представителей Учредителя -  1 (один) 
-лен совета. Представитель учредителя назначается Учредителем;

количество членов Управляющего совета из числа кооптированных членов -  2 (два)
члена совета.

> правляющий совет формируется с использованием процедур выборов и назначения.
С использованием процедуры выборов в управляющий совет избираются: 
представители родителей (законных представителей) обучающихся - через совет 

■ л  л  ел ей Бюджетного учреждения;
представители обучающихся Бюджетного учреждения - совет обучающихся Бюджетного 

; лреждения;
представители работников - через общее собрание.
Участие в выборах является свободным и добровольным.
Выборы в Управляющий совет объявляются Руководителем Бюджетного учреждения. 
Выборы проводятся голосованием при условии получения согласия лиц быть 

г ранными в состав управляющего совета.
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Руководитель Бюджетного учреждения оказывает организационную помощь в 
проведении процедуры выборов для избрания представителей в управляющий совет.

Список избранных членов управляющего совета направляется Руководителю 
Бюджетного учреждения.

Подготовка и проведение всех мероприятий, связанных с выборами, должны 
осуществляться открыто и гласно.

Проведение всех выборных собраний оформляется протоколами.
В случае выявления нарушений в ходе проведения выборов, Руководитель Бюджетного 

>нреждения объявляет выборы несостоявшимися и недействительными, после чего выборы 
проводятся повторно.

Управляющий совет считается созданным с момента издания Руководителем 
Бюджетного учреждения приказа о формировании управляющего совета по итогам выборов 
по каждой категории членов управляющего совета, а также назначения представителя 
Учредителя.

Приступивший к осуществлению своих полномочий Управляющий совет вправе 
кооптировать в свой состав членов из числа перечисленных ниже лиц: 

выпускников, окончивших Бюджетное учреждение;
представителей работодателей, чья деятельность прямо или косвенно связана с 

Бюджетным учреждением или территорией, на которой оно расположено; 
представителей организаций образования, науки и культуры;
граждан, известных своей культурной, научной, общественной, в том числе 

благотворительной, деятельностью в сфере образования.
Допускается самовыдвижение кандидатов для назначения путем кооптации.
Все предложения вносятся в письменном виде с обоснованием предложения и 

сведениями о личности кандидатов, но не более чем в пределах согласованной с ними 
информации о персональных данных.

Во всех случаях требуется предварительное согласие кандидата на включение его в 
состав управляющего совета.

Кандидатуры лиц, предложенных для включения в кооптированные члены 
"равняющего совета Учредителем, рассматриваются в первоочередном порядке.

Кооптация в члены Управляющего совета производится только на заседании при 
>зс руме не менее трех четвертых от списочного состава членов управляющего совета.

Кандидаты считаются кооптированными в члены управляющего совета, если за них 
гоголосовало более половины присутствующих на заседании.

Управляющий совет возглавляет председатель, избираемый из числа членов, избранных 
"равняющий совет, либо из числа кооптированных в управляющий совет членов.

Для организации и координации текущей работы, ведения протоколов заседаний и иной 
п :• ментации управляющего совета избирается секретарь управляющего совета.

Председатель, заместитель председателя и секретарь Управляющего совета избираются 
- первом заседании Управляющего совета, которое созывается руководителем Учреждения 

- г позднее чем через месяц после его формирования.
Управляющий совет вправе в любое время переизбрать председателя, заместителя 

г г лседателя и секретаря.
Организационной формой работы управляющего совета являются заседания, которые 

пт*: золятся по мере их необходимости, но не реже одного раза в квартал.
3 неочередные заседания управляющего совета проводятся: 
по инициативе председателя управляющего совета; 
ло требованию Руководителя Бюджетного учреждения; 
по требованию представителя Учредителя;
по заявлению членов управляющего совета, подписанному 1/4 или более частями членов 

~ : тисочного состава управляющего совета.
3 целях подготовки заседаний управляющего совета и выработки проектов решений 

"тслседатель вправе запрашивать у Руководителя Бюджетного учреждения необходимые 
?енты, данные и иные материалы. В этих же целях Управляющий совет может создавать 

■ гстоянные и временные комиссии.

