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 Статья 1.    ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.  

 

1.1. Некоммерческое образовательное частное учреждение средняя 

общеобразовательная школа «Центр образования «САМСОН», далее именуемое Школа, 

учреждено на основании решения Учредителя (Протокол №19 от 05 июля 1995 года) и 

зарегистрировано Департаментом общественных и межрегиональных связей, отделом по 

регистрации некоммерческих организаций при Правительстве Москвы (свидетельство о 

регистрации №4483-2 от 28 августа 1995 года) под наименованием Негосударственное 

образовательное учреждение частная школа «САМСОН». 

По Решению Учредителя №3 от 21 мая 2001 года Негосударственное образовательное 

учреждение частная школа «САМСОН» было переименовано в Некоммерческое 

образовательное учреждение «Частная гуманитарно-экономическая школа «САМСОН», 30 мая 

2001 года внесено в общегородской реестр предприятий г. Москвы и зарегистрировано 

Государственным учреждением Московской регистрационной палатой за рег. № 002.045.881. 

В соответствии с Федеральным Законом РФ «О государственной регистрации 

юридических лиц» №129-ФЗ от 08.08.2001 года Некоммерческое образовательное учреждение 

«Частная гуманитарно-экономическая школа «САМСОН» внесено в Единый Государственный 

Реестр юридических лиц за ОГРН 1027739456612 от 25 октября 2002 года. 

На основании Приказа Департамента образования города Москвы №130 от 27.03.2013 г. 

«О государственной аккредитации образовательных учреждений» и Решения Учредителя №15 

от 03 декабря 2013 года наименование Школы было приведено в соответствие с 

государственным статусом, установленным при государственной аккредитации и изменено на 

Некоммерческое образовательное частное учреждение средняя общеобразовательная школа 

«Центр образования «САМСОН». 

В учредительные документы Школы, а также в сведения, содержащиеся в Едином 

государственном реестре юридических лиц, вносились и регистрировались изменения 

Управлением Федеральной налоговой службы по г. Москве 14 марта 2011 года за ГРН 

2117799031403 и ГРН 2117799031425; 16 января 2014 года за ГРН 2147799003812; 24 апреля 

2014 за ГРН 2147799048813. 

Изменения в Устав Школы, утвержденные Решением №21 Учредителя (Собственника) 

от 09 декабря 2021 года, внесены во исполнение пункта 7 статьи 3 Федерального закона от 05 

мая 2014 года № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов Российской Федерации» о приведении текста уставов юридических лиц 

в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (статьи 123.21 

и 123.23 ГК РФ), иных изменений действующего законодательства, а также в связи с 

изменением адреса Школы, не ведущим за собой изменения места нахождения. 

1.2. В своей деятельности Школа руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, нормами Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 

7-ФЗ от 12.01.1996 г.  «О некоммерческих организациях», Федеральным законом № 273-ФЗ от 

29.12 2012 «Об образовании в Российской Федерации», другими нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, а также распоряжениями уполномоченного органа управления 

образованием, Типовым положением об общеобразовательном учреждении, решениями 

Учредителя и локальными нормативными актами, издаваемыми единоличным 

исполнительным органом Школы. 

1.3. Школа является унитарной некоммерческой организацией, по своей 

организационно- правовой форме - частным учреждением. 

1.4.  В соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации», по типу образовательных организаций Школа является 

общеобразовательной организацией, осуществляющей в качестве основной цели ее 

http://www.educom.ru/ru/works/control_akredit/zakon_273-fz.pdf
http://www.educom.ru/ru/works/control_akredit/zakon_273-fz.pdf
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деятельности образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, начального общего образования, основного общего образования, среднего 

(полного) общего образования и дополнительным общеобразовательным программам.  

1.5.  В соответствии со статусом государственной аккредитации Школа имеет право 

выдавать аттестат об основном общем образовании и аттестат о среднем (полном) общем 

образовании государственного образца, действующие на всей территории Российской 

Федерации. 

1.6. Школа имеет действующую лицензию на осуществление образовательной 

деятельности. 

1.7. Полное наименование Школы на русском языке:  

- Некоммерческое образовательное частное учреждение средняя 

общеобразовательная школа «Центр образования «САМСОН»; 

Сокращенное наименование на русском языке: 

- «Центр образования «САМСОН». 
1.8. Местонахождение постоянно действующего исполнительного органа управления 

Школы: Российская Федерация, город Москва. 

1.9.  Учредителем Школы является юридическое лицо: 

Общество с ограниченной ответственностью «МНПП «САМСОН», 

зарегистрированное Московской Регистрационной Палатой 20 января 2000 года в результате 

реорганизации путем преобразования с изменением наименования Малого научно-

производственного предприятия «САМСОН» (первичная регистрация Красногвардейским РИК 

г. Москвы №923 от 01.08.1991 г.); ОГРН 1027739457217; ИНН 7724206707/ КПП 772401001; 

местонахождение: Российская Федерация, город Москва.   

1.10. Школа является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, 

самостоятельный баланс, расчетный, валютный счета в банковских учреждениях, круглую 

печать с изображением герба Российской Федерации и своим полным наименованием на 

русском языке, штампы и бланки со своим наименованием и другие реквизиты, утвержденные 

в установленном порядке.  

1.11. Школа обладает имущественными и неимущественными правами, может быть 

истцом и ответчиком в суде, арбитражном суде и третейском суде. 

1.12. Школа отвечает по своим обязательствам в пределах находящихся в ее 

распоряжении денежных средств. При их недостаточности субсидиарную ответственность по 

обязательствам Школы несет ее Учредитель. 

1.13. Школа может на добровольных началах входить в союзы, ассоциации и другие 

объединения по территориальному и иным признакам, а также в международные организации. 

Школа, входящая в состав указанных структур, сохраняет самостоятельность и права 

юридического лица. 

1.14. Школа может иметь филиалы, представительства, учебные подразделения 

дополнительного образования и другие структурные подразделения на территории Российской 

Федерации. Создание структурных подразделений Школы осуществляется по решению 

Учредителя.  

1.15. Школа не преследует цели получения прибыли от основной деятельности, вместе с 

тем вправе оказывать платные образовательные услуги и заниматься предпринимательской 

деятельностью на договорной основе с юридическими и физическими лицами. Доход от 

оказания платных образовательных услуг и предпринимательской деятельности используется 

Школой в соответствии с уставными целями. 

