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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий устав (далее – Устав) государственного бюджетного профес-

сионального образовательного учреждения Самарской области «Чапаевский губерн-

ский колледж им. О. Колычева» (далее – Учреждение), ранее именовавшегося Госу-

дарственным бюджетным образовательным учреждением среднего профессиональ-

ного образования «Чапаевский губернский колледж», является новой редакцией Ус-

тава, подготовленного в связи с переименованием Учреждения и приведением Уста-

ва в соответствие с действующим законодательством. 

Полное наименование Учреждения: Государственное бюджетное профессио-

нальное образовательное учреждение Самарской области «Чапаевский губернский 

колледж им. О. Колычева». 

Сокращенное наименование Учреждения: ГБПОУ СОЧГК им. О. Колычева. 

1.2. В соответствии с приказом Министерства просвещения РСФСР от  

03.05.82 г. № 134 было образовано Педагогическое  училище в г. Чапаевске. 

Приказом Министерства образования Российской Федерации от 11.07.96 г.  

№ 358 педагогическое училище было переименовано в Чапаевский педагогический 

колледж. 

В соответствии с приказом департамента науки и образования Администрации 

Самарской области от 17.11.2000 г. № 38-од и решением департамента управления 

государственным имуществом Администрации Самарской области от 20.04.2001 г. 

№ 287 было создано государственное образовательное учреждение среднего про-

фессионального образования Чапаевский губернский колледж  в порядке реоргани-

зации, путем слияния Чапаевского педагогического колледжа и профессионального 

училища № 15 г. Чапаевска. 

1.3.  Место нахождения Учреждения (юридический адрес): 

 Россия, 446100, Самарская область, г. Чапаевск, ул. Озерная, 5. 

Место нахождения помещений (строений) Учреждения: 

Россия, 446100, Самарская область, г. Чапаевск, ул. Озерная, 5. 

Россия, 446100, Самарская область, г. Чапаевск, ул. Ленина, 51. 

Россия, 446100, Самарская область, г. Чапаевск, ул. Озерная, 5-А. 

Россия, 446100, Самарская область, г. Чапаевск, ул. Озерная, 5-Б. 
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Россия, 446100, Самарская область, г. Чапаевск, ул. Запорожская, 31-А. 

1.4. Учредителем Учреждения является Самарская область в лице министерства 

образования и науки Самарской области, 443099, г. Самара, ул. А.Толстого, д. 38/16, 

осуществляющего функции и полномочия учредителя в отношении образовательной 

деятельности Учреждения, и в лице министерства имущественных отношений Са-

марской области, 443068, г. Самара, ул. Скляренко, д. 20, осуществляющего функ-

ции и полномочия учредителя в отношении управления имуществом, закрепленным 

за Учреждением. 

1.5. Деятельность Учреждения регламентируется Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», По-

рядком организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам среднего профессионального образования, нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и нормативными правовыми 

актами Самарской области, настоящим Уставом, локальными актами Учреждения. 

1.6. Учреждение является образовательной организацией, юридическим ли-

цом, создается и регистрируется в соответствии с действующим законодательством. 

Учреждение наделено имуществом, находящимся в собственности Самар-

ской области и закрепленным за ним на праве оперативного управления. 

Учреждение может иметь лицевые счета, открытые в министерстве управле-

ния финансами Самарской области и в территориальном органе Федерального ка-

значейства. 

Учреждение имеет печать с изображением Государственного герба Россий-

ской Федерации и со своим полным наименованием, а также может иметь иные пе-

чати, штампы, бланки, символику. 

Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательной, научной, ад-

министративной, финансово-экономической деятельности, разработке и принятии 

локальных нормативных актов в соответствии действующим законодательством 

и настоящим Уставом. 

Учреждение имеет самостоятельный баланс, вправе от своего имени заклю-

чать договоры, приобретать имущественные и неимущественные права, нести обя-
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занности, быть истцом и ответчиком в суде, в том числе арбитражном и третейском 

судах. 

Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него 

на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за Учреждением 

собственником имущества, так и приобретенным за счет доходов, полученных 

от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за Учреждением собственником этого имущества 

или приобретенного Учреждением за счет выделенных собственником имущества 

Учреждения средств, а также недвижимого имущества. Собственник имущества Уч-

реждения не несет ответственности по обязательствам Учреждения.  

По обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда гражданам, 

при недостаточности имущества Учреждения, на которое в соответствии с абзацем 

седьмым настоящего пункта может быть обращено взыскание, субсидиарную ответ-

ственность несет собственник имущества Учреждения. 

1.7. Организационно-правовая форма образовательной организации: бюд-

жетное Учреждение. 

Тип образовательной организации: профессиональная образовательная. 

1.8. Образовательная деятельность Учреждения подлежит лицензированию 

в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

Право на ведение образовательной деятельности возникает у Учреждения с момента 

выдачи ему лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

1.9. Учреждение заявляет для государственной аккредитации образователь-

ной деятельности образовательные программы в порядке, установленном законода-

тельством Российской Федерации. 

Учреждение имеет право выдавать документы об образовании (или об обра-

зовании и о квалификации) государственного образца лицам, успешно прошедшим 

государственную итоговую аттестацию. 

1.10. Учреждение самостоятельно в формировании своей структуры, за ис-

ключением создания, переименования и ликвидации филиалов. Деятельность струк-

турных подразделений и филиалов регламентируется настоящим Уставом и соот-

ветствующими локальными актами Учреждения. 
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1.11. В Учреждении не допускаются создание и деятельность политических 

партий, религиозных организаций (объединений). 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ, ЗАДАЧИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧ-

РЕЖДЕНИЯ 

 

2.1. Основная цель деятельности Учреждения: образовательная деятельность 

по образовательным программам общего образования, среднего профессионального 

образования, дополнительного образования и профессионального обучения. 

Предмет деятельности Учреждения:  

обучение и воспитание в интересах человека, семьи, общества и государства, 

создание благоприятных условий для разностороннего развития личности; 

образовательная деятельность по реализации общеобразовательных про-

грамм дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего обра-

зования, программ дополнительного образования, программ среднего профессио-

нального образования(подготовка квалифицированных рабочих, служа-

щих,подготовка специалистов среднего звена)  в соответствии с требованиями феде-

ральных государственных образовательных стандартов, программ профессиональ-

ного обучения, переподготовки и повышения квалификации кадров для отраслей 

экономики. 

2.2. Задачи Учреждения: интеллектуальное, культурное и профессиональное 

развитие человека. 

Цели Учреждения: 

реализация общеобразовательных программ дошкольного образования, про-

грамм начального общего, основного общего, среднего полного общего образова-

ния; 

подготовка квалифицированных рабочих или служащих и специалистов 

среднего звена по всем основным направлениям общественно полезной деятельно-

сти в соответствии с потребностями общества и государства;  

удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образо-

вания. 
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2.3. Для достижения целей Учреждение осуществляет следующие виды дея-

тельности: 

2.3.1. Основной вид деятельности Учреждения – образовательная деятель-

ность по реализации образовательных программ следующих видов: 

1. Основные общеобразовательные программы - образовательные программы 

дошкольного образования, а также присмотр и уход; образовательные программы 

начального общего образования, образовательные программы основного общего об-

разования, образовательные программы среднего общего образования. 

2. Адаптированные основные общеобразовательные программы - образователь-

ные программы дошкольного образования, а также присмотр и уход; образователь-

ные программы начального общего образования, образовательные программы ос-

новного общего образования, образовательные программы среднего общего образо-

вания. 

3. Основные профессиональные образовательные программы: 

образовательные программы среднего профессионального образования - программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих; программы подготовки спе-

циалистов среднего звена. 

4. Основные программы профессионального обучения - программы профессио-

нальной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы пе-

реподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, 

служащих. 

5. Дополнительные общеобразовательные программы - дополнительные обще-

развивающие программы социально-коммуникативного, познавательного, речевого 

развития, художественно-эстетического детей дошкольного возраста, технической, 

естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-

краеведческой, социально-педагогической направленности, дополнительные пред-

профессиональные программы;  

6. Дополнительные профессиональные программы - программы повышения 

квалификации, программы профессиональной переподготовки. 

Учреждение может осуществлять образовательную деятельность по основ-

ным общеобразовательным программам при наличии соответствующих лицензий. 
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2.3.2. Иная деятельность: 

1) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения ком-

петентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и об-

разования, охраны и укрепления здоровья детей; 

2) коррекция нарушений в развитии речи обучающихся;  

3) организация школьных перевозок; 

4) обеспечение питанием обучающихся в случаях и в порядке, которые установ-

лены федеральными законами, законами Самарской области; 

5) организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания пер-

вичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицин-

ских осмотров и диспансеризации); 

6) организация социально-психологического тестирования обучающихся в целях 

раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психо-

тропных веществ в порядке, установленном федеральным органом исполни-

тельной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; орга-

низация психологической диагностики воспитанников с письменного согласия 

родителей; 

7) осуществление индивидуально ориентированной педагогической, психологи-

ческой, социальной помощи обучающимся; 

8) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организа-

ции питания работников Учреждения; 

9) оказание помощи обучающимся в подготовке домашних заданий в группах 

продленного дня; 

10) организация отдыха и оздоровления детей; 

11) организация разнообразной массовой работы с обучающимися и родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся для отдыха 

и досуга, в том числе клубных, секционных и других занятий, экспедиций, со-

ревнований, экскурсий; 

12) организация научно-методической работы, в том числе организация и прове-

дение научных и методических конференций, семинаров; 



 

 8 

13) организация научной, творческой, экспериментальной и инновационной дея-

тельности; 

14)  проведение мероприятий по межрегиональному и международному сотруд-

ничеству в сфере образования; 

15) мониторинг потребностей населения в образовательных услугах; 

16) профориентационная работа среди выпускников общеобразовательных орга-

низаций и незанятого населения. 

Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся ос-

новным видом деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению 

целей, ради которых оно создано, и если это соответствует таким целям. 

2.3.3. Приносящая доход деятельность:  

1) осуществление образовательной деятельности за счѐт физических и (или) 

юридических лиц образовательной деятельности, не предусмотренной государст-

венным заданием (платные образовательные услуги) 

2) репетиторство; 

3) создание продуктов интеллектуальной деятельности, а также реализация прав 

на них; 

4) оказание консультационных, информационных и маркетинговых услуг 

в установленной сфере деятельности (в том числе и через Интернет); 

5) выпуск и реализация печатной и аудиовизуальной продукции, оригинальных 

учебных планов и программ, пособий по организации и совершенствованию учебно-

воспитательного процесса, информационных и других материалов; 

6) оказание копировально-множительных услуг, услуг по тиражированию учеб-

ных, учебно-методических и других материалов; 

7) предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, 

не являющимися сотрудниками или обучающимися Учреждения; 

8) проведение и организация ярмарок, выставок, конференций, семинаров, сове-

щаний, олимпиад, конкурсов, культурно-массовых и других мероприятий; 

9) выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ; 

10) оказание транспортных услуг; 
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11) предоставление мест в общежитии за плату в соответствии с действующим за-

конодательством; 

12) сдача лома и отходов черных и цветных металлов, макулатуры и других видов 

вторичного сырья; 

13) осуществление спортивной, физкультурной и оздоровительной деятельности; 

14) осуществление экскурсионной деятельности; 

15) выполнение работ по программному, компьютерному обеспечению; 

16) присмотр за обучающимися после окончания занятий; 

17) сдача в аренду помещений и имущества Учреждения; 

18) изготовление, реализация и организация потребления непосредственно на 

месте кулинарной продукции, продукции общественного питания, продажа напит-

ков; 

19) реализация творческих работ, выполненных обучающимися и работниками 

Учреждения. 

Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность лишь по-

стольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и если 

это соответствует таким целям. 

2.4. К компетенции Учреждения относятся: 

разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, правил 

внутреннего трудового распорядка, иных локальных актов; 

материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, обо-

рудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами 

и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государственными об-

разовательными стандартами, федеральными государственными требованиями, об-

разовательными стандартами; 

предоставление учредителю и общественности ежегодного отчета о поступ-

лении и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о ре-

зультатах самообследования; 

установление штатного расписания, если иное не установлено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации; 

прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых 

consultantplus://offline/ref=F8A4F705E60D174A5AAE1C20B1DC8C36E4BEF04EEA5A1B0236B301D983TBW9M
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договоров, если иное не установлено Федеральным законом «Об образовании в Рос-

сийской Федерации», распределение должностных обязанностей, создание условий 

и организация дополнительного профессионального образования работников; 

разработка и утверждение образовательных программ; 

разработка и утверждение по согласованию с министерством образования 

и науки Самарской области программы развития Учреждения; 

прием обучающихся в Учреждение; 

осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения; 

индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных 

программ, а также хранение в архивах информации об этих результатах на бумаж-

ных и (или) электронных носителях; 

использование и совершенствование методов обучения и воспитания, обра-

зовательных технологий, электронного обучения; 

проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней 

системы оценки качества образования; 

создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, органи-

зации питания обучающихся и работников Учреждения; 

создание условий для занятия обучающимися физической культурой и спортом; 

приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) 

о квалификации; 

установление требований к одежде обучающихся, если иное не установлено 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» или законода-

тельством Самарской области; 

содействие деятельности общественных объединений обучающихся, родите-

лей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, осуществляе-

мой в Учреждении и не запрещенной законодательством Российской Федерации; 

организация научно-методической работы, в том числе организация и прове-

дение научных и методических конференций, семинаров; 

обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в сети Ин-

тернет; 

consultantplus://offline/ref=F8A4F705E60D174A5AAE1C20B1DC8C36ECB3F44BEB5546083EEA0DDB84B6E2208A377E37742A0DT1W9M
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обеспечение реализации в полном объеме образовательных программ, соот-

ветствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям, соответ-

ствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, 

психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потреб-

ностям обучающихся; 

создание безопасных условий обучения, воспитания обучающихся, присмот-

ра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нор-

мами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образователь-

ной организации; 

создание условий для практики обучающихся, освоивших основные профес-

сиональные образовательные программы; 

соблюдение прав и свобод обучающихся, родителей (законных представите-

лей) несовершеннолетних обучающихся, работников образовательной организации; 

иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.5. Учреждение несет ответственность в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение 

функций, отнесенных к его компетенции, за реализацию не в полном объеме образова-

тельных программ в соответствии с учебным планом, качество образования своих вы-

пускников, а также за жизнь и здоровье обучающихся, работников Учреждения. За на-

рушение или незаконное ограничение права на образование и предусмотренных зако-

нодательством об образовании прав и свобод обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, нарушение требований к органи-

зации и осуществлению образовательной деятельности Учреждение и его должностные 

лица несут административную ответственность в соответствии с Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 

2.6. Учреждение формирует открытые и общедоступные информационные 

ресурсы, содержащие информацию об его деятельности, и обеспечивает доступ 

к таким ресурсам посредством размещения их в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте Учреждения в се-

ти Интернет. 

2.6.1. Учреждение обеспечивает открытость и доступность: 

consultantplus://offline/ref=F8A4F705E60D174A5AAE1C20B1DC8C36ECB3F44BEB5546083EEA0DDB84B6E2208A377E37742A0DT1W9M
consultantplus://offline/ref=F8A4F705E60D174A5AAE1C20B1DC8C36ECB3F44BEB5546083EEA0DDB84B6E2208A377E37742A0DT1W9M
consultantplus://offline/ref=F8A4F705E60D174A5AAE1C20B1DC8C36ECB3F44BEB5546083EEA0DDB84B6E2208A377E37742A0DT1W9M
consultantplus://offline/ref=F8A4F705E60D174A5AAE1C20B1DC8C36E4BEFB45E9571B0236B301D983TBW9M
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1) информации: 

а) о дате создания, об учредителе, о месте нахождения Учреждения и его фи-

лиалов (при наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах 

электронной почты; 

б) о структуре и об органах управления Учреждения; 

в) о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предме-

тов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей 

образовательной программой; 

г) о численности обучающихся по реализуемым образовательным програм-

мам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета Самарской 

области, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физиче-

ских и (или) юридических лиц; 

д) о языках образования; 

е) о федеральных государственных образовательных стандартах, об образо-

вательных стандартах (при их наличии); 

ж) о руководителе Учреждения, его заместителях, руководителях филиалов 

Учреждения (при их наличии); 

з) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 

образования, квалификации и опыта работы; 

и) о материально-техническом обеспечении Учреждения (в том числе 

о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практиче-

ских занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, об усло-

виях питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к информационным сис-

темам и информационно-телекоммуникационным сетям, об электронных образова-

тельных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся); 

к) о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего про-

фессионального образования (при наличии вступительных испытаний) с различны-

ми условиями приема (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджета Самарской области, местных бюджетов, по дого-

ворам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) с ука-

занием средней суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям, 
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а также о результатах перевода, восстановления и отчисления; 

л) о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образова-

тельной программе, по профессии, специальности, (на места, финансируемые 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета Самарской об-

ласти, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических 

и (или) юридических лиц); 

м) о наличии и об условиях предоставления обучающимся стипендий, мер 

социальной поддержки; 

н) о наличии общежития, количестве жилых помещений в общежитии для 

иногородних обучающихся, формировании платы за проживание в общежитии; 

о) об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение кото-

рой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюд-

жета Самарской области, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет 

средств физических и (или) юридических лиц; 

п) о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании 

по итогам финансового года; 

р) о трудоустройстве выпускников; 

2) копий: 

а) Устава Учреждения; 

б) лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложе-

ниями); 

в) свидетельства о государственной аккредитации Учреждения (с приложе-

ниями); 

г) плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, утвержденно-

го в установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

д) локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 Фе-

дерального закона «Об образовании в Российской Федерации», правил внутреннего 

распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, коллективно-

го договора; 

3) отчета о результатах самообследования; 

4) документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе об-

consultantplus://offline/ref=F8A4F705E60D174A5AAE1C20B1DC8C36E4B9F64FED571B0236B301D983B9BD378D7E7236742A0D1CTAW6M
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разца договора об оказании платных образовательных услуг, документа 

об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе; 

5) предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в 

сфере образования (при наличии таких предписаний), отчетов об исполнении таких 

предписаний; 

6) иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению Учреж-

дения и (или) размещение, опубликование которой являются обязательными 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.6.2. Информация и документы, указанные в пункте 2.6.1. настоящего Уста-

ва, если они в соответствии с законодательством Российской Федерации не отнесе-

ны к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую законом тай-

ну, подлежат размещению на официальном сайте Учреждения в сети Интернет 

и обновлению в течение десяти рабочих дней со дня их создания, получения или 

внесения в них соответствующих изменений. Порядок размещения на официальном 

сайте Учреждения в сети Интернет и обновления информации об Учреждении, в том 

числе ее содержание и форма ее предоставления, устанавливается Правительством 

Российской Федерации. 

 

 3. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

3.1. Обучение и воспитание в Учреждении осуществляется на русском языке 

– государственном языке Российской Федерации. 

3.2. Учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает ежегодные 

правила приѐма в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.3. Объем и структура приѐма обучающихся на обучение за счѐт средств об-

ластного бюджета определяется Учреждением в соответствии с государственным 

заданием (контрольными цифрами) на оказание услуг, устанавливаемыми ежегодно 

министерством образования и науки Самарской области. 

Учреждение может выделять в рамках контрольных цифр приѐма за счѐт 

средств областного бюджета определенное количество мест для целевого приема 

consultantplus://offline/ref=F8A4F705E60D174A5AAE1C20B1DC8C36ECB9FB45EA5546083EEA0DDBT8W4M
consultantplus://offline/ref=F8A4F705E60D174A5AAE1C20B1DC8C36E4BEFB4FEE5C1B0236B301D983B9BD378D7E7236742A0D1CTAW4M
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на основе договоров с соответствующими государственными и муниципальными 

органами. 

3.4. При приѐме Учреждение обязано знакомить поступающих и (или) их ро-

дителей (законных представителей) с настоящим Уставом, с лицензией на осущест-

вление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккре-

дитации, с образовательными программами и другими документами, регламенти-

рующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности обучающихся. 

3.5. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам и 

образовательным программам среднего профессионального образования за счет 

средств бюджета Самарской области является общедоступным. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение 

по адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия 

родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии.  

Правила приема по основным общеобразовательным программам должны 

обеспечивать прием всех граждан, которые имеют право на получение общего обра-

зования соответствующего уровня и проживающих на территории, за которой за-

креплена указанная образовательная организация. 

 В приеме в государственную образовательную организацию может быть отка-

зано только по причине отсутствия в ней свободных мест. 

  При приеме воспитанника для освоения образовательной программы дошко-

льного образования, после предъявления документов заключается договор между 

Учреждением и родителями (законными представителями) воспитанника, подписа-

ние которого является обязательным для обеих сторон. Указанный договор содер-

жит взаимные права, обязанности и ответственность Учреждения и родителей (за-

конных представителей) воспитанника в процессе обучения, воспитания, развития, а 

также размер и сроки оплаты, вносимой родителями (законными представителями) 

за присмотр и уход за воспитанником в Учреждении. Порядок взимания платы с ро-

дителей (законных представителей) воспитанника за присмотр и уход за ребенком в 
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Учреждении и определение размера оплаты производится в соответствии с законо-

дательством РФ, Самарской области. 

