
6. Организация деятельности Учреждения

6.1. Учреждение самостоятельно осуществляет свою деятельность в соответствии 
с федеральным, областным законодательством, муниципальными правовыми актами, 
Уставом.

6.2. Учреждение вправе в установленном законом порядке:
- осуществлять приносящую доходы деятельность в соответствии с федеральным 

законодательством и муниципальными правовыми актами, Уставом;
_ - заключать договоры с юридическими и физическими лицами в порядке,

установленном федеральным законодательством;
- приобретать или арендовать при осуществлении хозяйственной деятельности 

основные и оборотные средства;
- приобретать и осуществлять от своего имени имущественные и неимущественные 

права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде;
• - создавать филиалы, открывать представительства, а также их ликвидировать.

Руководители филиалов и представительств Учреждения назначаются на должность 
и освобождаются от должности директором Учреждения и действуют на основании 
выданной директором Учреждения доверенности; ,

- самостоятельно распоряжаться и учитывать на отдельном балансе имущество, 
приобретенное Учреждением от приносящей доходы деятельности, в соответствии 
с законодательством;

- распоряжаться средствами, зачисленными на его лицевые счета, в соответствии с 
бюджетным законодательством.

6.3. Учреждение обязано:
. 1) представлять Учредителю сметно-проектную, финансовую документацию в

полном
объеме по всем видам деятельности Учреждения;

2) согласовывать с Учредителем структуру и штатное расписание Учреждения;
3) обеспечивать рациональное использование земли и других природных ресурсов, 

соблюдать требования о защите здоровья работников, населения и потребителей;
' 4) возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием земли и других

природных ресурсов,* загрязнением окружающей среды, нарушением безопасных условий 
труда, санитарно-гигиенических норм и правил;

5) обеспечивать сохранность, эффективность и целевое использование имущества, 
закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

6) обеспечивать безопасные условия и охрану труда на каждом рабочем месте и 
нести ответственность в установленном порядке за вред, причиненный здоровью работника, 
связанный с исполнением им трудовых обязанностей;

7) осуществлять бухгалтерский учет результатов финансовой, производственной, 
хозяйственной и иной деятельности, вести статистическую, бухгалтерскую и иную 
отчетность в порядке, установленном федеральным и областным законодательством;

8) эффективно использовать средства, полученные из местного бюджета, в 
соответствии с их целевым назначением;

9) представлять Учредителю своевременно отчет и иные сведения об использовании 
средств, полученных из местного бюджета; .

10) обеспечивать проведение мероприятий по государственной регистрации права 
муниципальной собственности, права оперативного управления на имущество, 
приобретенное Учреждением в муниципальную собственность, в том числе посредством 
его создания, в соответствии с федеральным законодательством и муниципальными 
правовыми актами;
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11) соблюдать требования пожарной безопасности и санитарно
эпидемиологического 
благополучия населения.

6.4. Проверки деятельности Учреждения осуществляются Учредителем 
и Собственником имущества, а также иными органами в пределах их компетенции 
в порядке, установленном законодательством.

6.5. Учреждение несет ответственность за несохранность документов 
(управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и других), несоблюдение 
норм бюджетного законодательства и установленного порядка ведения лицевых счетов.

6.6. Учреждение обеспечивает передачу в установленном порядке на 
государственное
хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в соответствующий архив, 
хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

• 7. Управление Учреждением

7.1 Управление Учреждением осуществляется в соответствии с федеральным 
законодательством и муниципальными правовыми актами, Уставом.

7.2. К компетенции Учредителя в отношении Учреждения относятся следующие 
вопросы: ' _

I) определение основных направлений деятельности Учреждения;
’2) заключение, изменение и прекращение трудового договора с директором 

Учреждения, если иной порядок не предусмотрен федеральным законом;
3) организация мероприятий по исполнению решения уполномоченного органа

местного самоуправления о ликвидации или реорганизации Учреждения, в том числе 
назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационного баланса 
Учреждения; ,

4) утверждение Устава Учреждения, изменений к нему;
5) проведение проверки готовности Учреждения к учебному году;
6) проведение экспертизы условий для структурных изменений, организации 

опытно
экспериментальной работы;

7) выполнение функций заказчика по строительству зданий и сооружений 
Учреждения, капитальному и профилактическому ремонту;

8) организация аттестации директора Учреждения в соответствии 
с законодательством;