1.16. Школа за счет имеющихся у нее в распоряжении средств может приобретать акции, 

облигации и иные ценные бумаги, если это направлено на осуществление ее основной 

деятельности. 

1.17. Школа обладает установленной Федеральным законом «Об образовании в 
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Российской Федерации» автономностью, самостоятельна в принятии решений и 

осуществлении действий, связанных с реализаций положений ее Устава.  

1.18. Отношения между Учредителем и Школой определяются договором. 

1.19. Школа хранит учредительные, финансовые и иные документы, предусмотренные 

действующим законодательством, по месту нахождения единоличного исполнительного органа 

Школы. Школа несет ответственность за сохранность собственных документов, обеспечивает 

передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, 

в соответствующие государственные архивы, хранит и использует в установленном порядке 

документы по личному составу. 

1.20. Школа самостоятельно планирует свою деятельность, вправе нанимать для работы 

российских и иностранных специалистов, самостоятельно определять формы, системы, 

размеры и виды оплаты их труда. Школа вправе привлекать добровольцев на безвозмездной 

основе. На работников аппарата Школы, работающих по найму, распространяется 

законодательство РФ и социальное страхование. 

 

Статья 2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.  

 

2.1. Целью деятельности Школы является обучение подрастающего поколения по 

программам дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и 

дополнительного образования.  

2.2. Предметом деятельности Школы, как аккредитованного общеобразовательного 

учреждения, является: 

 обеспечение прочных и глубоких знаний обучающихся; 

 развитие детей на основе личностно-ориентированного подхода; 

 использование инновационных образовательных технологий и деятельностно-

компетентностной модели образования; 

 физическое и нравственное воспитание подрастающего поколения в соответствии 

с индивидуальными особенностями каждой личности; 

 разработка новых методик обучения и использование традиционных проверенных 

программ для физического развития и духовного совершенствования 

воспитанников; 

 сохранение здоровья обучающихся, формирование экологической культуры и 

устойчивого позитивного отношения к здоровому образу жизни, как главному 

условию достижения успеха в жизни; 

 формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

общеобразовательных программ, с учетом здоровьесберегающих технологий; 

 сохранение и улучшение здоровья школьников за счет осуществления 

медицинской деятельности, в соответствии с лицензией; 

 адаптация обучающихся к жизни в обществе, создание основы для осознанного 

выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, семье, Родине; 

 развитие и совершенствование образовательного процесса в условиях 

здоровьесберегающей среды.    

2.3. Для достижения цели деятельности Школа:  

 оказывает платные образовательные услуги; 

 организует образовательную деятельность дошкольников, присмотр и уход за 

детьми; 

 осуществляет образовательную деятельность путем организации учебных 
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занятий; в форме уроков, курсов, лекций, семинаров, практических занятий с 

обучающимися Школы; 

 организует проектно-исследовательскую деятельность обучающихся; 

 осуществляет дополнительное образование через организацию кружков, секций, 

студий, клубов, учебно-консультативных пунктов и т.д.;   

 привлекает на благотворительной основе средства спонсоров для финансирования 

своих работ и программ; 

 проводит благотворительные акции и культурно-оздоровительные мероприятия, 

организует обучение детей на льготных условиях; 

 реализует собственные социальные программы в целях повышения уровня 

благосостояния социально-незащищенных категорий населения; 

 осуществляет обмен опытом в области образования с российскими и зарубежными 

организациями, научными и общественными деятелями; 

 организует и проводит конференции, семинары, как в Российской Федерации, так 

и за рубежом; 

 организует питание для учащихся и сотрудников Школы; 

 организует транспортные услуги, перевозку учащихся автобусами, 

микроавтобусами и другими видами транспорта; 

 организует отдых учащихся, сотрудников и членов их семей на базе 

принадлежащего Школе пансионата; 

 организует экскурсии и туристические поездки для отдыха и повышения 

культурного уровня дошкольников и учащихся, как в Российской Федерации, так 

и за рубежом; 

 осуществляет административно-хозяйственную деятельность; 

 осуществляет издательскую деятельность, финансирование, организацию 

производства и распространения печатных, кино, аудио, видео, фото и другой 

рекламной и сувенирной продукции, в соответствии с целями Школы; 

 оказывает консультационные и информационные услуги по проблемам 

педагогики и иным, связанным с обучением, проблемам. 

2.4. Для создания материальной базы и реализации основной цели и предмета 

деятельности Школа может осуществлять следующие виды деятельности: 

 Образование дошкольное; 

 Образование начальное общее; 

 Образование основное общее; 

 Образование среднее общее; 

 Образование дополнительное детей. 

2.5. Отдельные виды деятельности могут осуществляться Школой только на основании 

специальных разрешений (лицензий). 

 

 Статья 3.  ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

 

3.1. Организация образовательного процесса строится на научно обоснованном выборе 

форм, методов и средств, соответствующих возрастным и индивидуальным психофизическим 

особенностям ребенка, и обеспечивающим становление его личности в соответствии с 

Федеральным государственным общеобразовательным стандартом.   

3.2. Образование в Школе состоит из четырех ступеней: 

 Дошкольное отделение (от 2 до 7,5 лет);   

 I ступень - начальная школа (1-4 классы); 

 II ступень - основная школа (5-9 классы); 
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 III ступень - старшая школа (10-11 классы). 

В основу педагогической деятельности с дошкольниками положены следующие 

личностно-ориентированные принципы: принцип развития, принцип адаптивности, принцип 

психологической комфортности, что способствует познавательно-речевому, социально-

личностному, художественно-эстетическому и физическому развитию ребенка. Подготовка к 

школе состоит в развитии тех качеств личности дошкольника, которые обеспечивают 

сознательное вхождение ребенка в процесс обучения, закладывают необходимые условия для 

изучения предметов начальной школы. 

Перед первой ступенью образования стоят задачи целостного гармоничного развития 

личности с учётом индивидуальных возможностей и особенностей каждого; овладения 

основными компонентами учебной деятельности; воспитания таких качеств личности, как 

самостоятельность, инициативность, ответственность, дающих возможность жить и правильно 

действовать в изменяющихся жизненных ситуациях.  

Начальное общее образование является базой для получения основного общего 

образования. 

