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1. оБщиЕ пOложЕния
Частное общеобразовательное учреждение <{ЕТСКИЙ сАд-школА <<лисиЙноС>>, именуемое в
дальнейшем <Учреждение>, является негосударственной некоммерческой организацией, созданнойв соответсТвии с Констиryцией Российской Федерации, Гражданским кодексом РоссийскойФедерации' ФедеральнЫм 3аконоМ от 12,01.199ь г, itsz- оз <О некоммерческих организациях)),
Федеральным 3аконом Российской Федерации от 29,12,2012 г. Ns 27з-Фз <Об оЬразовании вРоссийскоЙ федерации>, другими нормативными правовыми актами Российской Федерации,
РешениеМ единственнОго Учредителя Ns 1 от 17 октябрiZОttгода и настоящим Уставом.
организационно-правовая форма Учреждения - частное учреждение; тип Учреждения
общеобразовательная организация,

Наименование Учреждения:

Полное наименованr1I"р-.-ч:э_r,:JIа русском языке: Часmное общеобразоваmельное учренсdенuе<дЕтскиЙ слд-школд клисиЙ носr,,

Сокращенное наименование Учрехq4ения на русском языке: ЧОУ кДЕТСкиЙ сдд-школд <лисиЙ
нос>,

0фициальное полное наименование Учрехцения на английском языке;
Enterprise <Кiпdеrgаrtеп-Sсhооl <Lisy Nos>,

СокращеннОе наименование Учреждения на английском языке: PGEE <Kindergarten-School <Lisy
/Vos>.

местонахотqдение Учреждения: Российская Федерация, город Сацкт-петербург.
На момент создания Учреждения Учредителем Учреждения являлось физическое лицо Гражданка
Российской Федерации Финкельштейн Виктория Александровна.

.щействующим Собственником Учреждения является физическое лицо Грахtданин Российской
Федерации Финкельштейн Евгений Григорьевич.

2. прАвOвоЕпOлOжЕниЕ
z,7, Учреждение создано в форме частного общеобразовательного гIреждения,

некоммерческой организацией, не имеющей извлечение прибыли u *a"earue
деятельности.

При осуществлении приносящей доход
законодательством Российской Федерации и
деятельность, а также настоящим Уставом.

Права юридического лица у Учренцения в части ведения финансово-хозяйственной деятельностивозникают с момента его регистрации.

Учренцение является юридическим лицом, самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в банковских
учреждениях. Учреждение имеет печать с полным наименованием учреждения на русском языке,
штамп, бланки со своим наименованием, а также иными реквизитами.
круглая печать с полным наименованием учренцения на русском языке, щтампы и бланки со своим
наименованием утверждаются Собственником.

2.5' 0тчетныЙ финансовыЙ периоД УчреждениЯ начинаетсЯ <01> январЯ и заканчивается <Зt> декабрякаждого года,

2.6, Учреждение создается на неопределенный срок.

1.1.

1,2,

1.з,

1,,4.

1.5,

private Gепеrаl Educati опаl

является унитарной
основной цели своей

2,4,

деятельности Учреждение руководствуется
подзаконными актами, регулирующими данную

2,2,

L.э.

),7 учрехцение имеет право устанавливать прямые связи с гrрех(дениями, предприятиями,
организациями, в том числе и иностранными.

2.в. Учренцение полностью или частично финансируется Собственником посредством передачи
учреждению денежных средств или закрепления за ним иного имущества на праве оперативного
управления. Учрехqдение отвечает по своим обязательствам н;lходящимися в его распоряжении
денежнымИ средствами. При недостаточности указанных денежных средств ryбсидиарную
ответственность по обязательствам Учреждения несет Собственник,

государство не отвечает по обязательствам Учреждения| равно как и Учреждение не отвечает по
обязательствам государства.

2,9. Учреждение осуществляет владение, пользование ]

оперативного управления имуществом, денежными

устав чOу (дЕтскиЙ сАд-шкOлА dисиЙ нос)



в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим
Уставом.

2,1о, Собственник является собственником имущества, закреплённого за Учреждением на праве

оперативного управления.

21L УчреЖдение несеТ в установЛенноМ законодатеЛьством Российской Федерации порядке
ответственность за:

- невыполнение функций, отнесенных к его компетенции;

- реализацию не В полном объеме образовательных программ в соответствии суtебным планом и

графиком уlебного процесса;

- качествообразованиясвоихrrащихся;
- жизнь и здоровье о65лrающихся, воспитанников и работников образовательного учреждения во

время образовательного процесса;

- нарушение прав и свобод обуtающихся, родителей (законных представителей), воспитанников и

работников образовательного r{реждения;
- иные действия, предусмотренные законодательством РоссиЙсКОЙ ФеДеРаЦИИ.

2,!2, Учренqдение является самостоятельным в осуществлении образовательного процесса, подборе и

расстановке кадров, наr{но-методической, финансовой, хозяйственной и иной деятельности в

пределах, определенных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

2,Lз, Учреждение приобретает право на образовательную деятельность и льготы, предусмотренные
законодательством Российской Федерации, с момента выдачи ей лицензии на основании

заключения экспертной комиссии.

2,14, Право Учренцения на выдачу своим выпускникам документа государственного образца О

соответствующем уровне образования, на пользование печатью с и3ображением Государственного

герба Российской.Федерации, цраво на включение Учреждения в схему централизованного
государственного финансирования возникает с момента его государственной аккредитации,

подтвержденной свидетельством о государственной аккредитации. Затраты на проведение

аккредитации оплачиваются Учреждением,

2,\5, УчреЖдение осуществляет образоваТельнуЮ деятельносТь на платной основе. Порядок оформления

взаимоотношений обучающихся определяются законодательством Российской Федерации и

настоящим Уставом.

Z,L6, {оход от деятельности Учреждения идет на возмещение затрат цо обесцечению обра3оВательногО

процесса (в том числе на заработную плату), на его развитие и совершенствование.

3, ФИЛИАЛЫИПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

з.1, Учрехqдение вправе создаватЬ на территории субъектов Российской Федерации и за рубежом

филиалы и открывать представительства в соответствии с законодательством Российской

Федерации.

з,2, ФилиаЛ иfили представительство Учреждения не являются юридическими лицами, действуIот на

основании уru.рждеппо.о Собственником положения. Имущество филиала ufпли
представительства r{итывается на отдельном балансе и на балансе Учреждения. Руководители

филиала иfили представительства назначаются Собственником Учреждения и действуют на

основании выданной доверенности.

з.з. ФилиаЛ иfили представительство осуществляет деятельность от имени Учреждения.

0тветственность за их деятельность несет Учреждение.

з.4, Филиалы Учреждения проходят лицензирование, аттестацию и государственную аккредитацию в

общем порядке, установленном для образовательных уrреждений действующим
законодательством.