14



Управляющий совет назначает из числа членов управляющего совета председателя 
комиссии и утверждает ее персональный состав. Предложения комиссии носят 
рекомендательный характер.

Заседания управляющего совета оформляются протоколом. Протоколы подписываются 
председателем и секретарем. Секретарь обеспечивает сохранность документации 
управляющего совета.

Заседание управляющего совета начинается с рассмотрения решений предыдущего 
заседания.

Срок полномочий управляющего совета -  1 год.
К компетенции управляющего совета относится: 
согласование Программы развития Бюджетного учреждения; 
согласование Правил внутреннего распорядка обучающихся;
содействие созданию в Учреждении оптимальных условий и форм организации 

образовательной деятельности;
контроль за качеством и безопасностью условий обучения и воспитания в Бюджетном 

учреждении;
согласование локального нормативного акта о языке, языках, на которых ведется 

образование в Бюджетном учреждении;
согласование Режима занятий обучающихся;
утверждение Порядка и оснований перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся;
утверждение Порядка оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между Бюджетным учреждением и обучающимися и (или) родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся;

согласование локального нормативного акта о документах обучающихся, 
подтверждающих их обучение в Бюджетном учреждении;

согласование Порядка обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе об 
\ скоренном обучении;

согласование Порядка пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 
объектами культуры и объектами спорта Бюджетного учреждения;

утверждение Порядка посещения обучающимися по своему выбору мероприятий, не 
предусмотренных учебным(и) планом (планами) Бюджетного учреждения;

утверждение порядка и оснований снижения стоимости платных образовательных услуг 
при их наличии);

согласование Порядка создания, организации работы, принятия решений комиссией по 
; регулированию споров между участниками образовательных отношений и их исполнения;

утверждение Порядка доступа педагогических работников к информационно
телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, 
музейным фондам, материально-техническим средствам Бюджетного учреждения;

утверждение локального нормативного акта о нормах профессиональной этики 
едагогических работников;

утверждение Порядка бесплатного пользования педагогическими работниками 
'дазовательными, методическими и научными услугами Бюджетного учреждения;

утверждение условий приема на обучение по дополнительным образовательным 
дро граммам, а также на места с оплатой стоимости обучения физическими и (или) 

гидическими лицами;
согласование введения новых методик образовательного процесса и образовательных

технологий;
согласование иных локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и 

ти) их родителей (законных представителей);
обеспечение участия представителей общественности:
-в процедурах итоговой аттестации обучающихся, в том числе в форме и по технологии 

единого государственного экзамена;
-в процедурах проведения контрольных и текстовых работ для обучающихся, 

'дественной экспертизы (экспертиза соблюдения прав участников образовательного
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процесса, экспертиза качества условий организации образовательного процесса в Бюджетном 
учреждении, экспертиза инновационных программ);

в деятельности аттестационных, конфликтных и иных комиссий.
участие в подготовке и утверждение отчета о результатах самообследования 

Бюджетного учреждения;
содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и 

развития Бюджетного учреждения;
контроль за качеством и безопасностью условий обучения, воспитания и труда в 

Бюджетном учреждении, принятие мер к их улучшению;
внесение руководителю Учреждения предложения в части:
-материально-технического обеспечения и оснащения образовательного процесса, 

оборудования помещений Бюджетного учреждения (в пределах выделяемых средств);
-выбора учебников из утвержденных федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе;
-создания в Бюджетном учреждении необходимых условий для организации питания, 

медицинского обслуживания обучающихся и воспитанников;
-организации промежуточной и итоговой аттестации обучающихся;
-мероприятий по охране и укреплению здоровья обучающихся;
-развития воспитательной работы в Учреждении;
защита и содействие в реализации прав и законных интересов участников 

образовательных отношений;
участие в распределении стимулирующих выплат педагогическим и иным работникам 

Бюджетного учреждения;
содействие в создании оптимальных условий для осуществления образовательного 

процесса и форм его организации в Бюджетном учреждении, в повышении качества 
образования, в наиболее полном удовлетворении образовательных потребностей 
обучающихся;