Вторая ступень обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных программ 

основного общего образования, формирует представления обучающихся о природе, обществе, 

человеке, соответствующие современному уровню знаний. На этом этапе начинается 

дифференциация содержания образования. В дополнение к обязательным предметам, 

определенным Федеральным государственным образовательным стандартом, могут вводиться 

новые учебные предметы, факультативные, элективные и метапредметные курсы, различные 

формы внеурочных занятий, предметы по выбору, направленные на более полное развитие 

способностей обучающихся, а также организуется обучение различным предметам по 

разноуровневым программам. В школе могут открываться классы с углубленным изучением 

отдельных предметов, лицейские, гимназические классы. 

Основное общее образование служит базой для получения среднего общего образования.   

Третья ступень является завершающим этапом общеобразовательной подготовки, 

обеспечивающим освоение обучающимися общеобразовательных программ среднего общего 

образования, развитие устойчивых познавательных интересов и творческих способностей 

обучающихся, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности. В дополнение к 

обязательным вводятся предметы по выбору самих обучающихся, направленные на реализацию 

интересов, способностей и возможностей личности, производится обучение по различным 

профилям и направлениям (естественно-научного, социально-экономического, гуманитарного и 

других направлений). 

Среднее общее образование является основой для получения среднего 

профессионального и высшего профессионального образования.   

Организация образовательного процесса в школе строится на основе учебного плана и 

образовательной программы, разрабатываемых школой самостоятельно в соответствии с 

примерным учебным планом, ФГТ и ФГОС. Содержание образования определяется 

программами, разрабатываемыми, принимаемыми и реализуемыми школой самостоятельно на 

основе государственных образовательных стандартов. 

С учетом потребностей и возможностей личности образовательные программы 

осваиваются в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» в формах обучения: очной, семейного образования, самообразования, экстерната, 

очно-заочной, заочной, вечерней. Допускается сочетание различных форм получения 

образования и форм обучения. 

В школе реализуется дополнительное образование, которое ведется с учетом интересов, 

склонностей и способностей детей и пожелания родителей на принципах добровольности и 

самостоятельного выбора деятельности.  

Программы дополнительного образования Школы, как аккредитованного 
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общеобразовательного учреждения, могут иметь следующие направленности:  

 научно-техническая; 

 спортивно- техническая; 

 физкультурно-спортивная; 

 художественно-эстетическая; 

 туристско-краеведческая; 

 эколого-биологическая; 

 военно-патриотическая; 

 социально-педагогическая; 

 социально-экономическая; 

 культурологическая; 

 естественнонаучная; 

 гуманитарная. 

3.3. По согласованию с родителями и учащимися в школе могут быть организованы курсы 

по истории мировой религии, гендерному воспитанию и т.д., за счет дополнительной платы 

родителей. 

3.4. Вариативность образования в Школе обеспечивается наличием и соотношением в 

структуре его следующих компонентов: 

 базового общеобразовательного компонента, определяемого Департаментом 

образования г. Москвы; 

 компонента образовательного учреждения, определяемого Директором Школы по 

согласованию с Учредителем. 

3.5. Основания для возникновения, изменения, прекращения и восстановления 

образовательных отношений, а также общие требования к приему на обучение в Школу и 

отчислению из нее, регулируются в порядке, установленном Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», а также другими федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, содержащими нормы, регулирующие 

отношения в сфере образования и настоящим Уставом Школы. 

Правила приема на обучение и отчисления из Школы, а также регулирование иных 

образовательных отношений в части, не урегулированной законодательством об образовании и 

настоящим Уставом, устанавливаются Школой самостоятельно в локальных нормативных 

актах, принимаемых Школой в пределах ее компетенции в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

3.6. Освоение образовательных программ основного общего и среднего общего 

образования завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников. Итоговая 

аттестация осуществляется в соответствии с Положением об итоговой аттестации, 

утверждаемым уполномоченными органами управления образованием.  

Выпускникам после успешного прохождения итоговой аттестации выдается документ 

государственного образца (аттестат) об уровне образования, заверенный печатью школы. 

Выпускники, достигшие особых успехов в обучении награждаются золотой или 

серебряной медалью.   

3.7. Обучение в Школе платное. Размер платы за обучение определяется Учредителем  в 

индивидуальном порядке. 

В случае пропуска занятий по уважительной и неуважительной причинам плата за 

обучение сохраняется и вносится своевременно и в полном объеме. 

Плата за обучение с многодетных и малообеспеченных семей, дети которых успешно 

сдали вступительные экзамены, взимается по льготному тарифу, определенному Учредителем в 

индивидуальном порядке. 
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3.8. Обучающиеся Школы могут пользоваться услугами: 

 Группа продленного дня, в которой работают предметные кружки, факультативы, 

секции, студии;   

 Доставка детей в школу и из школы транспортом Школы; 

 Горячее трехразовое питание (четырехразовое у дошкольников).   

 Дополнительные услуги:  

 Ежегодный осмотр и лечение на льготных условиях в стоматологической клинике 

«Самсон» и Центре кинезиологии; 

 Обучение по системе «ученик-класс» с составлением индивидуальных планов, в 

том числе по программе «Одаренный ребенок».   

3.9. Обучающиеся Школы пользуются ежегодной бесплатной диспансеризацией, 

плановой вакцинацией и медицинским обслуживанием в течение учебного дня в условиях 

медицинского кабинета Школы. 

3.10. По рекомендации врачей, нуждающиеся обучающиеся получают лечебный массаж 

и оздоровительные процедуры (ЛФК, фиточай, кислородные коктейли, витаминопрофилактика, 

сезонная иммунизация, ароматерапия, физиотерапевтическое оздоровление, профилактическая 

вакцинация).   

3.11. Количество классов определяется Директором Школы по согласованию с 

Учредителем, а также Педагогическим и Методическим советами Школы. Предельное 

наполнение дошкольных групп, классов каждой ступени не должно превышать 15 человек. 

Деление классов на подгруппы для получения углубленных знаний по некоторым 

предметам определяется Директором школы по согласованию с Учредителем, а также 

Педагогическим и Методическим советами Школы. 

3.12. Учебный год в Школе начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года в 

1-х классах - 33 недели, во 2-11 классах - не менее 34 недель без учета государственной 

(итоговой) аттестации; учебный год делится на три триместра. Продолжительность каникул 

устанавливается в течение учебного года - не менее 30 календарных дней, летом - не менее 10 

недель. 