3.6.

Филиалы Учрещдения, реализующего образовательную программу (образовательные программы) в

полном объеме посредством дистанционных образовательных технологий (за исключением

некоторых занятий) в этих филиалах, вправе проходить аттестацию и государственнуIо

аккредитацию в составе Учреждения, обособленными структурными подразделениями которого

они являются.

вмешательство в деятельность Учреждения государственны& общественных или иных органов,

кроме уполномоченных законодательством, не допускается,

4, цЕли и прЕдмЕтдЕятЕльнOстиудрJждЕнч:..,,^ .,.._.__, _",--,-- -- ,

i t ",l|lвl]oe ),lipaiR-lc]iljc
+,7, ЦелямидеятельностиУчреждения l \ {ri iirlc l еllс l в;] }rJc I lIill] ;i i),_,,]clt ii,. пt.,i

- реализацияобразовательныхпрограммдошкольного
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образования;
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4,2.

- реализация образовательныхпрограмм начального общего образования;

- ре;шизация дополнительньж общеразвивающих программ для детей и взрослых.

,Щеятельность Учрежqдения строится на принцип;lх: свободного развития личности,
гуманистического характера образования, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и
здоровья человека; воспитания грах{данственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам
человека; любви к окрlлкающей природе, Родине, семье; rrета культурно-исторических и
национальных традиций, общедосryпности и адаптивности реализуемых образовательных
программ к уровням и особенностям развития обуrающихся, преемственности образовательных
программ, светского характера образования, свободы и плюрализма в образовании,
демократического характера образования.

Задачами Учреждения являются:

. всестороннее удовлетворение образовательных потребностей граждан, реализации программ
образования в интересах личности, общества, государства и (или) обеспечение содержания и
воспитания обrrающихся, воспитанников;

о формирование общей культуры личности обгIающихся;
. обеспечение охраны здоровья обуtающихся, комфортности обрения и воспитания, укрепление

физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополуrия;
. дOстижение обучающимися соответствующего образовательного уровня;
a

a

a

адаптация обr{ающихся к жизни в обществе;
содействие развитию творчески& интеллектуальных, умственных способностей обучающихся;
воспитание у обуlающихся общечеловеческих ценностей, гражданственности, трудолюбия,
ува?кения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
совершенствование всестороннего развития личности, в том числе путем удовлетворения
потребностей об5пrающихся в самообразовании и пол}л.{ении дополнительного образования;
создание осноqы осознанного выбора и последующего освоения профессиональных
образовательных программ,

4,4. Для достижения поставленных целей Учреждение в соответствии
законодательством вправе:

с действующим

. самостоятельно с }цетом установленных образовательных стандартов разрабатывать,
принимать и реализовывать образовательные программы;

. ре;uIизовывать и утверждать учебный план, уrебный графиц расписание занятий;
о выбирать формы, средства и методы обуtения в предела& определяемых законодательством

Российской Федерации, Федеральным законом от 29,L2,20L2 года N9 27З-ФЗ <0б образовании в

Российской Федерации>;
. привлекать для осуществления своей уставной деятельности дополнительные источники

финансовых и материальных средств, включая использование банковского кредита;
. арендовать и сдавать в аренду в установленном действующим законодательством порядке

здания, сооружения, оборудование, транспортные средства и иное имущество;. вступать в ассоциации, союзы и иные объединения, в том числе с r{астием учреждений,
предприятий и общественньж организаций;

. осуществлять издательскую деятельность, финансирование, организацию производства и

распространение фото, видео и другой продукции в соответствии с целью и задачами
. Учреждения.

4,5. Видами и предметомдеятельностиУчрежденияявляется:

. воспитание, обr{ение, оздоровление детей в возрасте от 1,5 до ].]. лет;

. присмотр и уход за воспитанниками;

. реаJIизация основных адаптированных и дополнительных общеобразовательных программ;

. обеспечение соответствующих условий для проведения мероприятий, медицинского,
социального характера, питание и ухол а также организацию отдыха и досуга по тематике
Учреждения;

. организация методической рабо1 направленной на совершенствование программ обуrения,
содержания, форм и методов работы педагогических коллективов, повышения педагогического
мастерства работников Учреждения, оказание помощи педагогическим коллективам в

организации образовательного процесса, в том числе организация и проведение семинаров,
конференций;

о разработка и составление уrебных пособий, дидактического материала;
. реализация дополнительных общеразвивающих программ, в том числе авторских програмМ, В

форме кр}4кков, секций истудий;
l"

оказание дополнительных услуг за плату в качестве допоftIительной frеьцёлвЁь,ефи;'itнительной ДеЬЦёЛВНЬ,СфИ; t i 
"l "\Jlli,lit'i,:i.',]-;|],] |11i,ii] i:ii] I),:t,.l,];]r];;..;: {)::_li:l,..

li: (.'atlb:l _ i l r:, сргlr 1lгi

4.з.
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Ц,6. Учренцение выполняет все функции, определенные дIя него, как образовательного r{реждения,
действующим законодательством.

5. 0ргАнизАция оБрАзовАтЕльног0 процЕссА
ТИПЫ И ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРOГРАММ

5,1. Организация образовательного процесса регламентируется, разрабатываемыми Учрехqдением
самостоятельно:

ребным планом, содержащим разбивку образовательной программы по уlебным курсаМ, по

дисциплинами по периодам обуrения;
годовым к;шендарным уrебным графиком и расписание занятий,

5.]",1. Учебный план разрабатывается Учреждением в соответствии с примерным уtебным планом на
основе преемственных общеобразовательных программ и государственных образовательны4
стандартов.

5.2. Язык, на котором ведется обучение.

5,2.1. 06щение в Учреждении осуществляется на русском языке.

5.3. Типы и виды ре:rлизуемых образовательньD( црограмм.

5.3.1. Учреждение реализует следующие направления в сфере образования:

L Oсновныеобщеобразовательныепрограммыначальногообщегообра3ования.
IL flополнительное образование по следующим направлениям (далее по тексту - (дополнитеЛЬные

общеразвивающие программы>) ;

ecTecTBeHHoHayrHoe;
техническое творчество;
туристско-краеведческое;
художественноё (танцы, изо, музыка, литераryра);
физ tсул ьryрн о - сп орти вн о е;

дошкольное образование.

5.З.2. Виды реализуемых образовательных программ определяются государственныМи
образовательными стандартами, предусматривающими перечень обязательных образовательных
программ для учрехцения дошкольного и начального общего образования. Кроме обязательныХ
образовательных программ, Учреждение реализует дополнительные общеразвивающие програМмы,
в том числе авторские, определяемые пол}л{аемыми лицензиями.

5.3.з. Образовательные программы дошкольного и нач;шьного общего образования являются
преемственными, то есть каждая последующая программа базируется на предыдущей.