  При приеме на обучение по образовательным программам среднего профес-

сионального образования по профессиям и специальностям, требующим у посту-

пающих наличия определенных творческих способностей, физических 

и (или) психологических качеств, проводятся вступительные испытания в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

В случае, если численность поступающих превышает количество мест, фи-

нансовое обеспечение которых осуществляется за счет областного бюджета, Учреж-

дением при приеме на обучение по образовательным программам среднего профес-

сионального образования учитываются результаты освоения поступающими образо-

вательной программы основного общего или среднего общего образования, указан-

ные в представленных поступающими документах об образовании. 

При приеме на обучение по основным профессиональным образовательным 

программам по профессиям, специальностям, направлениям подготовки, перечень 

которых утверждается Правительством Российской Федерации, поступающие про-

ходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в по-

рядке, установленном при заключении трудового договора или служебного контрак-

та по соответствующим должности, профессии или специальности. 

К освоению образовательных программ среднего профессионального образо-

вания допускаются лица, имеющие образование не ниже основного общего 

или среднего общего образования, за исключением образовательных программ 

среднего профессионального образования, интегрированных с образовательными 

программами основного общего и среднего общего образования. 

К освоению образовательных программ среднего профессионального образо-

вания, интегрированных с образовательными программами основного общего 

и среднего общего образования, допускаются лица, имеющие начальное общее об-

разование. 

3.6. Получение среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования осуществляется с одновременным получением обучающимися 

среднего общего образования в пределах соответствующей образовательной про-
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граммы среднего профессионального образования. 

Обучающиеся, получающие среднее профессиональное образование по про-

граммам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, могут изучать обще-

образовательные дисциплины одновременно с изучением общепрофессиональных 

и профессиональных курсов, дисциплин (модулей) в течение всего срока освоения 

соответствующей образовательной программы. 

Обучающиеся, получающие среднее профессиональное образование по про-

граммам подготовки специалистов среднего звена, могут изучать общеобразова-

тельные предметы на первом и втором курсах обучения, в том числе одновременно с 

изучением обучающимися курсов, дисциплин (модулей) гуманитарной и социально-

экономической направленности (профиля), общепрофессиональных и профессио-

нальных курсов, дисциплин (модулей). 

Обучающиеся, получающие среднее профессиональное образование по про-

граммам подготовки специалистов среднего звена, осваивают профессию рабочего 

(одну или несколько) в соответствии с перечнем профессий рабочих, должностей 

служащих, рекомендуемых к освоению в рамках образовательной программы сред-

него профессионального образования, в соответствии с федеральными государст-

венными образовательными стандартами по специальности среднего профессио-

нального образования. 

3.7. При получении среднего профессионального образования в соответствии 

с индивидуальным учебным планом сроки получения образования могут быть изме-

нены Учреждением с учетом особенностей и образовательных потребностей кон-

кретного обучающегося. 

Лица, имеющие квалификацию по профессии среднего профессионального 

образования и принятые на обучение по программам подготовки специалистов 

среднего звена по специальностям среднего профессионального образования, соот-

ветствующим имеющейся у них профессии, имеют право на ускоренное обучение 

по таким программам в соответствии с индивидуальными учебными планами. 

Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы, осуществляется 

в порядке, установленном локальными нормативными актами Учреждения. 
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 Общеобразовательные программы дошкольного, начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образования осваиваются в очной форме. С учетом 

потребностей и возможностей личности общеобразовательные программы могут ос-

ваиваться в форме экстерната, самообразования и семейного образования. Допуска-

ется сочетание указанных форм получения образования. Условия и порядок освое-

ния общеобразовательных программ в форме семейного образования, экстерната, 

самообразования и (или) в сочетании различных  форм осуществляются на условиях 

договора между Школой и родителями (законными представителями) обучающихся. 

Для детей по медицинским и социально-педагогическим показаниям организуется 

индивидуальное обучение. 

 Сроки получения общего образования и профессионального образования с 

учетом различных форм обучения, образовательных технологий и особенностей от-

дельных категорий обучающихся устанавливаются федеральными государственны-

ми образовательными стандартами. 

3.8. Получение среднего профессионального образования по программам 

подготовки специалистов среднего звена впервые лицами, имеющими диплом 

о среднем профессиональном образовании с присвоением квалификации квалифи-

цированного рабочего или служащего, не является получением второго или после-

дующего среднего профессионального образования повторно. 

3.9. Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам ос-

воения образовательных программ общего образования и среднего профессиональ-

ного образования определяются соответствующими федеральными государствен-

ными образовательными стандартами. 

 3.10. Учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает образова-

тельные программы общего образования и среднего профессионального образова-

ния. Учреждение ежегодно обновляет образовательные программы с учетом разви-

тия науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

При осуществлении образовательной деятельности по имеющим государст-

венную аккредитацию образовательным программам Учреждение разрабатывает 

образовательные программы в соответствии с федеральными государственными об-
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разовательными стандартами и с учетом соответствующих примерных основных 

образовательных программ. 

3.11. Профессиональное обучение и профессиональное образование обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляются на основе обра-

зовательных программ, адаптированных при необходимости для обучения указан-

ных обучающихся. 

3.12. Образовательная программа среднего профессионального образования 

включает в себя учебный план, календарный учебный график, рабочие программы 

учебных курсов, дисциплин (модулей), оценочные и методические материалы, а 

также иные компоненты, обеспечивающие воспитание и обучение обучающихся. 

Учебный план образовательной программы среднего профессионального об-

разования определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение 

по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

иных видов учебной деятельности обучающихся и формы их промежуточной атте-

стации. 

3.13. Образовательные программы общего образования и среднего профес-

сионального образования реализуются Учреждением как самостоятельно, так и по-

средством сетевых форм их реализации. 

3.14. При реализации образовательных программ общего и среднего профес-

сионального образования используются различные образовательные технологии, в 

том числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. 

При реализации образовательных программ среднего профессионального об-

разования и программ профессионального обучения Учреждением может приме-

няться форма организации образовательной деятельности, основанная на модульном 

принципе представления содержания образовательной программы и построения 

учебных планов, использовании соответствующих образовательных технологий. 

Использование при реализации образовательных программ методов 

и средств обучения, образовательных технологий, наносящих вред физическому или 

психическому здоровью обучающихся, запрещается. 

3.15. Образовательные программы среднего профессионального образования 

и программы профессионального обучения предусматривают проведение практики 
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обучающихся. Положение о практике обучающихся, осваивающих образовательные 

программы среднего профессионального образования, утверждается Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

3.16. Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября и заканчивается 

в соответствии с учебным планом соответствующей образовательной программы. 

Начало учебного года может переноситься Учреждением при реализации образова-

тельной программы среднего профессионального образования в очно-заочной фор-

ме обучения не более чем на один месяц, в заочной форме обучения – не более чем 

на три месяца. 

В иных случаях перенос срока начала учебного года осуществляется по ре-

шению уполномоченного федерального органа исполнительной власти. 

Продолжительность учебного года на первой, второй и третьей ступенях об-

щего образования составляет не менее 34 недель, без учета государственной (итого-

вой) аттестации, в первом классе – 33 недели.  

3.17. В процессе освоения образовательных программ обучающимся предос-

тавляются каникулы. 

Продолжительность каникул при реализации образовательных программ до-

школьного образования составляет 2 недели: последняя неделя декабря для всех 

воспитанников; первая неделя мая для всех возрастных групп, кроме подготови-

тельной к школе; последняя неделя мая для воспитанников подготовительных к 

школе групп. В период каникул оказываются услуги по присмотру и уходу за воспи-

танниками, проводятся занятия художественно-эстетического и физического на-

правления. 

Продолжительность каникул при реализации общеобразовательных программ  

в течение учебного года - не менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. 

Для обучающихся первых классов в течение учебного года устанавливаются допол-

нительные недельные каникулы. 

Продолжительность учебной недели при освоении образовательной програм-

мы дошкольного образования составляет 5 дней. Длительность занятий регламенти-

руется возрастными принципами, методическими рекомендациями, программами. 

Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в процессе ос-
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воения ими программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, состав-

ляет не менее двух недель в зимний период при сроке получения среднего профес-

сионального образования один год и не менее десяти недель в учебном году, в том 

числе не менее двух недель в зимний период,– при сроке получения среднего про-

фессионального образования более одного года. 

Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в процессе ос-

воения ими программ подготовки специалистов среднего звена, составляет 

от восьми до одиннадцати недель в учебном году, в том числе не менее двух недель 

в зимний период. 

3.18. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 

54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

учебной нагрузки.  

 Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год при освоении ос-

новной профессиональной образовательной программы по заочной форме составля-

ет 160 академических часов. 

Количество и последовательность учебных занятий  на каждое полугодие, се-

местр определяется расписанием, утвержденным директором Учреждения.  

Режим работы групп детей дошкольного возраста в Учреждении: 

 возможна организация работы групп кратковременного пребывания (от трѐх 

до пяти часов в день), полного дня (12-часового пребывания), сокращѐнного дня (8-

10,5-часового пребывания), продлѐнного дня (13-14-часового пребывания). 

 Начало работы – 7.00, окончание работы – 19.00, выходные дни – суббота, 

воскресенье.  

3.19. Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия 

(урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), 

самостоятельную работу, выполнение курсового проекта (работы) (при освоении 

программ подготовки специалистов среднего звена), практику, а также другие виды 

учебной деятельности, определенные учебным планом. 

Основной формой организации учебно-воспитательной работы с воспитанни-

ками образовательной программы дошкольного образования является непосредст-

венно образовательная деятельность. 
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Длительность непосредственно образовательной деятельности составляет для 

детей: раннего возраста (от 1,5 до 3-х лет) – 8-10 минут; от 3-х до 4-х лет не более 15 

минут; от 4-х до 5-ти лет – не более 20 минут; от 5-ти до 6-ти – не более 25 минут; 

от 6-ти до 7-ми – не более 30 минут. 

Продолжительность  учебного часа в 1 классе составляет 35 минут, во 2-11 

классах – 40 минут. Перерыв между учебными занятиями составляет не менее деся-

ти минут.  

Для всех видов аудиторных занятий по образовательным программ среднего 

профессионального образования академический час устанавливается продолжи-

тельностью 45 минут. 

Объем обязательных аудиторных занятий и практики не должен превышать 

36 академических часов в неделю.  

3.20. Численность обучающихся в учебной группе по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования составляет 25человек по очной 

форме обучения, по очно-заочной (вечерней) и заочной формам- 15-20 человек. 

Учебные занятия могут проводиться Учреждением с группами обучающихся мень-

шей численности и отдельными обучающимися, а также с разделением группы на 

подгруппы. Учреждение вправе объединять группы обучающихся при проведении 

учебных занятий в виде лекций. 

Наполняемость классов и групп продленного дня обучающимися, осваиваю-

щими образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего  образования устанавливается в количестве 25 человек. 

При наличии необходимых условий и средств возможно комплектование клас-

сов и групп продленного дня с меньшей наполняемостью. 