содействие реализации миссии Бюджетного учреждения, направленной на развитие 
социального партнерства между участниками образовательного процесса и представителями 
местного сообщества;

рассмотрение проектов форм договоров Бюджетного учреждения с родителями 
з иконными представителями) обучающихся, воспитанников по оказанию дополнительных 

ппзтных образовательных услуг;
принятие решений по вопросу охраны Бюджетного учреждения, за исключением 

п элномочий отнесённых к компетенции Руководителя Бюджетного учреждения.
Заседания управляющего совета являются правомочными, если в них принимают 

■частие не менее половины от общего (с учетом кооптированных) числа членов 
н равняющего совета.

В случае, когда количество членов управляющего совета становится менее половины 
• личества, предусмотренного уставом или иным локальным правовым актом Учреждения, 
хгтавшиеся члены управляющего совета должны принять решение о проведении 
л шолнительных выборов. Новые члены управляющего совета должны быть избраны в 
течение одного месяца со дня выбытия из управляющего совета предыдущих членов (время 
каникул в этот период не включается).

До проведения довыборов оставшиеся члены управляющего совета не вправе принимать 
- таких решений, кроме решения о проведении таких довыборов.

Член управляющего совета может быть выведен из его состава по решению 
“тавляющего совета в случае пропуска более двух заседаний подряд без уважительной 

лгичины.
В случае если обучающийся выбывает из Учреждения, полномочия члена управляющего 

. з^та - родителя (законного представителя) этого обучающегося - автоматически 
“?<е:-л?ашаются.

Член управляющего совета выводится из его состава в следующих случаях: 
по его желанию, выраженному в письменной форме;
при отзыве представителя органа, осуществляющего отдельные функции Учредителя;
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при увольнении с работы Руководителя Бюджетного учреждения или увольнении 
работника Бюджетного учреждения, избранного членом управляющего совета;

в связи с окончанием Бюджетного учреждения или отчислением (переводом)
обучающегося, представляющего в управляющем совете обучающихся уровня среднего
общего образования;

в случае совершения аморального проступка, несовместимого с выполнением
воспитательных функций, а также за применение действий, связанных с физическим и/или 
психическим насилием над личностью обучающихся;

в случае совершения противоправных действий, несовместимых с членством в
управляющем совете Бюджетного учреждения;

при выявлении следующих обстоятельств, препятствующих участию в работе 
;• правляющего совета: лишение родительских прав, судебный запрет заниматься
педагогической и иной деятельностью, связанной с работой с детьми, признание по решению 
суда недееспособным, наличие неснятой или непогашенной судимости за совершение 
> мьпнленного тяжкого или особо тяжкого уголовного преступления.

После вывода из состава управляющего совета его члена управляющий совет принимает 
меры для замещения выведенного члена в общем порядке.

Лицо, не являющееся членом управляющего совета, но желающее принять участие в его 
пботе, может быть приглашено на заседание, если против этого не возражает более половины 
членов управляющего совета, присутствующих на заседании. Указанным лицам 
~ редоставляется в заседании управляющего совета право совещательного голоса.

Решения управляющего совета принимаются простым большинством голосов от числа 
тглсутствующих на заседании и имеющих право голоса.

При равном количестве голосов решающим является голос председателя Управляющего 
совета.

Решения управляющего совета, принятые в пределах его полномочий, являются 
: чзательными для всех участников образовательных отношений после утверждения 

приказом Бюджетного учреждения.
Руководитель Бюджетного учреждения вправе приостановить решение управляющего 

.:  зета только в том случае, если имеет место нарушение законодательства, противоречие 
гнказам Бюджетного учреждения, а также решениям Учредителя и Руководителя 

Бюджетного учреждения.
Решения управляющего совета доводятся до сведения всех заинтересованных лиц.
В случае возникновения необходимости выступления от имени Бюджетного учреждения 

: равняющий совет простым голосованием определяет уполномоченное лицо, которое 
юселяет правом выступать от имени Бюджетного учреждения.

3.24. Общее собрание родителей (законных представителей) обучающихся является 
• длегиальным органом управления.