Учренtдение имеет право ежегодно (к 01 сентября) в порядке, установленном деЙствУющим
законодательством, изменять перечень принятых к реализации образовательных программ В

соответствии с возмоЖностями Учреждения. В любом слJлае, реализуемые образовательные
программы обеспечивают полr{ение обуlающимися общего образования.

5.3,4. Содержание дошкольного и начального общего образования в Учреждении определяется
программами, утверждаемыми и реализуемыми Учреждением самостоятельно на основе
государственных образовательных стандартов. При этом Учреждение вправе выбирать пРОграммы
из комплекса вариативных программ, а также использовать собственные (авторские) программы,

разработанные в соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов.

5,3,5. Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность как самостоятельно, так и

посредством сетевых Форм их реаJIизации. Использование сетевой формы ре€UIизации
образовательных программ осуществляется на основании договора.

При реализации образовательных программ Учреждение вправе применять формУ ОРГаНИЗаЦИИ

образовательной деятельности, основанную на модульном принциlrе представления соДержания
образовательной программы и использовании соответствующих образовательных технологий.

5.з.6, В целях подгОтовки родиТелей, каК первыХ педагогов, Учреждение организовывает курсы лекций

для будущих родителей и для родителей детей в возрасте от 0 до 7 лет.

продолжительность лекций и режим их посещения определяются договором, 3аключаемым с

родителями.

а]
б]
в)
г)

д)
е)

5.3.7. Количество часов, отведенных на преподавание
определяется педагогическим составом Учреждения.

отделъfiБIх*тисциFл,ин- _.iцlрчв;, чредметовJ
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5.4. Продолжительность обучения зависит от требования реализуемой образовательной
проrраммы.

5.4.1, Учебный год в Учреждении начинается с 1 сентября,

Продолжительность уtебного года в rrреждении:

. в первых классах - не менее З0 недель;

. в группах дополнительного образования - в соответствии с образовательной программой и
календарным уrебным графиком.

Продолжительность по дополнительному образованию:

. минимальный срок- З0 недель;

. максимальны срок - З4 недели.

Продолжительность каникул (для обуrающихся по программе общего образования) в течение
уrебного года - не менее 30 календарных дней, летом- не менее 8 недель. {ля обуtающихся первого
кпасса в течение года устанавливаются дополнительные недельные каникулы.

5,4.2, Продолжительность занятий и уроков в Учрелtдении составляет от 10 до 60 минут в зависимости от
реализуемой образовательной программы и возраста обрающегося,

Конкретная продолжительность занятий и уроков на текущий уlебный год доводится Учрехцением
до сведения заинтересованных лиц в письменном виде. Занятия проводятся в соответствии с

расписанием, }лвержденным приказом Генерального директора.

5.4.З. В соответствии с уровнями ре;шизуемых программ образовательный процесс в rIреждении состоит
из следующих сryпеней обуrения:

. группы дошкольного образования (возрастные группы: ранний возраст (ясельная) - для детей
от1,5доЗлет,,младшая-NlядетейотЗдо4лет,средняя-длядетейот4до5лет;старшая-для
детей от 5 до 7 лет; группы разновозрастные; полного и неполного дня, группы выходного дня;
группы по подготовке к школе; группы по интересам; группы развития; оздоровительные
группы; логопедические группы; эксt(урсионные группы) - нормативный срок освоения до б лет;

. начальное общее образование (1-4) классы, дети в возрасте 6-1]. лет - нормативный срок
освоения З-4 года, группы присмотра и ухода, группы круглосуточного пребывания детей,
группы продленного дня.

5,4,4, Количество групп и классов зависит от числа поданных заявлениЙ граждан и условиЙ, созданных
для осуществления воспитательно-образовательного процесса с rrетом санитарных норм.

5.5. Порядок приема обучающихся.

5.5.1. Учреждение самостоятельно формирует контингент обуlающихся в соответствии с лицензиеЙ и
Положением об обучающихся, утверя(денным Генеральным директором.

5,5.2, Учреяцение осуществляет прием обуtающихся независимо от гражданства и вероисповедания.

5.5,3. Учреждение осуществляет прием и обrIение по
зависимосги от уровня образования и возраста,
программа.

5,5.4. Взаимоотношения Учреждения и обрающегося регулируются договором, заключаемым с

родителями (законными представителями) обучающегося, который не моЖет ограничивать

установленные законом права сторон.

5.5.5. Договор определяет уровень полr{аемого образования, образовательную программу, сроки
обуrения, размер оплаты за о6}^{ение, иные условия.

По решению Собственника отдельные обуrающиеся могут быть освобохцены от платы за обrrеНие.

5,5.6. Прием в Учреждение производится в течение года на основании заключаемьr* до.оЪороu n"
обучение в зависимости от выбранной образовательной программы. Прием заявлениЙ от лиц
желающих заключить договор на обуrение, осуществляется в течение года.

3ачисления в группы (классы) производится на основании приказа Генерального дирекТора,

Процедура приема в Учреждение подробно регламентируется Положением об обуtающихся, коТорое

не может противоречить действующему законодательству и настоящему Уставу.

5,5,7. При приеме Учреждение обязано ознакомить родителей (законных представителейJ обуtающегося
с настоящим Уставом и другими документами, регламентируlgщу}I_ц*_о_шз_ц_цэац_цLо_,оý_рq9991l9д9_1t_ого
процесса, i l:тазl;ос \,]тгi-li1,1a]]la(,

различным образовательным программам лиц в

на который рассчитана данная образовательная
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5.5,8. Учрехцение осуществляет прием на обуrение и (или) воспитание детей для полrrения общего
образования в возрасте от 1,5 до ].1 лет.

предельный возраст приема в Учрел<,дение для полr{ения начального общего образования по очной
форме - 11 лет.

прием лиц не достигших установленного возраста или превышающих его, а также другие вопросы,
касающиеся приема лиц для обучения в гIреждении и не предусмотренные настоящим Уставом и
положением об обучающихся, решаются Генеральным директором.

5.5,9. Прием в группы дошкольного образования и в первый класс осуществляется на основании
следующих документов:

- договора между родителями (законными представителями) и Учреждением;
- свидетельства о рождении ребенка;_ медицинскихдокументов.

,щля посryпающих во 2-4 классы, кроме того, необходимо представить личное дело с предыдущего
образовательного учреждения, содержащее выписку об успеваемости )леника, а также
медицинскую карту с паспортом прививок.

прием в группы дополнительного образования осуществляется на основании заключенного
договора между родителями (законными представителями) и Учреждением,

5.5.10.Комплектование классов и групlr Учреждения осуществляется по результатам собеседования.
порядок проведения собеседования и критерии отбора обучающихся, воспитанников определяются
учреждением самостоятельно и 3акрепляются в Положении об обучающихся. Воспитанники групп
дошкольного образования Учреж,дения пользуются приоритетом цри зачислении на первую ступень
обрения.