Основной структурной единицей  в структурном подразделении, реализующем 

образовательную программу дошкольного образования, являются группы общераз-

вивающей направленности. Количество групп определяется учредителем исходя из 

их предельной наполняемости в соответствии с действующим санитарным законо-

дательством. 
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В Учреждении могут функционировать разновозрастные группы, реализующие 

программу дошкольного образования, в соответствии с Типовым положением о до-

школьном образовательном учреждении. 

Повседневное руководство учебной и воспитательной работой в группах до-

школьного образования, классах, учебных группах осуществляется воспитателем, 

куратором (классным руководителем), мастером производственного обучения. 

3.21. Освоение образовательной программы (за исключением образовательной 

программы дошкольного образования), в том числе отдельной части или всего объ-

ема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией 

обучающихся.Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля ус-

певаемости и промежуточной аттестации обучающихся определяются Учреждением 

самостоятельно. 

3.22. Учреждение самостоятельно устанавливает систему оценок при проме-

жуточной аттестации. 

Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся-

по  образовательным программ среднего профессионального образования не должно 

превышать 8 экзаменов в учебном году, а количество зачетов – 10. В указанное ко-

личество не входят экзамены и зачеты по физической культуре и факультативным 

учебным курсам, дисциплинам (модулям).  

Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации обу-

чающихся при обучении в соответствии с индивидуальным учебным планом уста-

навливается данным учебным планом. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти про-

межуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисцип-

лине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые организацией, осуществ-

ляющей образовательную деятельность, в пределах одного года с момента образо-

вания академической задолженности. В указанный период не включаются время бо-

лезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по бе-

ременности и родам. 

 Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 
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причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий 

класс или на следующий курс условно с установлением дополнительного срока лик-

видации академической задолженности. 

Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу 

учебного года, переводятся в следующий класс. В следующий класс могут быть ус-

ловно переведены обучающиеся, имеющие по итогам учебного года академическую 

задолженность по одному предмету. Ответственность за ликвидацию обучающими-

ся академической задолженности в течение следующего учебного года возлагается 

на их родителей (законных представителей). Обучающиеся на ступенях начального 

общего, основного общего образования, не освоившие программу учебного года и 

имеющие академическую задолженность по двум и более предметам, по усмотре-

нию их родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, 

переводятся в классы компенсирующего обучения или продолжают обучение в 

форме семейного образования. Перевод обучающегося производится по решению 

Педагогического совета. Обучающиеся, не освоившие общеобразовательную про-

грамму предыдущего уровня, не допускаются к обучению на следующей ступени 

общего образования. 

Перевод воспитанника из группы в следующую возрастную группу произво-

дится с первого сентября текущего года в соответствии с возрастом воспитанника.  

Обучающиеся по основным профессиональным образовательным программам, 

не ликвидировавшие в установленные сроки задолженности, отчисляются из Учре-

ждения по решению Педагогического совета как не выполнившие обязанности по 

добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного 

плана. 

3.23. Освоение образовательных программ основного общего, среднего об-

щего образования и  среднего профессионального образования завершается итого-

вой аттестацией, которая является обязательной. 

Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения такой атте-

стации по соответствующим образовательным программам различного уровня и в 

любых формах (включая требования к использованию средств обучения и воспита-

ния, средств связи при проведении государственной итоговой аттестации, требова-
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ния, предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению государственной итого-

вой аттестации, порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) анну-

лирования результатов государственной итоговой аттестации) определяются феде-

ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образо-

вания, если настоящим Федеральным законом не установлено иное. 

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по обра-

зовательным программам основного общего и среднего общего образования, выда-

ется аттестат об основном общем или среднем общем образовании, подтверждаю-

щий получение общего образования соответствующего уровня. 

Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы об 

образовании и (или) о квалификации, образцы которых самостоятельно устанавли-

ваются Учреждением.  

Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой ат-

тестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть обра-

зовательной программы основного общего, среднего общего, среднего профессио-

нального образования и (или) отчисленным из Учреждения, выдается справка об 

обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому 

Учреждением. 

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по об-

разовательным программам среднего профессионального образования, выдается ди-

плом о среднем профессиональном образовании, подтверждающий получение сред-

него профессионального образования и квалификацию по соответствующей профес-

сии или специальности среднего профессионального образования. 

Обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального 

образования, не имеющие среднего общего образования, вправе пройти государст-

венную итоговую аттестацию, которой завершается освоение образовательных про-

грамм среднего общего образования и при успешном прохождении которой 

им выдается аттестат о среднем общем образовании. Указанные обучающиеся про-

ходят государственную итоговую аттестацию бесплатно.  

3.24. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме са-
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мообразования либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации 

образовательной программе среднего профессионального образования, вправе прой-

ти экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в образова-

тельной организации, осуществляющей образовательную деятельность 

по соответствующей имеющей государственную аккредитацию образовательной 

программе среднего профессионального образования. Указанные лица, не имеющие 

основного общего или среднего общего образования, вправе пройти экстерном про-

межуточную и государственную итоговую аттестацию в образовательной организа-

ции, осуществляющей образовательную деятельность по соответствующей имею-

щей государственную аккредитацию основной общеобразовательной программе, 

бесплатно. При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими 

правами обучающихся по соответствующей образовательной программе. 

 3.25. Документ об образовании, представленный при поступлении в образо-

вательную организацию, выдается из личного дела лицу, окончившему Учреждение, 

выбывшему до окончания Учреждения, а также обучающемуся и желающему по-

ступить в другую образовательную организацию, по его заявлению. При этом в лич-

ном деле остается заверенная копия документа об образовании. 

 3.26. Обучающимся по образовательным программам среднего профессио-

нального образования после прохождения итоговой аттестации предоставляются 

по их заявлению каникулы в пределах срока освоения соответствующей образова-

тельной программы среднего профессионального образования, по окончании кото-

рых производится отчисление обучающихся в связи с получением образования. 

 

4. МЕЖДУНАРОДНАЯ И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

4.1. Учреждение имеет право принимать участие в международном сотрудни-

честве в сфере образования в соответствии с действующим законодательством Рос-

сийской Федерации. 

4.2. Учреждение имеет право осуществлять внешнеэкономическую деятель-

ность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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5. ФИНАНСОВО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

5.1. Министерство образования и науки Самарской области формирует Уч-

реждению государственное задание на оказание государственных услуг в соответст-

вии с основными видами деятельности, указанными в Уставе Учреждения. 

Учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного задания. 

Учреждение вправе сверх установленного государственного задания, а также 

в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного госу-

дарственного задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его ос-

новным видам деятельности, предусмотренным его Уставом, для граждан 

и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг ус-

ловиях. Порядок определения указанной платы устанавливается министерством об-

разования и науки Самарской области. 

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания Учреждени-

ем осуществляется министерством образования и науки Самарской области в виде 

субсидии из бюджета Самарской области с учетом расходов на содержание недви-

жимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учре-

ждением учредителем на праве оперативного управления или приобретенных Учре-

ждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого 

имущества, расходов на уплату налогов на соответствующее имущество, в том чис-

ле земельные участки. 

Учреждение вправе получать субсидии на иные цели в порядке, установлен-

ном абзацем 2 части 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Учреждение вправе получать бюджетные инвестиции в порядке, установлен-

ном статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации.  

В случае сдачи в аренду с согласия министерства имущественных отношений 

Самарской области недвижимого имущества и особо ценного движимого имущест-

ва, закрепленного за Учреждением министерством имущественных отношений Са-

марской области или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных 
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ему учредителем на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение со-

держания такого имущества учредителем не осуществляется. 

Субсидия перечисляется в установленном порядке на лицевой счет Учрежде-

ния, открытый в министерстве управления финансами Самарской области. 

Предоставление Учреждению субсидии в течение финансового года осуще-

ствляется на основании соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии 

на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, заключаемого 

Учреждением и министерством образования и науки Самарской области. Указанное 

соглашение определяет права, обязанности и ответственность сторон, в том числе 

объем и периодичность перечисления субсидии в течение финансового года. 

Учреждение вправе привлекать в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, дополнительные финансовые средства за счет предоставле-

ния платных дополнительных образовательных и иных предусмотренных Уставом 

Учреждения услуг, а также за счет добровольных пожертвований и целевых взносов 

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

и (или) иностранных юридических лиц. Привлечение Учреждением вышеуказанных 

дополнительных средств не влечет за собой снижение нормативов и (или) абсолют-

ных размеров финансового обеспечения его деятельности за счет средств учредителя. 

5.2. Учреждение обязано вести бюджетный учет и предоставлять бюджетную 

отчетность в порядке, установленном Министерством финансов Российской Феде-

рации для бюджетных учреждений.  

Учреждение ежегодно не позднее 30 марта года, следующего за отчетным 

годом, направляет в органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя 

учреждения, отчет об участии Учреждения в деятельности хозяйственных обществ, 

некоммерческих организаций, отчет о результатах деятельности Учреждения, отчет 

об использовании закрепленного за Учреждением имущества. 

5.3. Источниками формирования имущества и финансового обеспечения дея-

тельности Учреждения являются: 

имущество, переданное Учреждению министерством имущественных отно-

шений Самарской области; 

бюджетные средства; 
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внебюджетные средства; 

добровольные пожертвования и целевые взносы физических и юридических 

лиц; 

средства, полученные от приносящей доход деятельности; 

доход от предоставления платных дополнительных образовательных и иных 

предусмотренных Уставом Учреждения услуг. 

Учреждение вправе самостоятельно распоряжаться в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации средствами, полученными за счет внебюджет-

ных источников.  

Валютные средства, полученные Учреждением от внешнеэкономической 

деятельности, используются им в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации.  

5.4. Министерство имущественных отношений Самарской области закрепля-

ет за Учреждением на праве оперативного управления имущество. 

Имущество Учреждения, закрепленное за ним на праве оперативного управ-

ления, является собственностью Самарской области. 

Учреждение использует закрепленное за ним на праве оперативного 

управления имущество в соответствии с назначением последнего, уставными 

целями деятельности, законодательством Российской Федерации. 

Министерство имущественных отношений Самарской области вправе изъять 

излишнее, неиспользуемое или используемое не по назначению недвижимое 

имущество, закрепленное им за Учреждением либо приобретенное учреждением за 

счет средств, выделенных учредителем на приобретение этого имущества. Изъятым 

у Учреждения имуществом министерство имущественных отношений Самарской 

области вправе распорядиться по своему усмотрению. 

Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями кото-

рых является отчуждение имущества, закрепленного за Учреждением, или имущест-

ва, приобретенного за счет средств, выделенных Учреждению из бюджета Самар-

ской области. 

Учреждение без согласия министерства имущественных отношений Самар-

ской области не вправе распоряжаться особо ценным движимым имуществом, за-
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крепленным за ним министерством имущественных отношений Самарской области 

или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем 

на приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом. 

Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом 

Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, за исключением ограничений, 

установленных настоящим Уставом и действующим законодательством. 

Внесение Учреждением в случаях и порядке, которые предусмотрены феде-

ральными законами, денежных средств (если иное не установлено условиями 

их предоставления), иного имущества, за исключением особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за Учреждением учредителем или приобретенного Учре-

ждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого 

имущества, а также недвижимого имущества, в уставный (складочный) капитал хо-

зяйственных обществ или передачу им такого имущества иным образом в качестве 

их учредителя или участника осуществляется с согласия министерства имуществен-

ных отношений Самарской области с учетом предложений министерства образова-

ния и науки Самарской области в порядке, установленном действующим законода-

тельством. 

Передачу некоммерческим организациям в качестве их учредителя 

или участника денежных средств (если иное не установлено условиями их предос-

тавления) и иного имущества, за исключением особо ценного движимого имущест-

ва, закрепленного за Учреждением учредителем или приобретенного Учреждением 

за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, 

а также недвижимого имущества Учреждение осуществляет только с согласия ми-

нистерства имущественных отношений Самарской области с учетом предложений 

министерства образования и науки Самарской области в порядке, установленном 

действующим законодательством. 

Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с предваритель-

ного согласия министерства образования и науки Самарской области. 

Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, 

связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества 

(которым Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей 



 

 31 

такого имущества в пользование или в залог при условии, что цена такой сделки ли-

бо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10 процентов 

балансовой стоимости активов Учреждения, определяемой по данным его бухгал-

терской отчетности на последнюю отчетную дату. 

Крупная сделка, совершенная с нарушением вышеуказанных требований, 

может быть признана недействительной по иску Учреждения или его учредителя, 

если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать 

об отсутствии предварительного согласия учредителя Учреждения. 

Директор Учреждения несет перед Учреждением ответственность в размере 

убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки 

с нарушением вышеуказанных требований независимо от того, была ли эта сделка 

признана недействительной. 

Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредит-

ных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, получать креди-

ты (займы) у кредитных организаций, других юридических и физических лиц, 

из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

Учреждение вправе выступать в качестве арендатора и арендодателя имуще-

ства в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, Самар-

ской области. 

5.5. При осуществлении права оперативного управления имуществом Учреж-

дение обязано: 

эффективно использовать закрепленное на праве оперативного управления 

имущество; 

обеспечивать сохранность и использование закрепленного за ним на праве 

оперативного управления имущества строго по целевому назначению; 

не допускать ухудшений технического состояния закрепленного на праве 

оперативного управления имущества, не связанных с нормативным износом этого 

имущества в процессе эксплуатации; 

осуществлять капитальный и текущий ремонт закрепленного за Учреждени-

ем имущества; 

осуществлять амортизацию и восстановление изнашиваемой части имущест-
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ва, переданного в оперативное управление; 

содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной за-

щиты. 

5.6. Учреждение несет ответственность перед собственником за сохранность 

и эффективное использование закрепленного за ним имущества. Контроль деятель-

ности Учреждения в этой части осуществляется министерством имущественных от-

ношений Самарской области  

5.7. Финансовые и материальные средства Учреждения, закрепленные 

за ним, используются им в соответствии с Уставом Учреждения и изъятию не под-

лежат, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

5.8. Доходы, полученные от приносящей доход деятельности, и приобретен-

ное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение 

Учреждения. 

5.9. Имущество, приобретенное Учреждением за счет средств, полученных 

от приносящей доход деятельности, не подлежит изъятию и (или) отчуждению 

в любой форме по решению учредителей, за исключением случая ликвидации Уч-

реждения.  

При ликвидации Учреждения денежные средства и иные объекты собствен-

ности за вычетом платежей по покрытию своих обязательств направляются на цели 

развития образования в соответствии с Уставом. 

5.10. Учреждению принадлежит право самостоятельного распоряжения в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации средствами, полученными 

за счет внебюджетных источников.  

Сведения о составе имущества, приобретенного Учреждением за счет 

средств, полученных от приносящей доход деятельности, Учреждение представляет 

в министерство имущественных отношений Самарской области для внесения в ре-

естр имущества Самарской области. 

Операции со средствами, полученными Учреждением от приносящей доход 

деятельности, осуществляются в установленном порядке в соответствии с планом 

финансово-хозяйственной деятельности. 

5.11. Учреждение самостоятельно распоряжается имеющимися финансовыми 
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средствами, самостоятельно определяет направления и порядок использования сво-

их бюджетных и внебюджетных средств, в том числе их долю, направляемую 

на оплату труда и материальное стимулирование работников Учреждения. 

Порядок и условия применения стимулирующих и компенсационных выплат 

(доплат, надбавок, премий и других выплат) устанавливается Учреждением само-

стоятельно. 

Оплата труда директора Учреждения устанавливается министерством обра-

зования и науки Самарской области в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

5.12. Учреждение обеспечивает исполнение своих обязательств в пределах 

выделенных ему субсидий и средств, полученных в установленном порядке от при-

носящей доход деятельности. 

5.13. Учреждение вправе вести приносящую доход деятельность на условиях 

и в порядке, предусмотренном настоящим Уставом. 

Право Учреждения осуществлять деятельность, на занятие которой необхо-

димо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии и пре-

кращается по истечении срока ее действия, если иное не предусмотрено законом или 

иными правовыми актами. 

5.14. Учреждение вправе оказывать обучающимся, населению, предприяти-

ям, учреждениям и организациям на договорной основе платные дополнительные 

образовательные услуги сверх соответствующих образовательных программ и феде-

рального государственного образовательного стандарта. 

Платные образовательные услуги осуществляются Учреждением на основа-

нии Положения о платных образовательных услуг, разрабатываемым в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации. 

К платным дополнительным образовательным услугам относятся: 

оказание, в пределах установленных лицензией на осуществление образова-

тельной деятельности, образовательных услуг сверх финансируемых за счет средств 

областного бюджета государственных заданий (контрольных цифр), по образова-

тельным программам среднего профессионального образования, основным про-
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граммам профессионального обучения и дополнительным профессиональным про-

граммам; 

оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмот-

ренных соответствующими образовательными программами и федеральными госу-

дарственными образовательными стандартами, в том числе по организации подго-

товительных отделений и курсов по подготовке к поступлению в Учреждение, репе-

титорству, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, занятия 

с обучающимися по программам с углубленным изучением предметов, обучение 

по дополнительным образовательным программам.  

Доход от указанной деятельности используется Учреждением в соответствии 

с уставными целями. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны Уч-

реждением взамен и или в рамках образовательной деятельности, финансируемой за 

счет средств бюджетных ассигнований. Средства, полученные Учреждением при 

оказании таких образовательных услуг, возвращаются оплатившим эти услуги ли-

цам. Платные образовательные услуги предоставляются на договорной основе. 

При реализации дополнительных образовательных услуг Учреждение имеет 

право использовать производственную базу других предприятий и учреждений 

на основе договора. 

5.15. Размер оплаты за получение платных образовательных услуг устанав-

ливается Учреждением в порядке, определенном министерством образования и нау-

ки Самарской области. 

 

6. УЧЕТ, ОТЧЁТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ В УЧРЕЖДЕНИИ 

 

6.1. Учреждение осуществляет оперативный бухгалтерский учѐт, руково-

дствуясь действующим законодательством о бухгалтерском учѐте. 

6.2. Контроль над соблюдением финансово-хозяйственной дисциплины Уч-

реждения осуществляется соответствующими федеральными и региональными ор-

ганами. 
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7. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 

7.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации и Самарской области, настоящим Уставом и 

на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

7.2. Органом самоуправления Учреждения является общее собрание работ-

ников и обучающихся Учреждения (далее – Общее собрание). Общее собрание про-

водится не реже одного раза в год. 

7.3. В Общем собрании принимают участие все работники и обучающиеся-

Учреждения. 

7.4. Общее собрание: 

принимает устав Учреждения и вносит в него необходимые изменения; 

принимает правила внутреннего трудового распорядка; 

формирует коллегиальные органы управления учреждением; 

принимает коллективный договор. 

7.5. Решение Общего собрания принимается простым большинством голосов 

при наличии не менее половины членов, присутствующих на собрании. 

Решение Общего собрания по вопросам изменения Устава и образования ис-

полнительных органов Учреждения принимается квалифицированным большинст-

вом голосов в соответствии с действующим законодательством. 

7.6. Между Общими собраниями общее руководство Учреждением осущест-

вляется Советом Учреждения. 

7.7. Совет Учреждения – выборный представительный орган. В состав Совета 

входят директор Учреждения, представители всех категорий работников, обучаю-

щихся и заинтересованных организаций. 

Председателем Совета Учреждения является директор Учреждения либо ли-

цо, выбранное членами Совета Учреждения из их числа. Другие члены Совета Уч-

реждения избираются Общим собранием. Срок полномочий Совета Учреждения не 

может превышать 5 лет. Досрочные перевыборы проводятся по требованию не ме-

нее половины его членов. 

Совет Учреждения: 



 

 36 

определяет основные направления развития Учреждения; 

 

 

согласовывает перечень реализуемых образовательных программ; 

содействует созданию в Учреждении оптимальных условий и форм органи-

зации образовательного процесса; 

участвует в рассмотрении конфликтных ситуаций между участниками обра-

зовательных отношений в случаях, когда это необходимо; 

дает оценку работы структурных подразделений Учреждения; 

устанавливает порядок использования внебюджетных финансовых средств; 

готовит предложения об изменениях и дополнениях в Устав Учреждения; 

принимает решения об утверждении локальных нормативных актов; 

принимает решения об установлении объема и структуры приема обучаю-

щихся; 

решает вопросы  о  необходимости  предоставления  дополнительных,  в  том 

числе  платных, образовательных услуг; 

рассматривает отчет о результатах самообследования; 

заслушивает ежегодные отчеты директора; 

решает другие вопросы в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации и настоящим Уставом.  

7.8. В целях усиления общественного участия в управлении Учреждением, 

развития партнерства Учреждения с работодателями, в Учреждении действует госу-

дарственно-общественный коллегиальный орган самоуправления – Управляющий со-

вет, формируемый из представителей участников образовательного процесса, работо-

дателей, общественных объединений, имеющий управленческие полномочия по ут-

верждению и согласованию вопросов функционирования и развития Учреждения и 

действующий на основании положения об Управляющем совете.  

Управляющий совет в своей деятельности руководствуется федеральным за-

конодательством, законодательством Самарской области, Уставом и локальными 

нормативными актами Учреждения. 
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Персональный состав Управляющего совета утверждается решением Общего 

собрания работников Учреждения, открытым голосованием сроком на пять лет. 

Управляющий совет отчитывается в своей деятельности перед Общим собра-

нием не реже одного раза в год. 