9) представление руководителя, педагогических работников Учреждения к наградам, 
званиям, знакам отличия за особые заслуги в воспитании и обучении детей;

10) организация лицензирования и государственной аккредитации образовательной 
деятельности Учреждения;

II )  рассмотрение и одобрение предложений Учреждения о создании и ликвидации 
филиала Учреждения, об открытии и закрытии представительств Учреждения;

12) утверждение передаточного акта или разделительного баланса; •
13) утверждение промежуточного и окончательного ликвидационного баланса;
14) рассмотрение и одобрение предложений директора Учреждения о совершении 

сделок с имуществом Учреждения в случаях, если в соответствии с законодательством 
Российской Федерации для совершения таких сделок требуется согласие Учредителя:

15) осуществление учета детей, подлежащих обучению в Учреждении;
16) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации.



7.3. Учреждение возглавляет директор Учреждения, назначаемый на должность 
и освобождаемый от должности в порядке, установленном федеральным законодательством 
и муниципальными правовыми актами.

' 7.4. Трудовой договор с директором Учреждения заключается на неопределенный
срок или на определенный срок, но не более пяти лет.

7.5.Директор Учреждения по вопросам, отнесенным законодательством к его 
компетенции, действует на принципах единоначалия и подотчетен Учредителю.

7.6. При осуществлении трудовой функции директор Учреждения:
1) действует без доверенности от имени Учреждения, представляет его интересы на 

территории Российской Федерации и за ее пределами;
2) совершает сделки от имени Учреждения;
3) утверждает по согласованию с Учредителем структуру и штатное расписание 

Учреждения;
4) реализует права и обязанности работодателя по отношению к работникам 

Учреждения;
5) в пределах своей компетенции утверждает регламентирующие деятельность 

Учреждения внутренние документы, издает распорядительные акты Учреждения;
6) утверждает положения о представительствах и филиалах Учреждения (при 

их наличии);
7) обеспечивает охрану конфиденциальности информации, доступ к которой 

ограничен в соответствии с законодательством;
8) открывает и закрывает в установленном законом порядке лицевые счета, имеет 

право подписи всех финансовых документов;
9) действует в интересах Учреждения добросовестно и разумно, обеспечивает 

выполнение Учреждением государственных заданий (заданий) по предоставлению 
государственных услуг;

10) обеспечивает надлежащее содержание закрепленного за Учреждением
движимого и недвижимого имущества, в том числе своевременное проведение 
капитального и текущего
ремонтов;

11) обеспечивает своевременную уплату Учреждением в полном объеме налогов, 
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты всех уровней бюджетной системы 
Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды;

12) обеспечивает выполнение требований по гражданской обороне 
и мобилизационной подготовке;

13) обеспечивает использование по целевому назначению имущества Учреждения, 
а также целевое использование Учреждением средств, полученных из местного бюджета, 
и средств, полученных от приносящей доход деятельности;

14) представляет отчетность и иные документы в порядке, установленном 
законодательством;

• 15) получает, хранит, обеспечивает правильное заполнение бланков строгой
отчетности, организует делопроизводство;

16) обеспечивает своевременное предоставление отчетности в соответствующие 
органы;

17) обеспечивает реализацию в полном объеме образовательных программ 
в соответствии с учебным планом;

18) несет ответственность за охрану жизни и здоровья обучающихся и работников 
во время образовательного процесса;

19) осуществляет юридически значимые действия, связанные с регистрацией новой 
редакции Устава Учреждения, изменений в Устав Учреждения;



20) осуществляет иные полномочия, отнесенные законодательством, Уставом и 
трудовым договором к полномочиям директора Учреждения.

7.7. Директор Учреждения подлежит аттестации в порядке, установленном 
муниципальными правовыми актами.

7.8. Трудовой коллектив Учреждения вправе участвовать в выработке и принятии 
решений, касающихся деятельности Учреждения, в соответствии с коллективным 
договором
и иными локальными нормативными актами.

7.9. В Учреждении создаются следующие коллегиальные органы управления:
общее собрание Учреждения;
общее собрание работников Учреждения;
Совет Учреждения;
педагогический совет Учреждения;

• общешкольный родительский комитет;
Совет обучающихся Учреждения.
Коллегиальные органы управления Учреждения не имеют право выступать от имени 

Учреждения.
7.10. Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов 

управления образовательной организацией, порядок принятия ими решений и выступления 
от имени образовательной организации устанавливаются Уставом в соответствии. с 
законодательством Российской Федерации.