5.5,1].,МаксИмальнаЯ напbлняемОсть групп обуrающихся, воспитанников при дошкольном образовании
составляет 15 человек. Максимальная наполняемость классов обучаtощихся, воспитанников при
начальном общем образовании составляет ].0 человек. Изменение максимальной наполняемости
КЛаССОВ (грУпп) доводится до сведения заинтересованных лиц в письменной форме.

Конкретное число обуrающихся, воспитанников в кIIассах (группах) зависит от образовательной
ПРОГРаММЫ, ВОЗРаСта обУчающихся, темпа обуrения, характера педагогической деятельности,
условий работы и утверн{,дается Генеральным директоров.

5.6. Режим занятий обучающихся.

5.6,].. РаСписание занятий по канцой реализуемой образовательной программе утверждает Генеральный
ДиРеКТор. Продолжительность ежедневных занятиЙ устанавливается с rrетом наиболее
бЛагОприятного режима труда и отдыха обуrающихся, воспитанников и установленных санитарно_
гигиенических норм.

5,6,2, Начало и окончание работы Учреждения определяются Расписанием занятий и Правилами
внутреннего трудового распорядка, установленных в Учреждении.

5,7. Переводобучающихся.
Система оценок при промежуточной аr.гестации, формы и порядок ее проведения.

5.7.1. Перевод воспитанника из одной возрастной группы в другую определяется возрастом ребенка и его
иНДиВидуальными особенностями, Аттестация воспитанников не проводится.

5.7,2. Учрехqдение является самостоятельным в выборе системы оценок, формы, порядка и периодичности
промежУточноЙ аттестации обуtающихся. В 1 классе используется качественная оценка
УСПеВаемости освоения уlебноЙ программы. Во 2, 3 и 4 классах - отметка в баллах: 5 (отлично),4
[хорошо], 3 (удовлетворительноJ, 2 (неудовлетворительно). Променсуточные итоговые оценки
ВысТаВляются за четверть. В конце года выставляются итоговые отметки, Перевод обуrающихся в
следующий кJIасс осуществляется при положительных итоговых отметках,

5,7.З. 0бучающиеся на ступени начаJIьного общего, не освоившие программу учебного года и имеющие
академичесцую задолженность по двум и более предметам, по усмотрению их родителей (законных
представителеЙ) оставляются на повторное обуrение иfили продолжают обучение в форме
семеЙного образования. Обуrающиеся на указанных ступенях образования, имеющие по итогам
уrебного года академическую задолженность по одному предмету, переводятся в следующиЙ класс
условно. Ответственность за ликвидацию обуtающимися академическоЙ задолженности в течение
следующего уrебного года возлагается на их родителеЙ (законных представителеЙ).

5,7,4. По окончанию Учреждения обуlающимся выдается оценоаIнат,ведомчстрiiу,,iJfl,y.9,в,лF*чr,у,9го образца. 
I

5,7.5, Обучающиеся на ступени начального общего образоваЁйСJlнесосвоивпIйФrflрофамму 5дiеФiогоподаi
по двум и более предметам по решению Педагогичефого совета пт'6iшласЬванйю 0 родителями
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(законными представителями) оставляются на повторное
форме семейного образования.

5.7.6. Формы промежуточной аттестации;

обучение или продолжают об5лrение в

- для дошкольного образования, 
а также 

дополнительного 

t 
не предусмотрены;

- для начального общего образования - в зависимости от реализуемой образовательнойпрограммы и ребного плана [тесты, самостоятельные работы, *onrporonole работы).
5.8. Форма обучения.

5,В,1, 0бучение 
''о 

образовательным программам, реализуемым Учреж,дением, оryществляется в очной,очно-заочной, заочной форме, а также в формесемейного обучения.
5.9. Порядок и основания отчисJIения обучающихся.

5,9,1, 0тчисление обуrающихся из Учрехцения осуществляется на основании приказа Генерального
директора, в слr{аях:

, невыполнения обязательств по условиям договора, заключаемого с родителями [законнымипредставителями) обуrающегося;, при расторжении договора по инициативе родителей (законных представителей) обуrающегося.
6, ПРАВА И 0БЯЗАННOСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССД

6.1, Куrастникам образовательногопроцесса относятся:
. обr{ающиеся;
. родители или законные представители обуrающихся;о работниКи Учрепцения (педагогическиЙ и административный, уrебно-вспомогательный,обслуживаrощий персонал).

6,2, Права и обязанности обучающихся.

6,2,1, Учрехцение обеспечивает права ках(дого обучающегося/воспитанника в соответствии с
действующим законодатеЛьствоМ Российской Федерации и настоящим Уставом. Права иобязанности обучающихся определяются также Положейием об обучающихiя.

6.2,2, Обучающиеся имеют право:

- на пол}л{ение образования в соответствии с государственными образовательными стандартами
по индивидуЕUIьным образовательным марцрутам, на ускоренный курс обучения;- на полr{ение основных и дополнительных образовательных услуг;- на объективную оценку знаний и умений;

- на удовлетворение физиологических потребностей в питании, сне, отдыхе в соответствии свозрастными и индивидуаJIьными особенностями развития;
- на поль3ование в порядке, установленном лок;шьными нормативными актами, лечебно-оздоровительной инфраструкryрой, объектами культуры и объектами спорта Учрех{,дения;- на пользование книжно-информационными ресурсами, учебной, производственной, научной

базой Учрехцения;
- на ув;Dкение своего человеческого достоинства, защиту от всех Форм физического ипсихического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
- на свободу совести и информации, свободное выр;Dкение собственных взглядов и убеждений;- на каникулы - плановые перерывы при полr{ении образования цля отдыха и иных соци;шьных

ЦеЛеЙ В СООТВеТСТВИИ С ЗаКОНОДаТеЛьством об образовании и календарным ребным .р"фr*о";- на переВод длЯ полr{ениЯ образованиЯ по другомУ направленИю подготовКи, по другой формеобуrения в порядке, установленном законодательством об образованйи;
- на ознакомление со свидетельствоМ о государственной регистрации, с уставом, с лицензией наосуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной

аккредитации, с учебной документацией, другими документами, регламентирующимиучреждение и осуществление образовательной деяiельности в образовательной организации;
- на ра3витие своих творческих способностей и интересов, включая }л{астие в конкурса&

олимпиада& выставка& смотрах, физкульryрных мероприятия& спортивных мероприятия& в
том числе в официальных спортивных соревнования& и других массовых мероприятиях;- ца поощрение 3а успехи в уtебной, физкульryрной, спортивной, общественной и творческой,
деятельности;* r{аствовать в жи3ни Учрехцения через ра3личные школьные объединения rrастниковобразовательного процесса,

6.2.З. 0бучающиеся Учреж,цения обязаны:

- выполнять требования настоящего Устава, Положения об обучающихся;
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- добросоВестно гIитЬся, выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещатьпредусмотренные уrебным планом или индивидуальным уrебным планом учебные ,"""r"",осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогами
в рамк€ж образовательной программы;

- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному,
духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;

- уважать честь И достоинство других обуtающихся и работников Учрещдения| не создаватьпрепятствий для полrrения образования другими облающимися;
- выполнять законные требования педагогов и других работников учреждения;* бережно относиться к имуществу Учреждения.