Для обучающихся 1-х классов устанавливаются дополнительные недельные каникулы.   

3.13. Продолжительность учебной недели, режим учебного дня и продолжительность 

учебных занятий на всех ступенях обучения определяется в соответствии с СанПиН.   

Продолжительность урока - 35-40 минут, продолжительность учебной недели - 5 дней, 

суббота, воскресенье - экскурсионные дни. 

3.14. Контроль за успешностью освоения обучающимися учебных программ 

осуществляется администрацией Школы посредством проведения диагностических, 

контрольных работ, итогового контроля по окончании учебного года, экзаменационных работ 

в выпускных классах, а также посредством организации независимого тестирования.   

Обучение в Школе ведется на русском языке. 

В школе применяется общепринятая пятибалльная, зачётная системы оценок, а также 

комплексная оценка академических достижений ученика, его компетенций и способностей 

(портфолио учащихся). В 1 классе используется качественная система оценок. Перевод в 

следующий класс осуществляется при положительных оценках. В конце каждого учебного года 

проводится итоговый контроль в форме диагностических работ, тестов, зачётов, экзаменов и др.   

3.15. В школе предусмотрено: углубленное изучение базовых предметов школьной 

программы, изучение английского языка с 1-го класса (или с дошкольного центра), с  4-го 

класса - двух иностранных языков, ведение уроков здоровья, развития речи, психологии, 

москвоведения, ОБЖ, мировой художественной культуры, ведение курса физической культуры 

по видам спортивной деятельности в форме ежедневого спортивного часа, изучение элементов 

народного творчества на уроках трудового обучения, ведение надпредметных курсов и т.д. 

3.16. Школа обязуется обеспечить обучающимся: 
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 квалифицированное обучение, воспитание, физическое развитие, учитывая 

индивидуальные способности каждого; 

 право на развитие творческих способностей и интересов;  

 право на получение квалифицированной помощи при ликвидации пробелов в 

знаниях;  

 право на защиту от всех форм психического и физического насилия. 

3.17. Образовательные отношения прекращаются, а обучающиеся Школы могут быть 

отчислены в порядке, установленном законодательством об образовании и настоящим Уставом, 

на основании решения Педагогического совета Школы по согласованию с Учредителем, в том 

числе, в следующих случаях: 

 наличия задолженности по оплате за обучение в течение одного месяца; 

 невыполнения родителями (лицами, их заменяющими) условий договора; 

 применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, мер дисциплинарного 

взыскания. 

3.18. Школа, как аккредитованное общеобразовательное учреждение, берет на себя 

ответственность за обеспечение комфортных условий пребывания обучающихся в школе, 

создание благоприятной, здоровьесберегающей образовательной среды, которая позволяет 

учащимся получить качественное образование с сохранением физического, нравственного и 

психического здоровья.  

3.19. Все обучающиеся Школы обязаны носить школьную форму одежды принятого 

образца. Условия соблюдения школьной формы регулируются локальным актом и обязательны 

к исполнению обучающимися. 

3.20. К работе в Школе не допускаются педагогические работники, в отношении которых 

установлены запреты на занятие педагогической деятельностью определенными лицами, 

установленными ст.ст.331, 351.1 Трудового кодекса Российской Федерации. 

 

 

Статья 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

 

4.1. Права и обязанности Родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся, права и обязанности учащихся и иных участников образовательного процесса 

определяются в порядке, установленном законодательством об образовании, настоящим Уставом и 

локальными нормативными актами Школы, в том числе: 

 

4.1.1. Обучающиеся имеют право: 

 на уважение их человеческого достоинства, свободы совести, информации, 

свободного выражения собственных взглядов и убеждений;  

 на защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, 

охрану жизни и здоровья; 

 на посещение занятий в Школе после издания приказа о зачислении; 

 на получение начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами; 

 на выбор формы обучения (очное, заочное, очно-заочное, экстернат, ускоренное); 

 на обучение в пределах государственного образовательного стандарта по 

индивидуальным учебным планам; 

 на пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной базой Школы; 

 на участие в самоуправлении Школы; 
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 на развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных и спортивных мероприятиях, в 

том числе в официальных городских и международных соревнованиях и других массовых 

мероприятиях; 

 на предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-

педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической 

коррекции; 

  на выбор факультативных и элективных учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) из перечня, предлагаемого Школой, после получения основного общего 

образования; 

  на освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по 

осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), преподаваемых в Школе; 

 на каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным 

учебным графиком; 

 на перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную 

программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным органом 

исполнительной власти; 

 на пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта Школы; 

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

творческой, деятельности; 

 иные права, предусмотренные Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» и локальными нормативными актами. 

4.1.2. Обучающиеся обязаны: 

 соблюдать требования Устава и внутренних локальных актов; 

 посещать все занятия предлагаемого курса; 

 добросовестно учиться, в установленные сроки выполнять все виды заданий, 

предусмотренные учебным планом и образовательной программой; 

 бережно относиться к имуществу Школы; 

 уважать достоинство обучающихся, педагогов и работников Школы. 

4.1.3. Педагоги Школы имеют право: 

 на получение работы, обусловленной договором, заключенным в соответствии с 

действующим Трудовым кодексом Российской Федерации, другими нормативными актами; 

 на оплату труда в соответствии с квалификационной категорией, учебной нагрузкой и 

результативностью работы; 

 на ежегодный оплачиваемый отпуск в количестве 56 календарных дней; 

 на материально-техническое      обеспечение      своей      профессиональной 

деятельности; 

 самостоятельно выбирать средства и методы обучения, обеспечивающие высокое 

качество образовательного процесса; 

 разрабатывать и вносить предложения по совершенствованию   учебной работы; 

 иные права, предусмотренные контрактом, уставом, действующим 

законодательством. 