7.11. Общее собрание работников Учреждения является постоянно действующим 
коллегиальным органом управления Учреждения.

■ Общее собрание работников Учреждения состоит из всех работников Учреждения, 
занимающих должности, предусмотренные штатным расписанием Учреждения.

7.12. Общее собрание работников Учреждения принимает решения по вопросам, 
отнесенным к компетентности Учреждения, за исключением вопросов, отнесенных 
к компетенции директора Учреждения, Совета Учреждения, педагогического совета и иных 
коллегиальных органов управления.

Заседание общего собрания работников Учреждения считается правомочным, если 
на нем присутствовало не менее трех четвертей работников Учреждения от общей штатной 
численности работников Учреждения.

Решения общего собрания работников Учреждения принимаются открытым 
голосованием простым большинством голосов.

Решения общего собрания работников Учреждения оформляются протоколами, 
которые подписываются председателем общего собрания работников Учреждения - и 
секретарем общего собрания работников Учреждения и хранятся в делах Учреждения.

7.13. Общее руководство Учреждением осуществляет "Совет Учреждения, который 
является постоянно действующим коллегиальным органом управления Учреждения и 
состоит из 9 членов в следующем составе:

директор Учреждения (по должности);
представители педагогического коллектива - 4 человека;
представители родителей (законных представителей) обучающихся - 4 человека.
7.14. Состав Совета Учреждения избирается на общем собрании Учреждения 

(Конференция), в котором участвуют представители педагогического коллектива, 
представители родителей (избираемые по норме представительства -  по 2 человека 
от каждого класса) сроком на два года.

Конференция созывается по решению Совета Учреждения или директором один раз 
в два года.

Конференция заслушивает отчеты Совета Учреждения, директора Учреждения.
7.15. Совет Учреждения:



- принимает план развития Учреждения;
- разрабатывает Устав Учреждения и изменения к нему;

' - рассматривает отчеты о расходовании средств субсидий предоставленных
Учреждению из местного бюджета, определяет направления использования бюджетных и 
внебюджетных средств;

- разрабатывает и утверждает годовой график работы Учреждения;
- заслушивает отчеты о работе директора Учреждения и его заместителей;
- принимает локальные нормативные акты Учреждения;
- принимает решения по другим вопросам деятельности Учреждения, не отнесенным 

к исключительной компетенции директора Учреждения или Учредителя в соответствии с 
Уставом.

7.16. Заседания Совета Учреждения созываются не менее двух раз в год.
• Внеочередные заседания Совета Учреждения созываются в случаях, не терпящих 

отлагательств, директором Учреждения, Учредителем или по требованию не менее трех 
членов Совета Учреждения.

Заседание Совета Учреждения считается правомочным, если на нем присутствовало 
не менее двух третей членов от списочного состава.

Решения Совета Учреждения принимаются открытым голосованием простым 
большинством голосов. ,

Решения Совета Учреждения оформляются протоколами, которые подписываются 
председателем Совета Учреждения и секретарем Совета Учреждения и хранятся в делах 
Учреждения.

7.17. Педагогический совет Учреждения создается для рассмотрения основных 
вопросов учебно-воспитательной работы.

Педагогический совет Учреждения является постоянно действующим 
коллегиальным органом управления Учреждения.

Педагогический совет Учреждения состоит из всех педагогических работников 
Учреждения, включая совместителей. Председателем педагогического совета Учреждения 
является директор Учреждения. Секретарь педагогического совета Учреждения назначается 
распорядительным актом Учреждения сроком на один год.

7.18. Педагогический совет Учреждения обсуждает:
- план работы Учреждения;
- направление образовательной деятельности;

. - утверждает образовательные программы для использования в Учреждении;
.- вопросы содержания, формы и методы образовательного процесса, планирование 

образовательной деятельности Учреждения:
- сообщения о состоянии санитарно-гигиенического режима в Учреждении, здоровья 

детей и другие вопросы деятельности Учреждения.
7.19. Педагогический совет Учреждения принимает решения:
- о переводе обучающихся в следующий класс;
- об оставлении на повторное обучение, переводе на обучение по адаптированным 

образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико- 
педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану;