6.2.4. 06учающимся Учреждения запрещается:

- приноситц передавать или исполь3овать с Учрехqдении орJDкие, спиртные напитки, табачныЬ
изделия, токсичные и наркотические вещества;

- использовать любые предметы и вещества, которые могут привести к взрывам и возгоранию;- применение физической силы для выяснения отношений, запугива""", йrrоa"тельство;- совершение любых действий' очевидно влекущих за собой опасные последствия мяокружающих.

6,3. Права и обязанности родителей.
6,3,1, Родители (законные представители) обуrающихся, воспитанников имеютправо;

- на выбоР образоватеЛьных прогРамм, срокоВ их освоения и формы полr{ения образования всоответствии со способностями, потребностями обучающеaосr7uьaп""""пr*u и возможностями
Учрехqдения;

- на выбор индивидуальной образовательной программы для обучающегося/воспитанника;
- дать ребенку дошкольное, начальное общее образование в семье, Ребенок, получающий

образование в семье, по решению его родителей [законных представителей] с rIетом его мнения
на любом этапе обуrения вправе продолжить обръзование в образовательной организации;

- 3накомиться с уставом Учреждения, лицензией на осуществление образовательной
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-программной
документацией И другими документами, регламентирующими Учрехцение и осуществление
образовательной деятельности;

- знакомиться с ходом и результатами образовательного процесса, используемыми методами
обуlения и воспитания, образовательными технологиями, а также с успехамиобрающегося/воспитанника и качеством обучения (через открытые уроки, занятия,
родительские собрания, консультации педагогов, специалистов и администрации), не
вмешивЕясь в процесс обучения;

- защищать законные права и интересы обуtающихся, воспитанников;
- cTpЕlxoBaTb жизнь и 3доровье детей на время пребывания в образовательном учреждении;- ПОл}лlать информаlIию о всех видzlх планируемых обследований (психологически& психолого-

педагогических) обуlающихся, давать согласие на проведен"" ,а*rх обследований или уrастие втаких обследования& отказаться от их проведения или ;,.lпс"гия в ни& полr{ать информацию о
результатах проведенных обследований обуrающихся;

- присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической комиссией,обсркдении ре3ультатов обследования и рекомендаций, norfr"rnor" по результатамобследования, выска3ывать свое мнение относительно предлагаемых условий для организации
обучения и воспитания детей;

- }^{аствовать в жи3ни Учрещдения через различные Iцкольные объединения r{астниковобразовательного процесса.

6,3.2. Родители [законные представители) обучающихся, воспитанников обязаны:

- обеспечить полrIениедетьми общего образования;
- IIринимать уt{астие в обуrении и воспитании своего ребенка, как первые педагоги;
- создатЬ необходимые условия и оказывать содействие ребенку в полrlении образования;
- соблюдаТь правила внутреннего распорядка Учрехцения, требовани" 

""a"о"щ"го Устава,
положения об обучающихся, других локальных нормативных актов Учреждения, которые
устанавливают режим занятий обуrающихся/воспитанников, порядок регламентацииобразоватеЛьных отноШений между Учреждением и обучающимися, воспитанниками и [или) их
родителями (законными представителями) и оформления возникновения, приостановления и
прекращения этих отношений;

- УВаЖаТЬ ЧеСТЬ И ДОСТОИНСТВО ОбУЧаЮщихся/воспитанников-и ра6oтнrп<ов.Учреждения; -- 
ffi,ffi;lJЁ:Ж#ЖПJ#'Оu, 

ПРИчиненный Учреждецf,р,,,: рlч,зу,{"ТiЁё:iрЁч;;ту'}д.,s:r1
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- обеспечить выполнение условий договора между Учрелqдением и родителями (законными
представителямиJ, вI{"цючая выполнение платежных обязательств по договору.

6.4, Права и обязанносги работников Учреждения.

6.4.]., Работники имеют следующие права:

- на защиту своей профессиональной чести и достоинства;
- На УСЛОВИя и Оплату труда в соответствии с действующим законодательством;* на педагогически обоснованную свободу выбора и использования методик обуrения, }лrебных

пособий и материалов, методов оценки знаний обучающихся, воспитанников;- на полr{ение всеХ определеннЫх законодаТельствоМ Российской ФедерациИ льгот и доплат,
иных соци;tльных гарантий;

- на проведение дисциплинарного расследования нарушений работником норм,
профессионального поведения и (или) Устава Учрехцения только по поступившей жалобе,'
поданной в письменной форме, на полr{ение работником копии данной жалобы;

- на сокращенную продолжительность рабочего времени в слуrая& предусмотренных
законодательством;

- на предоставление гарантий и компенсаций, предоставляемых в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации,

6,4,2, Работники Учрехqдения обязаны:

- выполнятЬ требованиЯ Устава УчреждениЯ, трудовоГо договора, заключенного ме)Iцу
преподавателем и Учреждением, правил внутреннего трудового распорядка а также иных
локальныХ актов УчреЖдения, в части, не противоречащеЙ настоящемуУставу;

- повыцатьпрофессиональныйуровень;
- бЫТЬ ПРимероМ достойного поведения в Учреждении и общественных MecTElx;

- заботиться о заIците прав и свобод обучающихся, воспитанников (в том числе - от всех форм
физиче9кого и психического насилия);

- сотрудничать с семьей по вопросам воспитания и обуrения, уважать права родителей (законных
представителей) обучающихся, воспитанников,

7, УПРАВЛЕНИЕУЧРЕЖДЕНИЕМ

7,1. ВЫСШИм Органом управления Учреждения является Собственник Учреждения,

7,2, Кискдючительной компетенции Собственникаотносятся:

1) ОПРеделеНие приоритетных направлений деятельности Учреждения, принципов формирования
и использования его имущества;

2) изменение Устава Учреждения;
3) назначение исполнительного органа Учреждепия * Генерального директора и досрочное

прекращение его полномочий;
4) назначение реви3ионной комиссии (ревизора) и определение их полномочий;
5J Утверн(,цение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности:
6) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его

услуг;
7) создание филиалов и открытие представительств Учреждения;
В) Участие В других организациях, а также принятие решения о создании других юридических лиц;
9) принятие решения о реорганиз ации или ликвидации Учреждения;
10)назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утвер}цение промежуточного и

ликвидационного баланса;
11Jутверждение финансового плана Учреждения и внесение в него изменений.