Основные полномочия Управляющего совета: 

утверждение программы развития Учреждения, а также проектов Учреждения; 

утверждение критериев распределения стимулирующей части фонда оплаты 

труда преподавателей и мастеров производственного обучения, разработанных совме-

стно с (или предложенных) директором Учреждения; 

утверждение ежегодного публичного отчета о деятельности Учреждения, разра-

ботанного совместно (или предложенного) директором и педагогическим коллективом 

Учреждения; 

утверждение порядка использования внебюджетных средств Учреждения; 

утверждение перечня и видов платных образовательных услуг, предоставляемых 

Учреждением; 

согласование перечня реализуемых Учреждением профессиональных образова-

тельных программ по профессиям среднего профессионального образования и профес-

сионального обучения; 

согласование достигнутых значений показателей эффективности деятельности 

директора Учреждения; 

согласование плана и программы профориентационной работы и маркетинговой 

политики Учреждения; 

внесение предложений Учредителю Учреждения о продлении (расторжении) 

трудового договора с директором Учреждения; 

внесение предложений директору Учреждения о продлении (расторжении) тру-

дового договора с преподавателем и (или) мастером производственного обучения; 

внесение предложений о поощрении преподавателей и (или) мастеров производ-

ственного обучения за высокие достижения в профессиональной деятельности, а также 

стипендиальной поддержке обучающихся, проявивших высокие учебные (учебно-

производственные) достижения; 

внесение предложений о принятии мер по фактам действий (бездействия) педа-
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гогического и административного персонала Учреждения в отношении обучающихся, 

их родителей (законных представителей), повлекших (влекущих) за собой ухудшение 

условий организации образовательного процесса и (или) содержания обучающихся; 

участие в оценке качества образовательных услуг на образовательной програм-

ме дошкольного образования. 

7.9. С целью решения основополагающих вопросов образовательного и воспита-

тельного процессов, в Учреждение действует Педагогический совет. В его состав входят 

директор Учреждения (председатель Педагогического совета), его заместители, руково-

дители структурных подразделений, педагогические работники. К работе Педагогиче-

ского совета могут привлекаться другие работники Учреждения, родители (законные 

представители) обучающихся с правом совещательного голоса. 

7.10. Педагогический совет: 

разрабатывает план мероприятий по реализации перспективного плана раз-

вития Учреждения, исполнению предписаний органов государственной власти и ор-

ганов местного самоуправления; 

осуществляет выбор программ, форм, методов учебно-воспитательного про-

цесса; 

принимает решение об обучении в рамках федеральных государственных об-

разовательных стандартов по индивидуальным учебным планам; 

организует работу по распространению передового педагогического опыта; 

рекомендует педагогических работников на курсы, стажировки, в аспиранту-

ру, а также представляет к различным видам поощрения; 

заслушивает информацию и отчеты педагогических работников; 

определяет порядок и периодичность промежуточной аттестации обучаю-

щихся, формы осуществления текущего контроля успеваемости в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации; 

 принимает решение о проведении итогового контроля по завершению учеб-

ного года; 

рассматривает вопросы о допуске обучающихся к итоговой и промежуточной ат-

тестации, освобождении от экзаменов на основании соответствующих документов; 
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принимает решения о переводе воспитанников в следующую возрастную 

группу, учащихся в следующий класс, на следующую ступень общего образования, 

студентов на следующий курс,  исключении и отчислении из Учреждения, о выдаче 

документов об образовании, награждении обучающихся грамотами.  

7.11. Решение Педагогического совета является правомочным, если на его за-

седаниях присутствует не менее 2/3 членов Педагогического совета, и если за него 

проголосовало не менее половины присутствующих. 

7.12. При равном количестве голосов, поданных за соответствующее реше-

ние, решающим является голос председателя Педагогического совета.  

7.13. Заседания Педагогического совета оформляются протоколами. Решения 

Педагогического совета являются обязательными для всех членов трудового кол-

лектива Учреждения, обучающихся, родителей (законных представителей) несо-

вершеннолетних обучающихся. Организацию выполнения решений Педагогическо-

го совета осуществляет директор Учреждения и ответственные лица, указанные в 

конкретном решении Педагогического совета. 

7.14. Педагогический совет собирается не реже 2-х раз в год. 

7.15. С целью совершенствования методического и профессионального мастер-

ства и для решения уставных целей и задач в Учреждение могут создаваться научно-

методический и экспертный советы, педагогические советы на отделениях, аттестацион-

ная комиссия, предметно-цикловые комиссии, творческие и методические группы педа-

гогов, как на постоянной основе, так и временно. Их деятельность регламентируется со-

ответствующими локальными актами.  

7.16. Непосредственное управление Учреждением осуществляет директор, про-

шедший соответствующую аттестацию. Директор Учреждения назначается министерст-

вом образования и науки Самарской области. Заключение, изменение и расторжение 

трудового договора с директором Учреждения осуществляется министерством образо-

вания и науки Самарской  области. Срок полномочий директора определяется сроком 

действия заключенного с ним трудового договора. 

К компетенции директора Учреждения относится: 
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без доверенности совершение действия от имени Учреждения, представление 

интересов Учреждения в государственных органах и органах местного самоуправ-

ления, предприятиях, учреждениях и организациях; 

утверждение графиков работы, отпусков; 

утверждение структуры и штатного расписания; 

утверждение локальных актов в соответствии с действующим законодатель-

ством и настоящим Уставом; 

подбор, прием на работу, увольнение работников Учреждения; 

применение поощрений и дисциплинарных взысканий в отношении работни-

ков Учреждения; 

распределение учебной нагрузки; 

утверждение учебных планов, образовательных программ учебных курсов 

и дисциплин, годовых календарных планов, иной учебно-методической документации 

с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов; 

обеспечение условий для повышения квалификации педагогических работ-

ников Учреждения; 

обеспечение законных прав обучающихся и работников Учреждения; 

организация приема обучающихся; 

организация учебно-воспитательного процесса и досуговой деятельности, 

осуществление контроля над их ходом и результатами; 

привлечение для осуществления уставной деятельности дополнительных ис-

точников финансирования и материальных средств; 

обеспечение санитарно-гигиенического режима, охраны труда, техники безо-

пасности; 

организация материально-технического обеспечения и оснащения образова-

тельного процесса; 

в пределах своей компетенции издание приказов, распоряжений, инструкций 

и указаний, обязательных для выполнения всеми обучающимися и работниками Уч-

реждения; 
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распоряжение имуществом и денежными средствами в установленном законо-

дательством Российской Федерации порядке, заключение договоров, в том числе тру-

довых, выдача доверенностей, открытие в установленном порядке лицевых счетов; 

самостоятельное решение иных вопросов, не относящихся к компетенции 

учредителя и органов самоуправления Учреждения. 

Директор Учреждения несет ответственность за: 

нецелевое использование средств соответствующего бюджета; 

принятие обязательств сверх доведенных лимитов бюджетных обязательств; 

нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации; 

нарушение положений настоящего Устава и законодательства Российской 

Федерации. 

7.17. Директору не разрешается совмещение его должности с другой оплачи-

ваемой руководящей должностью (кроме научного и научно-методического руково-

дства) внутри или вне Учреждения. 

7.18.  В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представи-

телей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопро-

сам управления Учреждения и при принятии Учреждением локальных нормативных 

актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и педаго-

гических работников в Учреждении: 

создаются студенческий совет, совет родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

действуют профессиональные союзы обучающихся и (или) работников обра-

зовательной организации. 

7.19. В отношении Учреждения министерство образования и науки Самар-

ской области осуществляет следующие функции и полномочия учредителя: 

готовит предложения для принятия решения Правительством Самарской об-

ласти о создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации Учреждения; 

совместно с министерством  имущественных отношений Самарской области 

утверждает Устав Учреждения, а также вносимые в него изменения; 
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осуществляет юридические действия, связанные  с реорганизацией, ликвида-

цией учреждения и  утверждает состав ликвидационной комиссии; 

назначает директора Учреждения и прекращает его полномочия; 

заключает, изменяет и расторгает трудовой договор с  директором Учрежде-

ния; 

формирует и утверждает государственное задание на оказание государствен-

ных услуг (выполнение работ) юридическим и физическим лицам в соответствии с 

предусмотренными Уставом Учреждения основными видами деятельности; 

осуществляет финансовое обеспечение выполнения государственного зада-

ния в виде субсидии  из бюджета Самарской области; 

определяет перечень особо ценного движимого имущества и направляет его 

на согласование в министерство  имущественных отношений   Самарской области; 

предварительно согласовывает совершение Учреждением крупных сделок, 

соответствующих критериям, установленным пунктом 13 статьи 9.2 Федерального 

закона «О некоммерческих организациях»; 

принимает решения об одобрении сделок с участием Учреждения, в совер-

шении которых имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с крите-

риями, установленными статьей 27 Федерального закона «О некоммерческих орга-

низациях»; 

устанавливает порядок определения платы для физических и юридических 

лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности Учреждения, 

оказываемые им сверх установленного государственного задания, а также в случаях, 

определенных федеральными законами, в пределах установленного государственно-

го задания на одинаковых для всех условиях; 

определяет порядок составления и утверждения отчета о результатах дея-

тельности Учреждения в соответствии с требованиями действующего законодатель-

ства; 

определяет порядок составления и утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения в соответствии с требованиями дейст-

вующего законодательства; 
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определяет предельно допустимое значение просроченной кредиторской за-

долженности Учреждения, превышение которого влечет расторжение трудового до-

говора с директором Учреждения по инициативе работодателя в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации; 

осуществляет контроль за деятельностью Учреждения в соответствии с фе-

деральными законами и нормативными правовыми актами Самарской области; 

готовит предложения для принятия решения министерством  имущественных 

отношений   Самарской области о распоряжении особо ценным движимым имуще-

ством, закрепленным за Учреждением министерством имущественных отношений 

Самарской области либо приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных 

учредителем на приобретение такого имущества; 

готовит предложения для принятия решения о согласовании распоряжения 

имуществом министерством  имущественных отношений Самарской области с уче-

том установленных законодательством требований о распоряжении недвижимым 

имуществом Учреждения, в том числе передаче его в аренду; 

согласовывает внесение Учреждением в случаях и порядке, которые преду-

смотрены федеральными законами, денежных средств (если иное не установлено 

условиями их предоставления), иного имущества, за исключением особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за Учреждением учредителем или приобре-

тенного Учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобрете-

ние такого имущества, а также недвижимого имущества в уставный (складочный) 

капитал хозяйственных обществ или передачу им такого имущества иным образом в 

качестве их учредителя или участника с учетом требований, установленных дейст-

вующим  законодательством; 

согласовывает в случаях, предусмотренных федеральными законами, переда-

чу некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника денеж-

ных средств (если иное не установлено условиями их предоставления) и иного иму-

щества, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за 

Учреждением учредителем или приобретенного Учреждением за счет средств, вы-

деленных ему учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимо-
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го имущества с учетом требований установленных  действующим законодательст-

вом; 

осуществляет иные функции и полномочия учредителя, установленные феде-

ральными законами и нормативными правовыми актами Самарской области. 