В Общем собрании родителей (законных представителей) обучающихся (далее - Общее 
. : ранне родителей) участвуют все родители (законные представители) детей, обучающихся в 
Учреждении.

Общее собрание родителей созывается по мере надобности, но не реже двух раз в год. 
■'идее собрание родителей может собираться по инициативе директора Учреждения, 
ючагогического совета, иных органов или по инициативе не менее четверти членов Общего 

собрания родителей.
Общее собрание родителей избирает председателя, который выполняет функции по 

г знизации работы и ведет заседания, секретаря, который выполняет функции по фиксации 
■ ; ::еннй собрания. Заседание Общего собрания родителей правомочно, если на нем 
гисугствует более половины родителей обучающихся.

К компетенции Общего собрания родителей относится:
- участие в определении основных направлений деятельности Учреждения, перспектив

ее развития;
- принятие локальных актов, затрагивающих права обучающихся;
- избрание представителей родителей в другие коллегиальные органы и комиссии

Учреждения,
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- обсуждение вопросов состояния обучения и воспитания в Учреждении, дает 
рекомендации по их совершенствованию,

- поддерживание общественных инициатив по развитию деятельности Учреждения;
- рассмотрение иных вопросов деятельности Учреждения, принятых Общим собранием 

родителей к своему рассмотрению, либо вынесенных на его рассмотрение директором 
Учреждения.

Решения Общего собрания родителей принимаются открытым голосованием простым 
большинством голосов родителей, присутствующих на заседании. Решения Общего собрания 
родителей вступают в силу после издания директором Учреждения соответствующего 
локального акта.

В случае возникновения необходимости выступления от имени образовательной 
рганизации Общее собрание родителей простым голосованием определяет уполномоченное 

лицо, которое наделяет правом выступать от имени Учреждения.
Формы участия родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

'[•чающихся (далее - родители) в управлении учреждением:
- учет мнения коллегиального органа, членами которого, в том числе, являются 

родители;
- проведение представительным органом родителей консультаций с директором 

Учреждения по вопросам принятия локальных актов;
- получение от директора Учреждения информации по вопросам, непосредственно 

: -трагивающим интересы обучающихся, родителей;
- обсуждение с директором Учреждения вопросов о работе Учреждения, внесение 

г-едложений по ее совершенствованию;
- иные формы, определенные федеральными законами, локальными нормативными 

актами.
3.25 Коллегиальным органом управления Учреждения является Совет обучающихся.
Совет обучающихся избирается из 5 человек ( от обучающихся 8-12 классов) сроком на 

чин год.. Члены Совета обучающихся избираются простым голосование на классных
собраниях.

Совет обучающихся созывается по мере надобности, но не реже двух раз в год. Совет 
' чающихся может собираться по инициативе директора Учреждения, Педагогического 

. зета. иных органов или по инициативе не менее четверти членов Совета обучающихся.
Совет обучающихся избирает председателя, который выполняет функции по 

ггганизации работы и ведет заседания, секретаря, который выполняет функции по фиксации 
-сшений Совета обучающихся. Заседание Совета обучающихся правомочно, если на нем 

■ :; тствует более половины его членов.
К компетенции Совета обучающихся относится:
- внесение директору учреждения и (или) Педагогическому совету предложений по 

химизации процесса обучения и управления учреждением;
- организация и планирование совместно с классными руководителями, заместителем 

■; -тора по учебно-воспитательной работе деятельности обучающихся;
- защита прав, интересов, чести и достоинства обучающихся;
- участие в планировании и организации внеклассной и внешкольной работы 

:•';•-чающихся;
- поддержание дисциплины и порядка в учреждении;
- размещение информации о своей деятельности в школьной газете и сайте учреждения;
- рассмотрение локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся;
- рассмотрение иных вопросов деятельности Учреждения.
Решения Совета обучающихся принимаются открытым голосованием простым 

-ыдннством голосов членов, присутствующих на заседании. Решения Совета обучающихся 
: ~ ц дот в силу после издания директором Учреждения соответствующего локального акта.