 

4.1.4. Педагоги обязаны: 
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 осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, 

дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой; 

 соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

 уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 

отношений; 

 развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к 

труду и жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового 

и безопасного образа жизни; 

 применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 

 учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их 

здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с 

медицинскими организациями; 

 систематически повышать свой профессиональный уровень; 

 проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

 проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

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 Школы, правила внутреннего трудового распорядка, иные 

локальные акты 

Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную деятельность 

для политической агитации, принуждения обучающихся к принятию политических, 

религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой, 

национальной или религиозной розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, 

превосходство либо неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, 

национальной, религиозной или языковой принадлежности, их отношения к религии, в том 

числе посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, о 

национальных, религиозных и культурных традициях народов, а также для побуждения 

обучающихся к действиям, противоречащим Конституции Российской Федерации. 

 

4.1.5. Родители (законные представители) имеют право: 

 выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с учетом 

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

(при их наличии) формы получения образования и формы обучения, организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, язык, языки образования, факультативные и 

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

Школой; 

 дать ребенку дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее 

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

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

образование в Школе; 

 знакомиться с Уставом Школы, лицензией на осуществление образовательной 

consultantplus://offline/ref=45113C65936AE54281E8371F712968685914357A066B0844DA2836339A708BC3B611249F38E4825DJ9hCL
consultantplus://offline/ref=45113C65936AE54281E8371F712968685C1034750860554ED2713A319D7FD4D4B158289E38E580J5h7L
consultantplus://offline/ref=45113C65936AE54281E8371F712968685A183A78043D5F468B7D38J3h6L
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деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-программной 

документацией и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности; 

 знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и 

воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своих детей; 

 защищать права и законные интересы обучающихся; 

 получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических, 

психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие на проведение таких обследований 

или участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, получать 

информацию о результатах проведенных обследований обучающихся; 

 принимать участие в управлении Школой, в форме определяемой Уставом; 

 присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической 

комиссией, обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по 

результатам обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий для 

организации обучения и воспитания детей. 

 

4.1.6. Родители (законные представители) обязаны: 

 обеспечить получение детьми общего образования; 

 соблюдать правила внутреннего распорядка Школы, правила проживания 

обучающихся в интернатах, требования локальных нормативных актов, которые 

устанавливают режим занятий обучающихся, порядок регламентации образовательных 

отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) их родителями 

(законными представителями) и оформления возникновения, приостановления и прекращения 

этих отношений; 

 уважать честь и достоинство обучающихся и работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

 соблюдать условия договора; 

 своевременно оплачивать обучение ребенка в Школе. 

 

Статья 5. УПРАВЛЕНИЕ ШКОЛОЙ.  

          Управление Школой осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. 

           В состав органов управления Школы входит: 

 Учредитель – высший орган управления; 

 Педагогический совет – постоянно действующий коллегиальный орган, руководящий 

организацией образовательного процесса;  

 Общее собрание работников – постоянно действующий коллегиальный орган, созданный 

для представления интересов и защиты прав работников; 

 Методический совет – постоянно действующий коллегиальный орган, разрабатывающий 

методику образовательного процесса; 

 Директор – единоличный исполнительный орган; 

 Ревизор – контрольно- ревизионный орган. 

          

      5.1. Высшим органом управления Школы является ее Учредитель, осуществляющий 

общее руководство деятельностью Школы.  

          5.1.1. К компетенции Учредителя Школы относится: 

          1) определение приоритетных направлений деятельности Школы, принципов 

формирования и использования ее имущества; 

          2)  изменение и утверждение Устава Школы; 
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          3) принятие решения о реорганизации и ликвидации Школы, назначение ликвидационной 

комиссии, утверждение ликвидационного баланса; 

          4)  принятие решений об образовании коллегиальных органов Школы и досрочное 

прекращение их полномочий; 

          5) принятие решений о создании Школой других юридических лиц, об участии Школы в 

других юридических лицах; 

        6) создание и ликвидация филиалов и представительств; 

        7) утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Школы; 

        8) утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора Школы; 

        9) назначение и принятие решения об освобождении от должности Директора Школы, 

установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций; 

       10) назначение Ревизора Школы и досрочное прекращение его полномочий;  

       11) утверждение финансового плана Школы; 

       12) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Школы 

(внутренних документов Школы); 

       13) определение размера и формы оплаты обучения в Школе, определение условий оплаты 

труда работникам Школы; 

       14) любые иные вопросы, относящиеся к деятельности Школы. 

       5.1.2. Вопросы, предусмотренные подпунктами 1-11 пункта 5.1.1 относятся к 

исключительной компетенции Учредителя Школы и не могут быть переданы для решения 

другим органам управления Школы. 

 

       5.2. Педагогический совет -  постоянно действующий коллегиальный орган, руководящий 

организацией образовательного процесса Школы. В состав педагогического совета входят все 

педагогические работники Школы.  

       5.2.1. Педагогический совет формируется Учредителем Школы. Срок полномочий 

Педагогического совета – 1 год.  

       5.2.2. Педагогический совет подотчетен Учредителю Школы, взаимодействует с 

Директором и другими органами управления Школы, имеет право выступать от имени Школы 

в пределах своей компетенции.  

       5.2.3. Компетенция Педагогического совета: 

 Принятие образовательных программ Школы; 

 Осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся; 

 Решение вопросов о переводе обучающихся из класса в класс; 

 Анализ освоения обучающимися образовательных программ; 

 Принятие плана учебно-воспитательной работы, анализ его выполнения; 

 Принятие решения о выдаче соответствующих документов об образовании, о 

награждении обучающихся; 

 Принятие решения о мерах педагогического воздействия и дисциплинированного 

взыскания к обучающимся в порядке, определённом Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» и Уставом Школы; 

 Принятие учебных планов; 

 Принятие локальных нормативных актов, регламентирующих образовательную 

деятельность Школы; 

 Обсуждение Программы развития Школы; 

 Внесение предложений о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда; 
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 Рассмотрение вопросов по совершенствованию образовательной деятельности на 

основе использования и совершенствования методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий; 

 Делегирование членов Педагогического совета в комиссию по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений.  

       5.2.4. Для ведения заседания Педагогический совет на первом заседании избирает из своих 

членов сроком на один учебный год председателя и секретаря, ведущего протокол собрания. 

До избрания председателя Педагогического совета на первом заседании его полномочия 

исполняет Директор Школы.  

      5.2.5. Председатель Педагогического совета координирует и организует его работу, 

определяет повестку дня, контролирует исполнение решений.  

      5.2.6. Информационно-техническое и методическое обеспечение деятельности 

Педагогического совета, ведение протоколов возлагается на секретаря.  