- о формах промежуточной аттестации на учебный год;
- о допуске обучающихся к итоговой аттестации при завершении обучения на 

уровнях основного общего образования, среднего общего образования;
- о выдаче документа об образовании;
- об отчислении обучающихся по инициативе Учреждения, в случае применения к 

обучающемуся, • достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания, а также в случае установления нарушения порядка приема в 
Учреждение, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в Учреждение;



- о создании кружков, студий и других объединений учащихся.
7.20. Заседания педагогического совета Учреждения созываются не реже четырех раз

в год.
Заседание педагогического совета Учреждения считается правомочным, если на нем 

присутствовало не менее двух третей членов от списочного состава.
7.21. Решения педагогического совета Учреждения принимаются открытым 

голосованием простым большинством голосов.
Решения педагогического совета Учреждения оформляются протоколами, которые 

подписываются председателем педагогического совета Учреждения и секретарем 
педагогического совета Учреждения и хранятся в делах Учреждения.

* Решения педагогического совета Учреждения носят рекомендательный характер 
и реализуются распорядительными актами Учреждения.

7.22. Общешкольный родительский комитет создается в целях содействия 
осуществлению управленческих начал, развитию инициативы родителей, способствующих 
организации образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности, 
расширению коллегиальных, демократических форм управления в Учреждении.

Общешкольный родительский комитет состоит из родителей (законных 
представителей) обучающихся, имеющих желание личными усилиями содействовать 
достижению цели деятельности Учреждения. На первом заседании общешкольного 
родительского комитета из числа присутствующих родителей путем открытого голосования 
выбираются председатель и секретарь.

К участию в работе общешкольного родительского комитета с правом 
совещательного голоса могут привлекаться педагогические работники Учреждения, 
представители медицинских организаций, организаций дополнительного образования, 
общественных организаций. .

Срок полномочий общешкольного родительского комитета составляет один год.
' 7.23. Общешкольный родительский комитет:

- выражает и защищает интересы родителей (законных представителей) 
обучающихся и самих обучающихся в образовательном процессе;

- определяет основные направления деятельности родителей (законных
представителей) обучающихся, заслушивает информацию администрации Учреждения 
об итогах образовательного процесса за прошедший учебный год и задачах педагогического 
коллектива на следующий учебный год; .

- решает вопросы, связанные с участием родителей (законных представителей) 
обучающихся в управлении Учреждением, взаимодействием с иными коллегиальными 
органами управления Учреждения;

' - принимает участие в организации общешкольных мероприятий;
- формирует фонд развития Учреждения с целью повышения его материально

технической оснащенности из добровольных благотворительных взносов родителей 
(законных представителей) обучающихся;

- информирует родителей (законных представителей) обучающихся Учреждения 
о решениях, принятых на заседании общешкольного родительского комитета, организует 
и проводит информационную, разъяснительную работу по классам;

- организует встречи с представителями внешкольных организаций с целью 
педагогического, социально-психологического, медицинского просвещения родителей, 
получения сведений информационно-разъяснительного характера.

7.24. Заседания общешкольного родительского комитета созываются по мере 
необходимости, но не реже двух раз в год.

План работы общешкольного родительского комитета составляется совместно 
администрацией Учреждения и председателем общешкольного родительского комитета 
и утверждается на первом заседании собрании общешкольного родительского комитета.



Заседание общешкольного родительского комитета считается правомочным, если 
на нем присутствовало не менее двух третей членов от списочного состава.

7.25. Решения общешкольного родительского комитета принимаются открытым 
голосованием простым большинством голосов.

Решения общешкольного родительского комитета оформляются протоколами, 
которые подписываются председателем общешкольного родительского комитета 
и секретарем общешкольного родительского комитета и хранятся в делах Учреждения.

Решения общешкольного родительского комитета в рамках его компетенции носят 
рекомендательный характер и при необходимости могут быть реализованы 
распорядительным актом Учреждения.

7.26. Совет обучающихся Учреждения создается в целях учета мнения обучающихся, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических 
работников по- вопросам управления Учреждением и при принятии Учреждением 
локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы.