7,3. Решения по вопросам компетенции высшего органа управления Учреждения оформляются в виде
решения Собственника.

7.4. Единоличным цостоянно дейсгвующим исполнительным органом Учреждени" ,urrr"r."
Генермьный директор Учреждения.

7.5, Генеральныйдиректор назначается Собственником сроком на 1 (Один) год,

На время полномочиЙ Генерального директора с ним подписывается контракт (трудовой договорJ,
срок которого не может превышать срок полномочий, определенный в настоящем Уставе. 0т имени
Учреждения контракт (трудовой договор) с Генеральным директором подписывает Собственник.

7,6, Генеральный директор осуществляет текущее руководство деятельностью Учреяtдения, исполняет
решения Собственника. .,. ,.-,:,

7,7. генеральныйдиректоручреждения: i \lli,;;lrlt,,,,, ,,;,,.,.r,]];,].'ll,j:,i];.,i.ii Фc l,:l'_.lllirt
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представляет интересы Учрехqдения, действует от его имени без доверенности;
осуществляет оперативное руководство деятельностью Учреждения;
распоряжается средствами и имуществом Учрехцения;
заключает договоры, в том числе трудовые;
выдает доверенности;
открывает расчетный и другие счета в учреждениях банка и иных кредитных rIреждениях;
в пределах своей компетенции издает прика3ы и распоряжения, обязательные для исполнения
всеми работниками Учреждения, налагает взыскания;

8) составляет и представляет на утверждение Собственника ежегодные отчеты о поступлении и
расходовании средств;

9) утвер}Iцает цтатное расписание в пределах выделенных средств и определяет должностные
обязанности работников;

10J в установленном порядке предоставляет 61п<галтерскую и статистическую отчетность в
соответствующие органы, определенные законодательством;

11J разрабатывает Правила внутреннего трудового распорядка Учреrцдения, формирует
образовательные программы, 5rчебные тrланы, правила проведения собеседования с
поступающими в Учреждение, определенные в Положении об обучающихся, а также иные
локальные акты;

12) решает вопросы матери€шьно-технического обеспечения и оснащения образовательного
процесса;

13) привлекает для осуществления уставной деятельности дополнительные источники
финансирования иматеримьные средства, включая использование банковского кредита;

14J угверх(,дает годовые кмендарные уrебные графики;
15) ОРганизУет и обеспечивает осуществление образовательного процесса в соответствии с

настоящим Уставом, полуrепной лицензией;
16) ОпРеделяет содержание, формы организации уrебно-воспитательного процесса.

7.8, flЛя КОнтроля за фИнансовой и хозяйственной деятельностьrо Учреждения Собственник назначает
ревизионную комиссию (ревизораJ.

7,9, РевиЗионная комиссия (ревизор) является органом контроля за деятельностью Учрежцения и
осуществляет проведение проверок финансово-хозяйственной деятельности Учреяс,дения в порядке,
определенном Учредителем.

7,10, ГенеральныЙ директор не может быть членом ревизионной комиссии (ревизором). Учреждение
моЖеТ заключать договор с аудиторской организацией для проведения проверок и подтвер}цения
годовой бухгалтерской (финансовойJ отчетности Учренqдения.

7.11. КОллегиiulьным органом управления Учреждением является Общее собрание работников
(далее - <Общее собрание>).

7,L2, Членами 06щего собрания являются работники Учреждения. Срок полномочий кая{дого члена
06щего собрания устанавливается в соответствии с трудовым договором работника Учреждения.

Председатель 06щего собрания избирается из членов Общего собрания на срок не более 3 лет.

7,13, 06щее собрание правомочно, если на заседании присуIствует более чем 50% его членов.

7,L4, Работники Учрещдения обязаны принимать }цастие в работе Общего собрания Учреждения.

7,15, Решения 0бщего собрания принимаются большинством голосов присутствующих и оформляются
протоколами, Возможно заочное голосование,

7,t6, К компетенции Общего собрания относятся следующие вопросы:

- согЛасование отчетного доклада Генерального директора Учрежцения о работе в истекшем году;
- СОглаСОВаНие отЧеТНых докладов руководителеЙ филиалов), руководителеЙ представительств о

работе в истекшем году;

- согласование отчетов по самообследованию Учреждения;
- принятие правил внутреннего трудового распорядка;
- принятие положений по вопросам оплаты труда работников Учреждения;
- согласие на вступление Учреждения в ассоциации, союзы и другие объединения, а также выход

из них.

7,L7, В Учреждении действует Педагогический совет Учреждения.

7,18, В Учреждении могут быть созданы иные органы управления и самоуправления, порядок
образования и компетенция которых определяются Положением о структуре управления
учреждением, утверждаемого Генеральным дирекТОРОМ г** 

-.**- i.;;;. \;lp;;,i.;,;;L.
7,19, ПедагогическиЙ совет деЙствует в целях выполнения пр4нЦшпаirеадоулвавлqниff, Уч,рФк4рфlЕ_ед.,

расширения коллегиальных и демократических форм управления, оснlqЕнgft-,q4дR$ф}lцоторогЬ
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являетсЯ коллегиЕtдьНое решение важныХ вопросоВ жизнедеятельности Учре2Iцения в целом,трудового коллектива Учреждения.

7,20, Членами Педагогического совета являются все педагоги - сотрудники Учреждения. Председателем
педагогического совета является Генеральный директор У"реждеrrr. Пaд""о"r"еский совет
избирает из состава своих членов секретаря Педагогичьского совета.

7,21, Срок полномочий Педагогического совета - действует постоянно (бессрочно).

7.22. Заседания Педагогического совета проводятся lrо мере
Генеральный директор Учреждения объявляет о дiте
позднее, чем за 10 дней до его созыва,

необходимости, но не менее 4 раз в год.
проведения Педагогического совета не

7,23, Педагогический совет правомочен, если на нем присутствуют более чем 2/З педагогов от общего
количества.

7,24, Педагогические работники учре}qдения обязаны принимать rrастие в работе Педагогического
совета Учреждения, Решения Педагогического совета принимаются большинством голосов
присутствующих членов и оформляются протоколами. При равном количестве голосов решающимявляется голосов Председателя Педагогического совета, Возможно заочное голосование членов
Педагогического совета,

7,25, К компетенции Педагогического совет относится:

- принятие плана (планов) лебной работы Учрещдения на год;
- утверждение образовательных программ, используемых в Учреждении;
- утверх(4ение локального нормативного акта о формах и сроках проведения промежуточных и

итоговых аттестаций обучающихся;
- обсущцение и проведение выбора уrебников, форм, методов образовательного процесса и

способов их реализации;
- подготовка предложений по исполь3ованию и соверIленствованию методов обрения,

образовательных технологий, электронного обуrения;
- организация работы по повышению квалификации педагогических работников, развитию их

творческой инициативы, распространению передового педагогического опыта;
- заслушивание информации и отчетов членов Педагогического совета;
- рассмотрение итогов учебной работы Учреж,дения, результатов итоговой аттестации;
- определение направЛений опытНо-экспериментальной работы.