     5.2.7. Заседания Педагогического совета проводятся по плану работы Школы – не менее пяти 

раз в год. По инициативе председателя может быть проведено внеочередное заседание. 

Подготовка заседаний осуществляется временным общественно-профессиональным 

объединением педагогов, выполняющим в период подготовки Педагогического совета 

полномочия, возлагаемые на них председателем Педагогического совета.  

     5.2.8. Дата, время, место, повестка заседания Педагогического совета, а также необходимые 

материалы доводятся до сведения членов Педагогического совета не позднее, чем за 5 дней до 

заседания.  

     5.2.9. Педагогический совет правомочен, если на нем присутствует более половины его 

членов. Решения принимаются открытым голосованием большинством голосов членов, 

присутствующих на заседании. Каждый член Педагогического совета обладает одним голосом. 

В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании. 

     5.2.10. Решения Педагогического совета оформляются письменным протоколом, являются 

обязательными для всех работников Школы после утверждения их приказом Директора 

Школы. 

      

     5.3. Общее собрание работников – коллегиальный орган Школы, созданный для 

представления интересов и защиты прав работников, состоит из всех работников Школы. 

      5.3.1. Председатель Общего собрания работников и секретарь Общего собрания работников 

избираются из числа работников Школы на Общем собрании работников, сроком на 1 (Один) 

год. 

     5.3.2. Председатель Общего собрания работников: 

 Организует деятельность Общего собрания работников Школы; 

 Определяет повестку дня заседания Общего собрания работников; 

 Контролирует выполнение решений Общего собрания работников; 

 Отчитывается о деятельности Общего собрания работников перед Учредителем Школы. 

     5.3.3. Секретарь Общего собрания работников: 

 Информирует работников Школы о предстоящем заседании за 10 дней; 

 Регистрирует поступающие в Общее собрание работников заявления, обращения, иные 

материалы; 

 Ведет протокол заседания Общего собрания работников. 

      5.3.4. Общее собрание работников Школы: 

 Принимает рекомендации по правилам и вопросам организации внутреннего трудового 

распорядка и передает их Директору Школы; 

 Принимает коллективный договор; 

 Принимает рекомендации по повышению эффективности деятельности Школы и 
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стимулированию труда ее работников; 

 Избирает представителей работников в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений Школы; 

 Утверждает коллективные требования к работодателю; 

 Согласовывает локальные нормативные акты, затрагивающие права работников; 

 Защищает права и интересы работников; 

 Осуществляет предварительное рассмотрение вопросов, связанных с нарушением 

трудовой дисциплины работниками Школы; 

 Решает иные вопросы, касающиеся прав и интересов работников Школы, не входящие 

в компетенцию Учредителя, Директора или Педагогического совета Школы.  

       5.3.5. Заседания Общего собрания работников собираются не реже четырех раз в течение 

учебного года и правомочны, если на них присутствует более половины работников Школы. 

Решения на заседании принимаются квалифицированным большинством голосов (2/3) от числа 

присутствующих членов Общего собрания работников. 

 

       5.4. Методический совет- постоянно действующий коллегиальный орган, 

разрабатывающий методику образовательного процесса Школы.  Методический совет создан с 

целью учебно-методической поддержки предметных объединений в осуществлении 

государственной политики в сфере образования, профессиональной квалификации 

педагогических и руководящих кадров.  

       5.4.1. В состав Методического совета входят заведующие кафедрами, творчески 

работающие учителя высшей и первой категории, педагог-психолог, заведующий библиотекой, 

другие сотрудники Школы. Число членов Методического совета не ограничено. 

      5.4.2.  Методический совет назначается и упраздняется приказом директора Школы. 

      5.4.3. Срок полномочий Методического совета – 1 год.  

      5.4.4. Методический совет подотчетен Учредителю Школы, взаимодействует с Директором 

и другими органами управления Школы, имеет право выступать от имени Школы в пределах 

своей компетенции.  

      5.4.5. Компетенция Методического совета. 

      5.4.5.1. Для осуществления своих задач Методический совет: 

 анализирует результаты образовательной деятельности по предметам в соответствии с 

требованиями государственных образовательных стандартов; 

 подготавливает и обсуждает доклады по вопросам методики преподавания и изложения 

принципиальных вопросов учебной программы, повышения квалификации 

педагогических работников; 

 организует взаимопосещение уроков и внеклассных мероприятий с целью обмена 

опытом и совершенствования методики преподавания учебных предметов; 

 изучает опыт работы методических объединений, кафедр; 

 организует проведение школьных олимпиад, научно-практических конференций, 

семинаров, круглых столов, методических конкурсов, смотров, методических недель, 

декад и др. 

 оценивает состояние и результаты комплексных нововведений (введение ФГОС), 

исследований, наблюдающихся в педагогической практике и имеющих значимые 

последствия для развития Школы, как общеобразовательной организации в целом; 

 утверждает рабочие программы, методические материалы, разрабатываемые 

педагогами-исследователями или методическими объединениями с целью выработки 

системы общих правил организации педагогической деятельности коллектива, 

обеспечивающих целостность образовательного пространства, полноту решения всех 
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образовательных задач и непрерывность образовательной деятельности для каждого 

обучающегося. 

      5.4.5.2. Разрабатывает, рассматривает и выносит на утверждение Педагогического совета 

следующие предложения: 

 по деятельности, направленной на поддержание достигнутого коллективом уровня 

функционирования и развития; 

 по изменению, совершенствованию состава, структуры и содержания деятельности 

Методического совета, участвует в их реализации; 

 по   рекомендации к применению рабочих программ; 

 по определению списка учебников, рекомендованных к использованию в 

образовательной деятельности в соответствии с утверждённым федеральным перечнем 

учебников; 

 по созданию и формированию содержания работы проектных групп; 

 по обеспечению условий для развертывания программ опытно-экспериментальной и 

инновационной работы, в том числе по введению ФГОС. 

       5.4.5.3. Организует работу по выполнению решений Педагогического и Методического 

советов. 

 5.4.6. Основными формами работы Методического совета являются: 

 заседания, посвященные вопросам методики обучения и воспитания обучающихся; 

 круглые столы, семинары по учебно-методическим проблемам, которые проводятся в 

течение учебного года в соответствии с планом методической работы организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

5.5. Непосредственное управление деятельностью Школы осуществляет Директор, 

являющийся единоличным исполнительным органом Школы. 