7.20. Министерство имущественных отношений Самарской области осуще-

ствляет следующие функции и полномочия учредителя в отношении Учреждения: 

совместно с министерством образования и науки Самарской области Самар-

ской области утверждает Устав Учреждения, а также вносимые в него изменения; 

закрепляет имущество за Учреждением на праве оперативного управления; 

определяет порядок составления и утверждения отчета, об использовании за-

крепленного за Учреждением имущества; 

согласовывает перечень особо ценного движимого имущества, закрепляемо-

го за Учреждением учредителем или приобретаемого Учреждением за счет средств, 

выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества; 

дает согласие на распоряжение особо ценным движимым имуществом, закреп-

ленным за Учреждением на праве оперативного управления либо приобретенным Уч-

реждением за счет средств, выделенных его учредителем на приобретение такого иму-

щества, с учетом предложений министерства образования и науки Самарской области 

в порядке, установленном действующим законодательством; 

дает согласие на распоряжение недвижимым имуществом Учреждения, закреп-

ленным за Учреждением на праве оперативного управления, в том числе на передачу 

его в аренду, с учетом предложения министерства образования и науки Самарской об-

ласти в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством; 

согласовывает внесение Учреждением в случаях и порядке, которые преду-

смотрены федеральными законами, денежных средств (если иное не установлено усло-

виями их предоставления), иного имущества, за исключением особо ценного движимо-

го имущества, закрепленного за Учреждением учредителем или приобретенного Уч-

реждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого 

имущества, а также недвижимого имущества в уставный (складочный) капитал хозяй-

ственных обществ или передачу им такого имущества иным образом в качестве их уч-
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редителя или участника с учетом требований, установленных действующим законода-

тельством; 

согласовывает в случаях, предусмотренных федеральными законами, передачу 

некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника денежных 

средств (если иное не установлено условиями их предоставления) и иного имущества, 

за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением 

учредителем или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему учре-

дителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества в соот-

ветствии порядком, установленным действующим законодательством. 

 

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

8.1. Участниками образовательных отношений являются обучающиеся, роди-

тели (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, работники Уч-

реждения. 

8.2. Права и обязанности участников образовательных отношений регламен-

тируются Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», на-

стоящим Уставом, локальными актами Учреждения. 

8.3. К обучающимся относятся воспитанники, учащиеся, студенты и слушате-

ли, экстерны. 

Лица, осваивающие образовательную программу дошкольного образования, 

имеют статус воспитанников, образовательные программы начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования, имеют статус учащихся, образова-

тельные программы среднего профессионального образования, имеют статус сту-

дентов.  

Лица, зачисленные в организацию, осуществляющую образовательную дея-

тельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным програм-

мам, для прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации, 

имеют статус экстерны.  
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Студентам бесплатно предоставляется зачетная книжка и студенческий би-

лет. 

Лица, осваивающие дополнительные профессиональные программы, лица, 

осваивающие программы профессионального обучения, имеют статус слушателя. 

8.4. К работникам Учреждения относятся руководящие и педагогические ра-

ботники, учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал. 

8.5. Трудовые отношения Учреждения и его работников регулируются тру-

довым законодательством Российской Федерации. 

К трудовой деятельности в Учреждении не допускаются: 

лица, имеющие судимость за совершение преступлений против жизни и здо-

ровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного поме-

щения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосно-

венности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоро-

вья населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и 

безопасности государства, а также против общественной безопасности; 

лица, имевшие судимость за совершение тяжких и особо тяжких из числа 

преступлений против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности 

(за исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы 

и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против 

семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, 

основ конституционного строя и безопасности государства, а также против общест-

венной безопасности; 

лица, имевшие судимость за совершение иных преступлений против жизни 

и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного 

помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой непри-

косновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, 

здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного строя 

и безопасности государства, а также против общественной безопасности, а также 

лица, уголовное преследование в отношении которых по обвинению в совершении 

указанных преступлений прекращено по нереабилитирующим основаниям. 
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Лицо, лишенное решением суда права работать в образовательном учрежде-

нии в течение определѐнного срока, не может быть принято на работу в образова-

тельное учреждение в течение этого срока.  

8.6. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие образова-

тельный ценз, который определяется в порядке, установленном Федеральным зако-

ном «Об образовании в Российской Федерации». 

К педагогической деятельности не допускаются лица: 

указанные в пункте 8.5. настоящего Устава; 

лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии 

с вступившим в силу приговором суда; 

имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие 

и особо тяжкие преступления; 

признанные недееспособными в установленном федеральном законом порядке; 

имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым феде-

ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому обеспечению в области здраво-

охранения. 

8.7. Приѐм работников в Учреждение осуществляется в соответствии с нор-

мами трудового законодательства Российской Федерации. 

При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу в Учреж-

дение, предъявляет директору Учреждения следующие документы: 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заклю-

чается впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих при-

зыву на военную службу; 

документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных 

знаний при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специаль-

ной подготовки; 
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медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья для работы в образовательном учреждении, медицинскую книжку; 

справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного пресле-

дования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим ос-

нованиям, выданную в порядке и по форме, установленными действующим законо-

дательством. 

8.8. Отношения Учреждения и обучающихся и (или) их родителей (законных 

представителей) регламентируются Уставом, правилами внутреннего распорядка 

для обучающихся, а также индивидуальными договорами, заключенными Учрежде-

нием с физическими и юридическими лицами. 

8.9. Обучающиеся в Учреждении имеют академические права на: 

выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы 

получения образования и формы обучения после получения основного общего обра-

зования или после достижения восемнадцати лет; 

выбор содержания своего образования;  

предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизи-

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

педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико-

педагогической коррекции; 

обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обу-

чение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установлен-

ном локальными нормативными актами; 

участие в формировании содержания своего профессионального образования 

при условии соблюдения федеральных государственных образовательных стандар-

тов среднего профессионального образования, образовательных стандартов в поряд-

ке, установленном локальными нормативными актами (указанное право может быть 

ограничено условиями договора о целевом обучении); 

выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования, про-

фессии, специальности или направления подготовки) и элективных (избираемых в обя-

зательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, 

предлагаемого Учреждением (после получения основного общего образования); 

consultantplus://offline/ref=7F466C8183FCA1E10C6849D20779ACC8D9291DD941B151973DCE5E74F2U1W7M
consultantplus://offline/ref=7F466C8183FCA1E10C6849D20779ACC8D9291DD941B151973DCE5E74F2U1W7M
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освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) 

по осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, кур-

сов, дисциплин (модулей), преподаваемых в Учреждении, в установленном 

им порядке, а также преподаваемых в других организациях, осуществляющих образо-

вательную деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), одновре-

менное освоение нескольких основных профессиональных образовательных программ; 

зачет организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в уста-

новленном ею порядке результатов освоения обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных про-

грамм в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с 

Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе»; 

уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического 

и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов 

и убеждений; 

каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха 

и иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и ка-

лендарным учебным графиком; 

академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены феде-

ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образова-

ния, а также отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до дости-

жения им возраста трех лет в порядке, установленном федеральными законами; 

перевод для получения образования по другой профессии, специальности, 

по другой форме обучения в порядке, установленном законодательством об образова-

нии; 

переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в порядке, 

которые предусмотрены федеральным органом исполнительной власти, осуществ-

ляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования; 
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перевод в другую образовательную организацию, реализующую образователь-

ную программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государст-

венной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

восстановление для получения образования в Учреждении, в порядке, уста-

новленном законодательством об образовании; 

участие в управлении Учреждением в порядке, установленном настоящим Ус-

тавом; 

ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с Уставом, 

с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством 

о государственной аккредитации, с учебной документацией, другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности 

в Учреждении; 

обжалование актов Учреждения в установленном законодательством Россий-

ской Федерации порядке; 

бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учеб-

ной, производственной, научной базой Учреждения; 

пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спор-

та Учреждения; 

развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие 

в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спор-

тивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, 

и других массовых мероприятиях; 

участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в науч-

но-исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной 

деятельности, осуществляемой Учреждением, под руководством научно-

педагогических работников образовательных организаций высшего образования 

и (или) научных работников научных организаций; 

направление для обучения и проведения научных исследований по избран-

ным темам, прохождения стажировок, в том числе в рамках академического обмена, 
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в другие образовательные организации и научные организации, включая образова-

тельные организации высшего образования и научные организации иностранных го-

сударств; 

опубликование своих работ в изданиях Учреждения на бесплатной основе; 

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

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности; 

совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения обра-

зовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана; 

получение информации от Учреждения о положении в сфере занятости насе-

ления Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, специальностям; 

иные академические права, предусмотренные действующим законодательст-

вом, локальными нормативными актами Учреждения. 

8.10. Обучающимся предоставляются следующие меры социальной поддерж-

ки и стимулирования: 

не взимается родительская плата за присмотр и уход за следующими катего-

риями воспитанников: детьми-инвалидами; детьми с ограниченными возможностя-

ми здоровья; детьми-сиротами; детьми, оставшимися без попечения родителей; 

предусмотрены льготы многодетным семьям за присмотр и уход за детьми в 

соответствии с действующим законодательством; 

полное государственное обеспечение, в том числе обеспечение одеждой, 

обувью, жестким и мягким инвентарем, в случаях и в порядке, которые установлены 

действующим законодательством; 

обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены дейст-

вующим законодательством; 

предоставление в соответствии Федеральным законом «Об образовании 

в Российской Федерации» и жилищным законодательством жилых помещений в 

общежитиях; 

транспортное обеспечение в соответствии с Федеральным законом «Об обра-

зовании в Российской Федерации»; 

получение стипендий, материальной помощи и других денежных выплат, 
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предусмотренных законодательством об образовании; 

предоставление в установленном в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» и законодательством Российской Феде-

рации порядке образовательного кредита; 

иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными право-

выми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Самарской 

области, правовыми актами органов местного самоуправления, локальными норма-

тивными актами. 

8.11. Обучающиеся обязаны: 

добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивиду-

альный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом 

или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоя-

тельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими ра-

ботниками в рамках образовательной программы; 

выполнять требования настоящего Устава, правил внутреннего распорядка, 

правил проживания в общежитиях и иных локальных нормативных актов по вопро-

сам организации и осуществления образовательной деятельности; 

заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться 

к нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учрежде-

ния, не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

бережно относиться к имуществу Учреждения. 