В, ИМУЩЕСТВОУЧРЕЖДЕНИЯ

8,1, Учреж,дение обладаеТ правоМ оперативнОго управлеНия имуществом, переданным емуУчредителем
и Собственником,

право оперативного управления возникает у Учреждения с момента передачи ему имущества,

8.2. Учреждение может иметЬ на праве оперативного управления здания, сооружения, оборудование,
инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество,
закрепленное за ним Собственником.

в,3, Финансовые и материальные средства Учреждения, находящиеся у него на праве оперативного
управления, используются Учреждением по своему усмотрению в соответствии с Уставом.

8,4. Учреяq4ение не вправе без согласия Собственника отчуждать или иным способом рас11оряжаться
закрепленнЫм за ниМ имуществоМ и имущестВом, приобретенным за счет средств Собственник4
выделенных по смете.

в.5, При осуществлении оперативного управления имуществом Учреждение 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 ухудшения технического состояния закрепленного за ним на праве оперативного

управления имущества (за исключением уriудцений, связанных с нормативным износом этого
имущества в процессе эксплуатации);

- осуществлять капитальный и текущий ремонт закрепленного за Учреждением имущества, при
этом не подлежат возмещению любые произведенные улr{шения закрепленного на праве
оперативного управления имущества;

- осуществлять амортизацию и восстановление изнашиваемой части имущества, передаваемого в
оПератиВное Управление' 

] ----'--*---*^ "",:_ -"* *,-
8.6, Собственник имущества осуществляет контроль за использоdанием по назirАщjllýЁгfi ЕьkраЁностью

принадлежащегоУчрежцению имущества. i ]iiiitl'tcli:}:,r:'t Bil l(.l1'l}1l ],, T't t _, i. , ,l с,, ic,,.
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осуществление контроля Собственника за использованием имущества Учреждения осуществляется
. пуtем проведения контрольно-ревизионных проверок в порядке, определенном настоящим Уставом

и деЙствующим законодательством.

в.7. Продукция и доходы от использования имущества, наlходящегося в оперативном управлении, а

также имущество, приобретенное Учреждением по договору или по иным основаниям, поступают в

оперативное управление Учреждения в порядке, установленном действуtощим 3аконодательством

Российской Федерации.

доходы, полr{енные Учреждением, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в

самостоятельное распоряжение Учреждения и )rчитываются на отдельном балансе,

имущество, приобретенное Учреждением за счет доходов от собственной хозяйственной

деятельности, не подлежит изъятию и (или) отчуждению в любой форме по решениЮ СОбСТВеННИКа,

8.в, Учреждениеимеетсмету,утверждаемуюсобственником.

в,9, Материально-техническое, На}л{ное обеспечение и оснащение образовательного процесса,

оборудование помещений относится к компетенции Учреждения,

8.10. Учрелqдение самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность.

В,11. Средства Учреждения формируются за счет:

. реryлярных и единовременных поступлениЙ от Собственника;
r добровольных имущественных взносов и пожертвований;. дивиденДов (доходов, процентов), полr{аемыХ по акциям, облигацияМ, другим ценным бумагам

и вкладам;
. доходов, пол}лrаемых от собственности Учреждения;
. дрУГИь не запрещенных законодательством посryплений,

8.L2, Реryлярные посryпления от Собственника производятся раз в год путем перечисления денежных

средств в кассу или на расчетный счет Учреждения, либо путем передачи равноценного имущества в

собственноСть Учренtдения. РазмеР реryлярных поступлений на каждый календарный год

ус,танавливает Собственник.

8.1з. Учренцение вправе привлекать в порядке, установленном законодательством Российской

Федерации, дополнительные финансовые средства за счет предоставления платных

дополнительных образовательных и иных предусмотренньш уставом услуг, кредитов и заемных

средств, а также за счет добровольных пон!ертвований и целевых в3носов физических и (или)

юридических лиц.

8.1,4, Платная образовательная деятельность Учреждения не рассматривается как предпринимательскм,

если полr{енные от приносящей доход деятельности средства направляются на расходы

учреждения, связанные с осуществлением его уставных задач, возмещение затрат на обеспечение

образовательного процесса (в том числе на заработную плату), его развитие и совершенствование в

Учреждении, а также на техническое оснащение Учрех(дения,

8.15, Размер спонсорской помощи определяется соглашением междуучреждением и спонсором в каждом

конкретном слг{ае. В качестве взноса спонсор может передать Учреждению денежные средства,

движимое и недвижимое имущество, ценньiе бумаги, имущественные права, Оценка любого

имущества, кроме денежных средств, производится по соглашению передающего и Учреждения,

9. трудовыЕOтношЕниявучрЕждЕнии

9.1. ,Щля оryществления своей деятельности Учреждение привлекает труд наемных работников в

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации о"| 29,L2,20L2r, Ns Z73-ФЗ (об

образовании в Российской федерации> и трудовым законодательством.

g.2, Трудовые отношения в Учреждении реryлируются нормами трудового законодательства,

9.з. ,Щля работнИков работоДателем является Учреждение. На педагогическую рабоry пр""й"u,о""
лица, имеющие необходимую профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую

требованиям квалификацйонной характеристики по должности и полrlенной специальности,

подтвержденную документами об образовании,

g,4, Трудовой коллектив Учреждения составляют все физические лица, гIаствующие своим трудом в его

деятельности на основании трудового договора (контракта). 0тношение работника и учреждения

реryлируются трудовым договором (контрактом), условия которого не могут противоречить

трудовому законодательству Российской Федерации,

9.5, Трудовой коллектив Учреждения комплектуется в соо:Еве!gЕви-и-€-Jтверждеfiным,-цtтатным

расписанием 
"rv..frv"'--- -------- 

i\l ,: , ,,1 l',','' ,',,'r,,,.,',;,;,,().. .[,j
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g,6. К педагогической деятельности в Учреждении допускаются лица, имеющие образование,
соответствующее реализуемым образовательным программам. Уровень профессиональных
требованиЙ, предъявляемых к кандидатам на должности педагогических работников Учреждения,
определяется действующим законодательством.

не допускаются к педагогической деятельности лица, которым она запрещена приговором суда, или

по медицинским показаниям, а также лица, имевшие судимость за определенные преступления.
перечни соответствующих медицинских противопоказаний и составов преступлений

устанавливаются законом.