■Состав Совета обучающихся Учреждения формируется из представителей классных 
коллективов второго и третьего уровня общего образования, которые избираются 
на классных собраниях по норме представительства - два человека от каждого классного 
коллектива второго и третьего уровня общего образования. На первом заседании Совета 
обучающихся Учреждения из числа присутствующих обучающихся путем открытого 
голосования выбираются председатель и секретарь. '

Срок полномочий Совета обучающихся Учреждения составляет один год.
7.27. Совет обучающихся Учреждения:

. - принимает участие в разработке годового плана работы Учреждения;
. - организует взаимодействия классных коллективов;

- вносит предложение по совершенствованию деятельности Учреждения, разработке 
и совершенствованию локальных нормативных актов Учреждения;

- создает инициативные группы обучающихся для проведения различных 
мероприятий;

- содействует выявлению творческого потенциала обучающихся;
• - организует проведение общешкольных коллективных творческих мероприятий;

- изучает, обобщает и распространяет опыт проведения коллективных творческих 
мероприятий;

- организует изучение общественного мнения обучающихся по актуальным 
проблемам школьной жизни;

- выражает мнение по вопросу принятия Учреждением порядка создания,
организации работы, принятия решений комиссией по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений и их исполнения. -

7.28. Заседания Совета обучающихся Учреждения созываются по мере 
необходимости, но не реже одного раза в год.

. Заседание совета обучающихся Учреждения считается правомочным, если на нем 
присутствовало не менее двух третей членов от списочного состава.

7.29. Решения Совета обучающихся Учреждения принимаются открытым 
голосованием квалифицированным большинством голосов - не менее чем две трети членов 
от присутствующих на заседании Совета обучающихся Учреждения.

Решения’ Совета обучающихся Учреждения оформляются протоколами, которые 
подписываются председателем Совета учащихся Учреждения и хранятся в делах 
Учреждения.

Решения Совета обучающихся Учреждения в рамках его компетенции носят 
рекомендательный характер и при необходимости могут быть реализованы 
распорядительным актом Учреждения.



• 8. Общие права и обязанности работников Учреждения

8.1. Комплектование Учреждения работниками производится в соответствии 
с нормами трудового законодательства Российской Федерации.

Для работников Учреждения работодателем является Учреждение.
8.2. Штатное расписание формируется директором Учреждения.
Должности педагогических работников Учреждения предусматриваются 

в соответствии с номенклатурой должностей педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 
образовательных организаций, утверждаемой Правительством Российской Федерации.

8.3. Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица:
- имеющие среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 
профессиональным стандартам;

- не имеющим ограничений к трудовой деятельности в сфере образования, 
воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, 
медицинского обеспечения, социальной зашиты и социального обслуживания, в сфере 
детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних, 
предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.

8.4. Особенности занятия педагогической деятельностью устанавливаются Трудовым 
кодексом Российской Федерации.

8.5. Трудовые отношения работника и Учреждения регулируются трудовым 
договором, условия которого не должны противоречить трудовому законодательству.

8.6. Заработная плата работнику Учреждения выплачивается за выполнение им 
функциональных обязанностей и работ, предусмотренных трудовым договором. 
Выполнение других работ и обязанностей оплачивается дополнительно, за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством.

. В Учреждении формируется фонд доплат и надбавок. Порядок выплаты работникам 
Учреждения выплат из этого фонда определяется Положением об оплате труда работников 
Учреждения.

8.7. Увольнение работников производится в соответствии с трудовым 
законодательством Российской Федерации.

8.8. Работники Учреждения имеет право на:
• - работу, отвечающую уровню их образования и (или) квалификации;

•- производственные и социально-бытовые условия, обеспечивающие безопасность 
и соблюдение требований гигиены труда;

- охрану труда; _
- оплату труда, без какой бы то ни было дискриминации и не ниже минимального 

размера оплаты труда;
- отдых, который гарантируется установленной трудовым законодательством 

максимальной продолжительностью рабочего времени и обеспечивается предоставлением 
еженедельных выходных дней, праздничных нерабочих дней, оплачиваемых ежегодных 
отпусков, сокращенного дня для ряда профессий, работ и отдельных категорий работников;

. - возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу в связи с работой;
- объединение в профессиональные союзы и другие организации, представляющие 

интересы работников;
- досудебную и судебную защиту своих трудовых прав;
- иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, 

правилами внутреннего трудового распорядка, должностной инструкцией.
• 8.9. Работники Учреждения обязаны:



. - соблюдать законодательство Российской Федерации, Устав, локальные
нормативные акты Учреждения;

- выполнять обязанности, возложенные на них трудовым законодательством и 
Уставом, правилами внутреннего трудового распорядка, должностной инструкцией;