5.5.1. Директор Школы назначается Учредителем Школы на срок 5 (Пять) лет.  

5.5.2. Директор Школы подотчетен Учредителю Школы и осуществляет свою 

деятельность на основании и во исполнение его решений. 

5.5.3. Директор Школы в пределах своей компетенции: 

 без доверенности действует от имени Школы, представляет ее во всех учреждениях, 

организациях и предприятиях, как на территории РФ, так и за рубежом; 

 заключает договоры от имени Школы, выдает доверенности, издает приказы и дает 

указания, обязательные для всех сотрудников Школы; 

 распоряжается в пределах утвержденного Учредителем финансового плана (сметы) 

средствами и имуществом Школы; 

 имеет право подписи всех финансовых, банковских и прочих документов; 

 решает вопросы хозяйственной и финансовой деятельности Школы, в том числе и 

предпринимательской, иной приносящей доход деятельности; 

 организует работу по материально-техническому оснащению Школы; 

 приобретает имущество и управляет им; 

 открывает и закрывает счета в банках; 

 обеспечивает выполнение планов образовательной деятельности Школы; 

 издает и утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Школы, за 

исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к 

компетенции Учредителя;  

 обеспечивает выполнение решений Учредителя; 

 издает приказы по утверждению решений Педагогического совета Школы; 

 назначает и упраздняет состав Методического совета; 

 подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на 
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рассмотрение Учредителя Педагогическим и Методическим советами Школы; 

 организует бухгалтерский учет и отчетность; 

 представляет на утверждение Учредителю годовой отчет и баланс Школы; 

 издает и утверждает штатное расписание Школы; 

 издает и утверждает должностные инструкции; 

 производит прием (увольнение) сотрудников в соответствии со штатным расписанием 

Школы и трудовым законодательством; 

 формирует преподавательский и научный состав Школы; 

 принимает на работу и увольняет должностных лиц администрации Школы, утверждает 

их должностные обязанности в соответствии со штатным расписанием; 

 утверждает правила приема и количество учащихся; 

 утверждает Родительский договор, заключаемый Школой с родителями учащихся или 

лицами их заменяющими; 

 несет в пределах своей компетенции персональную ответственность за использование 

средств и имущества Школы в соответствии с его уставными целями и задачами. 

 

      5.6. Контрольно-ревизионным органом Школы является Ревизор Школы.  

      5.6.1. Ревизор Школы назначается Учредителем Школы.  

      5.6.2. Срок полномочий Ревизора Школы составляет 3 (Три) года.  

      5.6.3. Ревизор Школы не может одновременно занимать должность в органах 

управления Школы. Ревизор отчитывается в своей деятельности только перед Учредителем 

Школы. 

      5.6.4. В обязанности Ревизора входит контроль за ведением делопроизводства, 

предпринимательской и финансовой деятельностью Школы. 

      5.6.5. Ревизор не реже одного раза в год проводит полную ревизию финансово-

хозяйственной деятельности Школы, как самостоятельно в порядке, определяемом самим 

Ревизором, так и посредством привлечения соответствующих специалистов или назначения 

аудиторских проверок. Итоги проведенных ревизий представляются Учредителю Школы.  

 

 

Статья 6.  ФИНАНСОВО- ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ.  

 

6.1. Школа осуществляет свою деятельность на принципах самофинансирования и 

самоокупаемости. 

В соответствии с Договором между Школой и Учредителем эта деятельность может 

частично финансироваться ее Учредителем. 

6.2. Имущество и объекты собственности, закрепленные Учредителем за Школой, 

находятся в оперативном управлении Школы. 

6.3. Школе принадлежат на праве собственности денежные средства, имущество и иные 

объекты собственности, переданные ей третьими лицами в форме дара, на продукты 

интеллектуального и творческого труда, являющиеся результатом деятельности Школы, а 

также на доходы от собственной деятельности Школы и приобретенные на эти доходы объекты 

собственности. 

6.4. Источниками формирования имущества Школы и финансирования ее деятельности 

являются: 

 материальные и денежные поступления от Учредителя;  

 добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

 выручка от реализации товаров, работ, услуг; 

 дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным 
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бумагам и вкладам; 

 доходы, получаемые от собственности Школы; 

 другие, не запрещенные законом поступления. 

6.5. Школа может оказывать дополнительные платные образовательные услуги сверх 

государственных образовательных стандартов по договорам с организациями и физическими 

лицами, в том числе обучающимся за счет средств бюджетов различного уровня по 

стандартным программам (на добровольной основе). 

6.6. Школа вправе для достижения уставных целей и выполнения уставных задач 

осуществлять следующую предпринимательскую деятельность: 

 реализация и сдача в аренду основных фондов и имущества, находящихся в 

собственности Школы; 

 долевое участие за счет собственных средств Школы в деятельности других 

учреждений (в том числе образовательных) и организаций; 

 приобретение акций, облигаций, иных ценных бумаг и получение доходов 

(дивидендов, процентов) по ним; 

 оказание посреднических услуг; 

 ведение приносящих доход иных внереализационных операций, непосредственно не 

связанных с предусмотренными Уставом работами и услугами и с их реализацией.  

 Предпринимательская деятельность не является основной целью деятельности Школы 

и осуществляется ею для обеспечения проведения образовательного процесса и развития 

учебно-материальной базы Школы. 

6.7. Школа может проводить в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, благотворительные мероприятия, аукционы и другие аналогичные мероприятия. 

6.8. Школа отвечает по своим обязательствам находящимися в ее распоряжении 

денежными средствами. При недостаточности у Школы указанных средств субсидиарную 

ответственность по ее обязательствам несет Учредитель Школы, в порядке, определяемом 

законом. 

6.9. Имущественные отношения Учредителя и Школы могут оформляться посредством 

заключения гражданско-правовых договоров в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

6.10. Финансовые и материальные средства, являющиеся собственностью Школы, 

используются ею для обеспечения образовательного процесса в Школе (в том числе на 

заработную плату сотрудников и персонала), собственное развитие и совершенствование, на 

производственно-хозяйственную деятельность Школы и изъятию кем-либо не подлежат, если 

иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

6.11. Школе принадлежит право самостоятельного распоряжения средствами, 

полученными за счет внебюджетных источников.  