9.7, Условия оплаты труда, режим работы и отдыха, работающих в Учреждении граждан, их социальное

обеспечение, социальное страхование регулируются трудовыми договорами (контрактамиJ и

нормами действующего законодательства.

9.в. Заработная плата [должностной оклад) работнику Учреждения выплачивается 3а выполнение им

функциональных обязанностей и работ, предусмотренных контрактом.

выполнение работником других работ и обязанностей оплачивается по дополнительным
соглашениям, кроме случаев, специально предусмотренных законодательством.

g,g, Работникам Учреждения предоставляются льготы в соответствии с действующими
законодательством, Учреждение вправе за счет собственных средств дохода вводить членам своего

трудового коллектива дополнительные льготы по социальНому обеспечению,

9.10. Работники Учреяцения обязаны проходить медицинские обследования в порядке и в сроки,

установленные действующим законодательством

9.11. Учреждение несет ответственность за уровень квалификации преподавателей.

9.t2, На основании трудовых договоров [контрактов) Учреждение, в пределах имеющихся у него средств

на оплату труда, самостоятельно определяет форму и систему оплаты труда, размеры доплат и

надбавок, премий и других выплат стимулирующего характера, но не ниже установленного
действующим законодательством уровня.

9.13. Учрехцение обеспечивает своим сотрудникам гарантированный законодательством размер
минимальной оплаты труда, безопасные условия и охрану труда. 0но несет в установленном
порядке ответственность за ущерб, причиненный их жизни и здоровью,

10. рЕOргАнизАция и ликвидАция учрЕждЕния
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ УЧРЕЖДЕНИЯ

10.1. Учреждение может быть реорганизовано по решению Собственника в порядке, который
прЬду."оrр.н Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской

Федерации от 12.01.96 Ns 7-ФЗ <О некоммерческих организацияхD и другими федеральными
законами.

При реорганизации Учреж,дения (изменения организационно-правовой формы, стаryса) его Устав,

лицензия и Свидетельство о государственной аккредитации утрачивают силу.

10.2, Реорганизация может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, ра3деления, выделения

и преобразования.

10.з. Учреждение может быть преобразовано в порядке, установленном законодательством Российской

Федерации, в автономную некоммерческую организацию или фонд,

10.4. Решение о преобразовании Учреждения принимается Собственником. При преобразовании

УчреждениЯ к вновЬ возникшеЙ организации переходят права и обязанности Учреждения в

соответствии с передаточным актом.

10,5. Ликвидация Учреждения может осуществляться:

. по инициативе Собственника;

. по решению суда в случаях, предусмотренныхдействующим законодательством,

10,6. Ликвидация Учреждения осуществляется ликвидационной комиссией (ликвидатором), назначаемой

собственником или органом, принявшим решение о ликвидации,

с момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней переходят все полномочия

по управлению делами Учреждения. Ликвидационная комиссия (ликвидаторJ от имени Учреждения

выступает в суде.

ликвидация Учреждения осуществдяется в порядке и сроки, предусмотренные действующим
законодательством Российской Федерации.
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10.7. 0ставшееся после удовлетворения требованиЙ кредиторов имущество Учреждения передается его
Собственнику, если иное не предусмотрено деЙствующим законодательством и иными правовыми
актами РоссиЙскоЙ Федерации.

10.В. При недостаточности у ликвидируемого Учреждения денежных средств для удовлетворения
требований кредиторов последние вправе обратиться в суд с иском об удовлетворении оставшеЙся
части требований за счет имущества Собственника.

10.9. Ликвидация Учреждения считается завершенноЙ, а Учреждение - прекратившим существование
после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц,

10.10. Изменения в Устав Учрехцения вносятся по решению Собственника и регистрируются в

установленном законом порядке. Изменения вступают в силу с момента их государственной

регистрации в установленном законом порядке,

11. ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ
хрАнЕниЕ дOкумЕнтOв

11.1. Локальными актами, регламентирующими деятельность Учреждения, являются:

- решения Учредителя и Собственника;

- приказы и распоряжения Генерального директора;
- положение о структуре управления Учреждением;

- положение об оплате образовательных услуг;
- договор, заключаемый между Учреждением и родителями обучающегося или иныМ лицОМ,

осуществляющим оплату обучения обучающегося;

- положение об обуlающихся;
* правила внутреннего трудового распорядка;
- положение о персонале;

- трудовые договоры (контракты), заключаемые Учреждением с работниками;
- положение об оплате труда;

- должностныеинструкции;

tt.2. Учреждение обязано хранить следующие документы:

- Устав Учреждения, а также внесенные и зарегистрированные в установленном порядке
изменения в Устав Учреждения;

- решения Собственника и Учредителя Учреждения;

- документ, подтверщдающий государственную регистрацию Учреждения, документы,
подтверждающие права Учреждения на имущество, находящееся на его баланСе;

- внутренниедокументы Учреждения;

- заключения государственных и муниципальных органов финансового контроля;

- заключения ревизионной комиссии [ревизора) Учреждения;

- документы по личному составу Учреждения;

- иныедокументы, предусмотренные законодательными актами Российской Федерации.

11.з. Учреждение хранит документы/ указанные в п. 11.1 настоящего Устава по месту нахощдения его

исполнительного органа.

1t.4, По требованию Собственника, иного заинтересованного лица, Учреждение обязано предоставить

возможность ознакомления с учредительными документами Учреждения. Плата, взимаемая

учреждением за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление,

11.5. При реорганизации или прекращении деятельности Учреждения все документы (управленческие,

финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными
правилами его правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения,

а также документы, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное

хранение в архивы, документы по личному составу (приказы, личные дела, карточки учета, лицевые

счета и т.п,) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого

находится Учреждения. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и 3а счет

средств Учреждения в соответствии с требованиями архивных органов

устав чоу (дЕтскиЙ сАд-школА dисиЙ нос> Страница 15



ч



l

I

"i

Ёtr-ЦtЩЁýЩЦЩ*,\i,iы



Запись о государственной регистрации
Частного общеобразовательного r{реждениll
кЩЕТСКИЙ сдД-шКолА <лиСИЙ НоС) внесена в
Единый государственный реестр юридических лиц
13 декабря 20111 года за основным государственным
регистрационным номером 1 1 1780001 8027 .

Запись о государственной регистрации
изменений в rIредительньD( документах внесена
в Единьй государственный реестр юридических лиц
12 ноября 2019 года за государственным
регистрационным номером 2|97 800|79036.

Пронумеровано, прошнуровilно и скреплел0]]
печатью 16 (шестнадцать) листов. , n{' , ', р1

,,,,"i f-..l|l].

Начальник Главного управления
Министерства юстиции
Российской Федерации по Санкт-Петербlргу \1

Jt 781404172з