В случае возникновения необходимости выступления от имени образовательной 
т"1низапии Совет обучающихся простым голосованием определяет уполномоченное лицо,

» ‘ : гое наделяет правом выступать от имени Учреждения.
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Раздел 4. Имущество и финансовое обеспечение Бюджетного учреждения

4.1. Имущество Бюджетного учреждения закрепляется за ним на праве оперативного 
т равления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

-.2. Земельный участок, необходимый для выполнения Бюджетным учреждением своих 
• v т 2. в н ых задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.

4.3. Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов 
7 гчгсийской Федерации, культурные ценности, природные ресурсы (за исключением
емельных участков), ограниченные для использования в гражданском обороте или изъятые из 
-акданского оборота, закрепляются за Бюджетным учреждением на условиях и в порядке, 

которые определяются законодательством Российской Федерации и законодательством 
Ч> зашской Республики.

4.4. Бюджетное учреждение в отношении закрепленного за ним имущества осуществляет 
л г аза пользования и распоряжения им в пределах, установленных законодательством 
7 лссийской Федерации и законодательством Чувашской Республики.

4.5. Бюджетное учреждение в отношении имущества, находящегося у него на праве 
оперативного управления, обеспечивает его бухгалтерский учет, инвентаризацию, 
. данность, целевое использование, несет бремя расходов на его содержание.

4.6. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Бюджетного 
учреждения являются:

- имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления;
- бюджетные ассигнования в виде субсидий;
- средства от приносящей доход деятельности;
- безвозмездные или благотворительные взносы, добровольные пожертвования

- гллшческих и физических лиц;
- иные источники в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

: ахонодательством Чувашской Республики.
4.7. Имущество и средства Бюджетного учреждения отражаются на его балансе, а также 

_ забалансовом счете, и используются для достижения целей, определенных его Уставом.
Недвижимое имущество, закрепленное за Бюджетным учреждением или приобретенное 

а счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, а также 
аходящееся у Бюджетного учреждения особо ценное движимое имущество подлежит 

обособленному учету в установленном порядке.
4.8. Решение об отнесении имущества к категории особо ценного движимого имущества 

принимается Учредителем одновременно с принятием решения о закреплении указанного 
имущества за Бюджетным учреждением или о выделении средств на его приобретение.

Уточненный перечень по состоянию на 31 декабря отчетного года представляется 
Бюджетным учреждением Учредителю на утверждение ежегодно не позднее 1 февраля года, 
. тедующего за отчетным.

Учредитель ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет 
~зержденный уточненный перечень особо ценного движимого имущества в уполномоченный 

орган.
4.9. Доходы Бюджетного учреждения поступают в его самостоятельное распоряжение и 

.пользуются им для достижения целей, ради которых оно создано, если иное не
- оедусмотрено Федеральным законом «О некоммерческих организациях».

Собственник имущества Бюджетного учреждения не имеет права на получение доходов 
: осуществления Бюджетным учреждением деятельности и использования закрепленного за 

Б пжетным учреждением имущества.
4.10. Бюджетное учреждение использует закрепленное за ним имущество и имущество, 

- нобретенное на средства, выделенные ему Учредителем, исключительно для целей и видов
стельности, закрепленных в настоящем Уставе.

4.11. Бюджетное учреждение ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в 
п рядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4.12. Бюджетное учреждение ежегодно, в соответствии с порядком определения 
т чатива затрат на оказание государственных услуг бюджетными учреждениями,

> ■ тержденным Учредителем, представляет:
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- расчет расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого 
существа, закрепленных за Бюджетным учреждением или приобретенных за счет

выделенных ему средств на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в 
зчес тве объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в 

■: v числе земельные участки;
- обоснование финансового обеспечения развития Бюджетного учреждения в рамках 

?> грамм. утвержденных в установленном порядке.
-13 . В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя и уполномоченного органа 

:ч_- !н\юго имущества или особо ценного движимого имущества, закрепленных за 
- ; - етным учреждением уполномоченным органом или приобретенных Бюджетным 
-т:клением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого 

_гстза. финансовое обеспечение содержания такого имущества Учредителем не 
— гсгвляется.

- . - Крупная сделка может быть совершена Бюджетным учреждением только с согласия
> числителя.

Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанная с
гя - гнием денежными средствами, отчуждением иного имущества (которым в 

■зедстзии с Федеральным законом «О некоммерческих организациях» Бюджетное 
уътегждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества в 
ж . : ч чичнг или в залог при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого 
* ~ ^гедазаемого имущества превышает 10 процентов балансовой стоимости активов
гн лжетпого учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на 
: гсдеднюю отчетную дату.

- 5 В случае если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке, стороной 
ш -гогн язляется или намеревается быть Бюджетное учреждение, а также в случае иного 
: • гечия интересов указанного лица и Бюджетного учреждения в отношении 
г*х гстзу-ощен или предполагаемой сделки, сделка должна быть одобрена Учредителем.

- .6. Бюджетное учреждение осуществляет операции с поступающими ему в 
- • ьетгтзии с законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской 
lfczr-б-днхи средствами республиканского бюджета Чувашской Республики через лицевые 
г» -гываемые в Министерстве финансов Чувашской Республики в соответствии с 
жпвгг : - rv!H Бюджетного кодекса Российской Федерации.

- " Финансовое обеспечение осуществления Бюджетным учреждением полномочий
■ из. дчрственной власти субъекта Российской Федерации по исполнению публичных

тз осуществляется в порядке, установленном Кабинетом Министров Чувашской

Раздел 5. Информация о деятельности Бюджетного учреждения

5 ' Бюджетное учреждение обязано ежегодно размещать в информационно-
•’егжж.;:* -анионной сети «Интернет» или предоставлять средствам массовой информации 
яш  •публикования сообщение о продолжении своей деятельности и отчет о своей
j u  "'Бдьасхти.

: 1 Бюджетное учреждение обязано вести бухгалтерский учет, представлять
*:у-ую отчетность и статистическую отчетность в порядке, установленном 

с ;  -".-Дгством Российской Федерации.
51 z джетное учреждение предоставляет информацию о своей деятельности в органы 

■•гиной статистики, налоговые органы, иные органы и лицам в соответствии с 
клъством Российской Федерации и Уставом.

5 - г *: джетное учреждение обеспечивает открытость и доступность в соответствии с 
кдъством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики 

дгкументов:
- д-пельные документы, в том числе внесенные в них изменения;
. . = ■ д г-ельство о государственной регистрации Бюджетного учреждения;
?  течение о создании Бюджетного учреждения;



4) решение Учредителя о назначении руководителя Бюджетного учреждения;
5) положения о филиалах, представительствах Бюджетного учреждения;
6) план финансово-хозяйственной деятельности Бюджетного учреждения, составляемый 

и утверждаемый в порядке, определенном соответствующим органом, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя, и в соответствии с требованиями, установленными 
Министерством финансов Российской Федерации;

7) годовая бухгалтерская отчетность Бюджетного учреждения;
8) сведения о проведенных в отношении Бюджетного учреждения контрольных 

мероприятиях и их результатах;
9) государственное задание на оказание услуг (выполнение работ);
10) отчет о результатах своей деятельности и об использовании закрепленного за ними 

г хударственного имущества, составляемый и утверждаемый в порядке, определенном 
: х^тветствующим органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, и в 
~ хтветствии с общими требованиями, установленными федеральным органом

. лолнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 
нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, 

5-злютной, банковской деятельности.
5.5 Бюджетное, учреждение обеспечивают открытость и доступность документов, 

:• ззанных в пункте 5.4 настоящего раздела, с учетом требований законодательства 
Российской Федерации о защите государственной тайны.

5.6. Сведения, определенные пунктом 5.4 настоящего раздела, предоставляются 
Бюджетным учреждением для размещения на специальном сайте федерального органа 
исполнительной власти, осуществляющего правоприменительные функции по кассовому 

г служиванию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сети 
i Интернет.

Раздел 6. Порядок изменения устава.

6.1. Для внесения изменений в Устав Общим собранием Бюджетного учреждения 
создается рабочая группа.