 

Статья 7. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ШКОЛЫ. 

 

7.1. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря. 

7.2. Школа ведет оперативный бухгалтерский и статистический учет своей 

деятельности в соответствии с нормами, установленными действующим законодательством. 

7.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета 

в Школе, своевременное предоставление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности 

в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Школы, несет Директор Школы 

в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом. 

7.4. Школа обязана представлять в уполномоченный орган документы, содержащие 

отчет о своей деятельности, о персональном составе руководящих органов, а также документы 

о расходовании денежных средств и об использовании иного имущества, в том числе 
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полученных от международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 

гражданства. Формы и сроки представления указанных документов определяются 

Правительством Российской Федерации. 

7.5. Размеры и структура доходов Школы, а также сведения о размерах и составе 

имущества Школы, о ее расходах, численности и составе работников, об оплате их труда, об 

использовании безвозмездного труда граждан в деятельности Школы не могут быть предметом 

коммерческой тайны для финансово-контролирующих органов. 

 

 Статья 8. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ ШКОЛЫ. 

 

8.1. Школа участвует в международной деятельности путем обмена опытом с 

зарубежными коллегами, подготовки и направления своих учащихся для обучения за рубеж и 

приему иностранных учащихся. 

8.2. Школа может заключать соглашения с зарубежными образовательными 

учреждениями об обмене преподавателями и учащимися, о проведении совместных 

конференций и других мероприятий, а также входе в состав международных организаций в 

соответствии с действующим   законодательством. 

 

Статья 9. ВИДЫ ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ. 

 

9.1. Виды локальных нормативных актов: 

 приказы, издаваемые Директором на основании документов, представленных 

соответствующими службами и должностными лицами; 

 распоряжения, издаваемые непосредственно Директором, руководителями 

структурных подразделений; 

 правила внутреннего распорядка; 

 положения, инструкции и нормативы, регламентирующие отдельные стороны 

деятельности Школы, её структурных подразделений и отдельных работников. 

 

 

Статья 10. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ  

 В УСТАВ ШКОЛЫ. 

10.1. Изменения в Устав Школы вносятся по письменному решению Учредителя 

Школы. 

10.2. Государственная регистрация изменений в Устав Школы осуществляется в 

порядке, установленным действующим законодательством РФ. 

10.3. Изменения в Устав Школы вступают в силу для третьих лиц с момента их 

государственной регистрации. 

 

Статья 11. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ШКОЛЫ. 

 

11.1. Школа, как частное учреждение, по решению ее Учредителя может быть 

реорганизована путем преобразования в автономную некоммерческую организацию или фонд. 

11.2. При реорганизации Школы ее Устав, лицензия, сертификаты и свидетельства об 

аттестации и государственной аккредитации утрачивают силу. 

11.3. Реорганизация Школы осуществляется в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

11.4. Школа может быть ликвидирована в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. 
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Школа ликвидируется: 

1) по решению Учредителя; 

2) по решению суда в случае осуществления деятельности без надлежащей лицензии, 

либо деятельности, запрещенной законом, либо деятельности, не соответствующей уставным 

целям. 

11.5. Учредитель, принявший решение о ликвидации Школы, назначает 

Ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливает в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «О некоммерческих организациях» 

порядок и сроки её ликвидации. 

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по 

управлению делами Школы. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемой Школы 

выступает в суде. 

11.6. Ликвидационная комиссия помещает в органы печати, в которых публикуются 

данные о государственной регистрации юридических лиц, публикацию о ликвидации Школы, 

порядке и сроке заявления требований её кредиторами. Срок заявления требований 

кредиторами не может быть менее чем два месяца со дня публикации о ликвидации Школы. 

Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и получению 

дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме кредиторов о 

ликвидации Школы. 

11.7. По окончании срока для предъявления требований кредиторами, Ликвидационная 

комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о 

составе имущества ликвидируемой Школы, перечне предъявляемых кредиторами требований, 

а также о результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс 

утверждается решением Учредителя Школы. 

11.8. Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемой Школы производится 

Ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом 

Российской Федерации.  

Если имеющиеся у ликвидируемой Школы денежные средства недостаточны для 

удовлетворения требований кредиторов, последние вправе обратиться в суд с иском об 

удовлетворении оставшейся части требований за счет Учредителя Школы. 

После завершения расчетов с кредиторами Ликвидационная комиссия составляет 

ликвидационный баланс, который утверждается решением Учредителя Школы. 

11.9. При ликвидации Школы денежные средства и иные объекты собственности за 

вычетом платежей по покрытию своих обязательств направляется на цели развития 

образования в соответствии с Уставом.  

11.10. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Школы, 

закрепленное за Школой Учредителем на праве оперативного управления, передается 

Учредителю имущества. Оставшееся имущество после удовлетворения требований кредиторов 

направляется на цели развития образования в соответствии с уставом образовательной 

организации. 

11.11. Ликвидация считается завершенной, а Школа – прекратившей свою деятельность, 

с момента внесения записи о ликвидации Школы в Единый государственный реестр 

юридических лиц. 

11.12. После ликвидации Школы все документы (управленческие, финансово-

хозяйственные, имеющие научно-историческое значение и др.) передаются в соответствии с 

установленными правилами на государственное хранение в архивы объединения «Мосархив»; 

документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) 

передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится 

Школа. 
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Статья 12. ДЕЙСТВИЕ НОРМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

 

12.1. Действие настоящего Устава распространяется на весь период деятельности 

Школы. 

12.2. Императивные нормы действующего законодательства имеют преимущество перед 

нормами настоящего Устава. В случае противоречия положений настоящего Устава нормам 

действующего законодательства Российской Федерации (в том числе при внесении изменений 

в правовые акты Российской Федерации), последние имеют преимущественную силу и 

применяются к Школе независимо от их включения или не включения в настоящий Устав. 

12.3. При внесении изменений в действующие правовые акты Российской Федерации, 

регулирующие деятельность Школы, она обязана привести настоящий Устав в соответствие с 

такими изменениями в сроки, установленные правовыми актами. 

12.4. Нормы действующего законодательства Российской Федерации применяются к 

регулированию отношений Школы в случае, если настоящий Устав не содержит 

регулирующих норм и/или порядка урегулирования отношений. 