- соблюдать трудовую дисциплину, работать честно и добросовестно;
- поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения 

должностных обязанностей;
- беречь имущество Учреждения, предоставленное ему для исполнения должностных 

обязанностей;
- своевременно и точно исполнять поручения директора Учреждения, использовать 

рабочее время для производительного труда, воздерживаться от действий, мешающих 
другим работникам выполнять их трудовые обязанности;

- принимать активные меры по устранению причин и условий, нарушающих 
нормальный ход образовательного процесса;

- содержать свое рабочее оборудование и приспособления в исправном состоянии, 
поддерживать чистоту на рабочем месте, соблюдать установленный порядок хранения 
материальных ценностей и документов;

- эффективно использовать учебное оборудование, экономно и рационально 
расходовать сырье, энергию, топливо и другие материальные ресурсы;

- выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством. Российской 
Федерации, правилами внутреннего трудового распорядка, должностной инструкцией.

8.10.3а неисполнение или ненадлежащее исполнение Устава, правил внутреннего 
трудового распорядка и иных локальных нормативных актов, законных поручений 
директора Учреждения, должностных обязанностей работники Учреждения несут 
ответственность
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. Локальные нормативные акты Учреждения

9.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным вопросам 
организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе 
регламентирующие:

• - правила приема обучающихся;
- порядок и основания перевода и отчисления обучающихся;
- режим занятий обучающихся;
- формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся; .
- порядок оформления возникновения и прекращения отношений между 

Учреждением и обучающими и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся;

- порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией 
по урегулированию споров между участниками образовательных отношений и их 
исполнения;

- правила внутреннего трудового распорядка для работников Учреждения;
- коллективный договор; .
- иные локальные нормативные акты, не противоречащие действующему 

законодательству.
9.2. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

обучающихся и работников Учреждения, учитывается мнение Совета обучающихся 
Учреждения, общешкольного родительского комитета, представительных органов 
обучающихся, а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым



законодательством, представительных орган св работников (при наличии таких 
представительных органов).

9.3. Нормы локальных нормативных актсв. у с-питающие положение обучающихся 
или работников Учреждения по сравнен:::-: : установленным законодательством
о б ‘образовании, трудовым законодательством псчсзеннем днбо принятые с нарушением 
установленного порядка, не применяются и подлежат : тмене У чреждением.

10. Реорганизация, ликвидация, изменение тина Учреждения, изменение Устава

10.1. Деятельность Учреждения может б ьзз чрентазена путем реорганизации или
ликвидации. .

Учреждение может быть реорганизовано з з  ликвидировано по решению 
Администрации города Омска или суда в порядке, предусмотренном Гражданским 
кодексом Российской Федерации и федеральными законами

' Принятие органом местного самоуправления решения о реорганизации или 
ликвидации Учреждения допускается на основании положительного заключения комиссии 
по оценке последствий такого решения.

Решение об изменении типа Учреждения принимается .Администрацией города 
Омска в соответствии с федеральным законодательстве:.: и муниципальными правовыми 
актами. 9 ,

10.2. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме слияния, 
присоединения, разделения, выделения и преобразования.

Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации 
в форме присоединения, с момента государственной регистр-алии вновь возникшей 
организации.

При реорганизации Учреждения в форме присоединение Учреждение считается 
реорганизованным с момента внесения в единый государственной: реестр юридических лиц 
записи о прекращении деятельности присоединенной организадии

10.3. При ликвидации и реорганизации Учреждения: работникам Учреждения 
гарантируется соблюдение их прав и социальных гарантий в соответствии с трудовым 
законодательством.

Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение считается 
прекратившим свою деятельность с момента внесения соответствуй з е и  записи в единый 
государственный реестр юридических лиц.

10.5. В случае реорганизации Учреждения все документы в установленном порядке 
передаются правопреемнику (правопреемникам). В случае лит-зил алчч Учреждения 
документы постоянного хранения, документы, имеющие научно-ист: у з е :  псе значение 
документы по личному составу передаются в государственный архив по : ч гл  н п з ч з е з з  
Учреждения в порядке, установленном законодательством.

10.6. Все изменения в Устав предварительно согласовываются с Соосчвеннз-чч 
имущества, утверждаются Учредителем и подлежат государственной рели оградил 
в установленном порядке.