Рабочая группа подготавливает проект изменений в Устав Бюджетного учреждения.
Кандидаты и члены рабочей группы предлагаются Руководителем Бюджетного 

чреждения из числа педагогических и административных работников Бюджетного 
чреждения, а также, при необходимости, родителей (законных представителей) обучающихся 

Бюджетного учреждения.
Проект изменений в Устав выносятся на Общее собрание Бюджетного учреждения.
Изменения в Устав принимаются Общим собранием и утверждаются Учредителем.
6.2. Все изменения Устава после утверждения Учредителем направляются на 

л следующую государственную регистрацию в порядке, установленном законодательством 
? хсийской Федерации.

6.3. В соответствии с законодательством Российской Федерации изменения Устава 
Бюджетного учреждения, в том числе в виде его новой редакции вступают в силу после 
хгистрации их соответствующими уполномоченными органами в установленном законом 
порядке.

6.4. В Бюджетном учреждении должны быть созданы условия для ознакомления всех 
■-ботников, родителей (законных представителей) обучающихся с Уставом.

Раздел 7. Локальные нормативные акты учреждения.

7.1. Бюджетное учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие 
рмы, регулирующие образовательные отношения и иную деятельность, осуществляемую

■ реждением, в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

7.2. Бюджетное учреждение принимает следующие виды локальных нормативных актов: 
приказы, положения, правила, инструкции, протоколы. Указанный перечень видов

г кальных нормативных актов не является исчерпывающим и в зависимости от конкретных
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• словий деятельности Учреждения могут приниматься иные локальные нормативные акты.
7.3. Локальные нормативные акты утверждаются приказом Руководителя Бюджетного

>чреждения.
7.4. Локальные нормативные акты принимаются руководителем по согласованию:
с Общим собранием в пределах его компетенции, установленной разделом 3 настоящего

Устава;
с Педагогическим советом в пределах его компетенции, установленной разделом 3

настоящего Устава;
с Попечительским советом в пределах его компетенции, установленной разделом 3

настоящего Устава;
с Управляющим советом в пределах его компетенции, установленной разделом 3

настоящего Устава;
; 1*6 пшм собранием родителей в пределах его компетенции, установленной разделом 3

с Советом обучающихся в пределах его компетенции, установленной разделом 3
настоящего Устава;

" 5. В случае, если Общее собрание родителей и (или) Совет обучающихся согласовали 
■ - • : локального нормативного акта, либо если мотивированное мнение не поступило в 

•: -г-не 5 рабочих дней Руководитель утверждает локальный нормативный акт.
"6 . В случае, если Общее собрание родителей не согласовало проект локального 

ж  г v 2ТИВН0Г0 акта, либо представило предложения по его совершенствованию, Руководитель
■ • п  : полностью или частично согласиться с данным мнением и внести изменения в проект 

сильного нормативного акта, либо не согласиться с мнением и принять локальный
ж - 2ТНЗНЫЙ акт в первоначальной редакции.

7.7. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение обучающихся или 
габстников Бюджетного учреждения по сравнению с установленным законодательством об 

зопии, трудовым законодательством положением либо принятые с нарушением 
з ~.е иного порядка, не применяются и подлежат отмене.

Раздел 8. Реорганизация, изменение типа, ликвидация Бюджетного учреждения

У1. Бюджетное учреждение может быть реорганизовано в случаях и в порядке,
■ ■. . :чотренных законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской
'еспублики.

Реорганизация Бюджетного учреждения может быть осуществлена в форме его слияния, 
• . единения, разделения или выделения.

8.2. Принятие решения о реорганизации и проведение реорганизации Бюджетного 
]»*нгеждения, если иное не установлено законодательством Чувашской Республики,

. ._ ествляются в порядке, установленном Кабинетом Министров Чувашской Республики.
8.3. При реорганизации Бюджетного учреждения все документы (управленческие, 

: - 1ДСОВО -  хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с
• пленными правилами юридическому лицу -  правопреемнику.

8.4. Изменение типа Бюджетного учреждения не является его реорганизацией. При 
: нении типа Бюджетного учреждения в его учредительные документы вносятся 
л- етствующие изменения.

S.5 Изменение типа Бюджетного учреждения в целях создания казенного учреждения 
:. ествляется в установленном порядке по решению Кабинета Министров Чувашской 
?эслублики.