8.12. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения челове-

ческого достоинства обучающихся и работников и создания эмоционального благо-

получия.  

Не допускается использование антипедагогических методов воспитания, свя-

занных с физическим и психическим насилием над личностью обучающегося, а 

также антигуманных и опасных для жизни и здоровья обучающихся методов обуче-

ния. 

8.13. За неисполнение или нарушение Устава Учреждения, правил внутрен-

него распорядка, правил проживания в общежитиях и иных локальных нормативных 
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актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности 

к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания: замеча-

ние, выговор, отчисление из Учреждения. 

Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся 

во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности 

и родам или отпуска по уходу за ребенком, а также к обучающимся с ограниченны-

ми возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными 

формами умственной отсталости). 

При выборе меры дисциплинарного взыскания Учреждение должно учиты-

вать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых 

он совершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмо-

циональное состояние. 

8.14. Педагогическим работникам в Учреждении предоставляются права 

и свободы, меры социальной поддержки, направленные на обеспечение их высокого 

профессионального уровня, условий для эффективного выполнения профессиональ-

ных задач, повышение социальной значимости, престижа педагогического труда. 

Педагогические работники пользуются следующими академическими правами 

и свободами: 

свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода 

от вмешательства в профессиональную деятельность; 

свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, 

средств, методов обучения и воспитания; 

право на творческую инициативу, разработку и применение авторских про-

грамм и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной 

программы, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 

право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств 

обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учеб-

ных планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), методических материалов и иных компонентов образователь-
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ных программ; 

право на осуществление научной, научно-технической, творческой, исследо-

вательской деятельности, участие в экспериментальной и международной деятель-

ности, разработках и во внедрении инноваций; 

право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурса-

ми, а также доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами Уч-

реждения, к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным 

и методическим материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам 

обеспечения образовательной деятельности, необходимым для качественного осущест-

вления педагогической, научной или исследовательской деятельности; 

право на бесплатное пользование образовательными, методическими и науч-

ными услугами Учреждения, в порядке, установленном законодательством Россий-

ской Федерации или локальными нормативными актами; 

право на участие в управлении Учреждением, в том числе в коллегиальных 

органах управления, в порядке, установленном настоящим Уставом; 

право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности Уч-

реждения, в том числе через органы управления и общественные организации; 

право на объединение в общественные профессиональные организации 

в формах и в порядке, которые установлены законодательством Российской Федера-

ции; 

право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участни-

ками образовательных отношений; 

право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогиче-

ских работников. 

8.15. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и соци-

альные гарантии: 

право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

право на дополнительное профессиональное образование по профилю педа-

гогической деятельности не реже, чем один раз в три года; 

право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжи-
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тельность которого определяется Правительством Российской Федерации; 

право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каж-

дые десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном фе-

деральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере образования; 

право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, ус-

тановленном законодательством Российской Федерации; 

право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете 

в качестве нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений 

по договорам социального найма, право на предоставление жилых помещений спе-

циализированного жилищного фонда; 

иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные феде-

ральными законами и законодательными актами субъектов Российской Федерации. 

8.16. Педагогические работники Учреждения проходят аттестацию в порядке, 

устанавливаемом Министерством образования и науки Российской Федерации. 

8.17. Работники Учреждения имеют право: 

избирать и быть избранным в Совет Учреждения и другие выборные органы, 

участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности Учреждения, в том 

числе через органы самоуправления и общественные организации;  

защищать свою деловую репутацию, честь, достоинство; 

обжаловать приказы и распоряжения администрации Учреждения в установ-

ленном законодательством Российской Федерации порядке; 

получать необходимое организационное, учебно-методическое и материаль-

но-техническое обеспечение своей профессиональной деятельности; 

бесплатно пользоваться библиотеками, информационными ресурсами Учре-

ждения, услугами учебных, учебно-методических, социально-бытовых и других 

подразделений Учреждения в соответствии с настоящим уставом и коллективным 

договором. 

8.18. Заработная плата работнику Учреждения выплачивается за выполнение 

им функциональных обязанностей и работ, предусмотренных трудовым договором. 
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Заработная плата работников состоит из должностного оклада, компенсационных 

и иных обязательных выплат, а также стимулирующих выплат. 

За выполнение дополнительных работ, не входящих в круг основных обязан-

ностей работника, устанавливается доплата. Размер указанной доплаты и порядок ее 

установления определяется Учреждением в пределах выделенных на эти цели 

средств самостоятельно и закрепляется локальным нормативным актом Учрежде-

ния, принятым с учетом мнения представительного органа работников. 

Работникам Учреждения, с учетом показателей результатов труда, могут 

быть установлены выплаты стимулирующего характера. Виды, размеры, условия 

и порядок произведения выплат стимулирующего характера, показатели и критерии 

оценки качества и результативности труда работников определяются Учреждением 

в пределах выделенных на эти цели средств самостоятельно и закрепляются локаль-

ным нормативным актом Учреждения, принятым с учетом мнения представительно-

го органа работников.  

Работникам могут быть установлены иные доплаты и надбавки в соответст-

вии с действующим законодательством.  

8.19. Работники Учреждения обязаны: 

соблюдать трудовое и иное законодательство Российской Федерации, Устав 

Учреждения, правила внутреннего трудового распорядка; 

строго следовать профессиональной этике; 

уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образова-

тельных отношений; 

качественно выполнять возложенные на них функциональные обязанности, 

указанные в должностных инструкциях, трудовых договорах, квалификационных 

характеристиках, выполнять решения органов управления Учреждения, требования 

по охране труда и технике безопасности; 

применять педагогически обоснованные обеспечивающие высокое качество 

образования формы и методы обучения и воспитания; 

бережно относиться к имуществу Учреждения; 

своевременно ставить в известность администрацию Учреждения о невоз-

можности по уважительным причинам выполнять возложенные на них обязанности; 
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проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные 

при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры. 

8.20. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

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, язы-

ки образования, факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисцип-

лины (модули) из перечня, предлагаемого Учреждением; 

знакомиться с Уставом Учреждения, с лицензией на осуществление образо-

вательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с об-

разовательными программами и другими документами, регламентирующими орга-

низацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обу-

чающихся. 

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 (психологи-

ческих, психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие на проведение 

таких обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от их проведе-

ния или участия в них, получать информацию о результатах проведенных обследо-

ваний обучающихся; 

принимать участие в управлении Учреждением в форме, определяемой на-

стоящим Уставом; 

создавать различные родительские объединения, клубы, ассоциации и т.д. по 

вопросам семейного воспитания дошкольников; 

присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической 

комиссией, обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных 

по результатам обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых 
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условий для организации обучения и воспитания детей. 

8.21. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

обязаны: 

соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, требования ло-

кальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, 

порядок регламентации образовательных отношений между Учреждением и обу-

чающимися и (или) их родителями (законными представителями) и оформления 

возникновения, приостановления и прекращения этих отношений; 

уважать честь и достоинство обучающихся и работников Учреждения. 

8.22. В целях урегулирования разногласий между участниками образователь-

ных отношений по вопросам реализации права на образование, в том числе в случа-

ях возникновения конфликта интересов педагогического работника, применения ло-

кальных нормативных актов, обжалования решений о применении к обучающимся 

дисциплинарного взыскания в Учреждении создаѐтся Комиссия по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений (далее – Комиссия). 

8.23. Комиссия создается из равного числа представителей совершеннолет-

них обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обу-

чающихся, работников Учреждения. 

8.24.  Решение Комиссии является обязательным для всех участников обра-

зовательных отношений в Учреждении и подлежит исполнению в сроки, преду-

смотренные указанным решением. 

8.25. Решение Комиссии может быть обжаловано в установленном законода-

тельством Российской Федерации порядке. 

8.26. Порядок создания, организации работы, принятия решений Комиссией 

и их исполнения устанавливается локальным нормативным актом, который прини-

мается с учетом мнения советов обучающихся, советов родителей, а также предста-

вительных органов работников Учреждения и (или) обучающихся в ней. 

 

9. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 
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9.1. Учреждение создается, реорганизуется и ликвидируется в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

9.2. Решение о реорганизации Учреждения в форме разделения, выделения, 

слияния или присоединения принимается Правительством Самарской области. 

9.3. Ликвидация Учреждения может осуществляться: 

по решению Правительства Самарской области; 

по решению суда в случае осуществления деятельности без надлежащей ли-

цензии, либо деятельности, запрещенной законом, либо деятельности, не соответст-

вующей уставным целям Учреждения. 

Принятие Правительством Самарской области решения о реорганизации или 

ликвидации Учреждения допускается на основании положительного заключения 

комиссии по оценке последствий такого решения. 

9.4. Ликвидация Учреждения осуществляется в порядке, установленном за-

конодательством Российской Федерации и законодательством Самарской области. 

При ликвидации Учреждения его имущество после удовлетворения требова-

ний кредиторов направляется на цели развития образования. 

9.5. При ликвидации или реорганизации Учреждения, осуществляемых 

по окончании учебного года, министерство образования и науки Самарской области 

обязано обеспечить условия для перевода обучающихся в другое учреждение данно-

го профиля по их согласию и согласию родителей (законных представителей). 

9.6. При реорганизации Учреждения все документы, образовавшиеся в про-

цессе деятельности, в том числе документы по личному составу, передаются на хра-

нение правопреемнику, а при ликвидации – в государственный архив. 

9.7. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение – пре-

кратившим свое существование с момента внесения соответствующей записи в еди-

ный государственный реестр юридических лиц. 

 

10. ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

10.1. Деятельность Учреждения регламентируется следующими видами ло-

кальных актов: Уставом, положениями, порядками, договорами, штатным расписа-
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нием, инструкциями, приказами, распоряжениями, правилами, планами, протокола-

ми, решениями, в том числе: 

Положением об Общем собрании работников и обучающихся; 

Коллективным договором; 

Приказами и распоряжениями директора Учреждения; 

Положением о Совете Учреждения; 

Положением о Педагогическом совете. 

По мере функционирования и развития Учреждения могут приниматься дру-

гие локальные акты, не противоречащие действующему законодательству и настоя-

щему Уставу. 

 

 

11. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

 

11.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав принимаются Общим соб-

ранием работников и обучающихся Учреждения, утверждаются министерством об-

разования и науки Самарской области, Самарской области, министерством имуще-

ственных отношений Самарской области в порядке, установленном Правительством 

Самарской области, и вступают в законную силу с момента их государственной ре-

гистрации. 

11.2. В Учреждении должны быть созданы все условия работникам, обучаю-

щимся и родителям (законным представителям) для ознакомления с изменениями и 

дополнениями к уставу и внесения предложений и замечаний к Уставу. 

 

12. ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА 

И МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

12.1. Учреждение организует выполнение мероприятий по мобилизационной 

подготовке и гражданской обороне в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации по этим вопросам. 
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