8 .6 . Изменение типа Бюджетного учреждения в целях создания автономного учреждения 
. лествляется в порядке, установленном Федеральным законом «Об автономных
т : «лениях» по решению Кабинета Министров Чувашской Республики.

8.7. Бюджетное учреждение может быть ликвидировано по основаниям и в порядке,
- _ : ;\[ОТреННОМ з а к о н о д а т е л ь с т в о м  Р о с с и й с к о й  Федерации и  законодательством Чувашской

*асяг>т5лики.
8 8. При реорганизации или ликвидации Бюджетного учреждения увольняемым
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работникам гарантируется соблюдение их прав в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

8.9. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по 
управлению делами Бюджетного учреждения.

Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Бюджетного учреждения 
выступает в суде и арбитражном суде.

8.10. Требования кредиторов ликвидируемого Бюджетного учреждения удовлетворяются 
за счет имущества, на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством Чувашской Республики может быть обращено взыскание.

8.11. Недвижимое имущество Бюджетного учреждения, оставшееся после 
удовлетворения требований кредиторов, а также недвижимое имущество, на которое в 
соответствии с законодательством Российской Федерации не может быть обращено взыскание 
то обязательствам ликвидируемого Бюджетного учреждения, передается ликвидационной 
комиссией уполномоченному органу.

Движимое имущество Бюджетного учреждения, оставшееся после удовлетворения 
требований кредиторов, а также движимое имущество, на которое в соответствии с 
аконодательством Российской Федерации не может быть обращено взыскание по 

обязательствам ликвидируемого Бюджетного учреждения, передаются ликвидационной
- : миссией Учредителю.

8.12. При ликвидации Бюджетного учреждения документы постоянного хранения, 
еющие научно-историческое значение, документы по личному составу, передаются на

дарственное хранение в архивные учреждения. Передача и упорядочение документов 
. уществляется силами и за счет средств Бюджетного учреждения в соответствии с 

те-бованиями архивных органов.
8.13. Ликвидация Бюджетного учреждения считается завершенной, а Бюджетное 

геждение -  прекратившим свое существование с момента внесения соответствующей
леи в Единый государственный реестр юридических лиц.

8.14. Все изменения в настоящий Устав согласовываются уполномоченным органом, 
тзерждаются Учредителем и регистрируются в порядке, установленном законодательством

Российской Федерации.

Раздел 9. Права, обязанности и ответственность иных работников 
Бюджетного учреждения

9.1.В Бюджетном учреждении наряду с должностями педагогических работников 
".-досматриваются должности работников учебно-вспомогательного персонала, должности 

■ - *: тников культуры, искусства и кинематографии, должности служащих, должности 
: - ' :  тников, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих (далее
-  хные работники).

- 2.Право на занятие должностей иных работников Бюджетного учреждения имеют 
отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных

год-: чниках, и (или) профессиональным стандартам.
: 5.Иные работники имеют право:
принимать участие в управлении Бюджетным учреждением в соответствии с настоящим

•ставом;
иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, правилами 

-реннего трудового распорядка и иными локальными правовыми актами Бюджетного 
? " - -пения, должностными инструкциями и трудовыми договорами.

- -  Иные работники обязаны:
:существлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне; 
соблюдать правовые, нравственные и этические нормы; 
соблюдать права обучающихся;
>ъажать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных

гтпошений;
проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при
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поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 
медицинские осмотры по направлению работодателя;

проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;

соблюдать устав Бюджетного учреждения, правила внутреннего трудового распорядка.
9.6. Заместителям Руководителя предоставляются в порядке, установленном 

.тавительстзом Российской Федерации, права, социальные гарантии и меры социальной 
идержкн. ттед> смотренные педагогическим работникам абзацами 4 и 6 пункта 4.21 

настоящего устава.
Иные права, обязанности и ответственность заместителей Руководителя 

1 ;~лнлвлнва>:тсл законодательством Российской Федерации, правилами внутреннего 
~ гядка и иными локальными нормативными актами Бюджетного учреждения,
с - - - инструкциями и трудовыми договорами.
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