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1. Общие положения

1.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей 
№ 1 » муниципального образования города Братска (далее - Учреждение) 
переименовано на основании приказа начальника департамента образования 
администрации города Братска от 21.11.2011 № 748 из муниципального 
общеобразовательного учреждения «Лицей № 1», и является правопреемником 
муниципально-государственной средней общеобразовательной школы-лицея № 1, 
созданного на основании решения Братского Городского Совета Народных 
Депутатов от 29.11.1990 № 594, зарегистрированного как муниципальное
общеобразовательное учреждение Администрацией города Братска 01.02.1995, 
регистрационный № 122.

1.2. Учредителем для Учреждения является департамент образования 
администрации города Братска (далее -  Учредитель) в соответствии с 
Положением о департаменте образования администрации города Братска, 
утвержденным решением Думы города Братска от 16.06.2006г. № 179/г-Д (с 
изменениями от 30.09.2011 года).

Собственником имущества Учреждения является муниципальное 
образование города Братска. Функции собственника осуществляет комитет по 
управлению муниципальным имуществом администрации города Братска (далее 
Собственник).

В полномочия Собственника входит обеспечение содержания зданий и 
сооружений муниципальных образовательных учреждений, обустройство 
прилегающих к ним территорий.

1.3. Учреждение в своей деятельности подотчетно департаменту 
образования администрации города Братска, комитету по управлению 
муниципальным имуществом администрации города Братска.

1. Наименование и место нахождения Учреждения

1.1. Наименование Учреждения:
Полное официальное наименование -
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 1» 

муниципального образования города Братска.
Сокращенное наименование -  МБОУ «Лицей № 1».
1.2. Место нахождения Учреждения:
Ю ридический адрес: Российская Федерация, Иркутская область, город 

Братск, жилой район Энергетик, ул. Погодаева, 8.
Фактический адрес:
1) Российская Федерация, Иркутская область, город Братск, жилой район 

Энергетик, ул. Погодаева, 8.
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2) Российская Федерация, Иркутская область, город Братск, жилой район 
Энергетик, ул. Приморская, 7.

2. Правоспособность учреждения

2.1. Учреждение является некоммерческой организацией, имеющей 
организационно- правовую форму - муниципальное бюджетное учреждение.

2.2. Учреждение приобретает права юридического лица в части ведения 
финансово-хозяйственной деятельности, направленной на подготовку 
образовательного процесса, и считается созданным с момента государственной 
регистрации в установленном законом Российской Федерации порядке.

2.3. Учреждение приобретает право на ведение образовательной 
деятельности и получение льгот, установленных законодательством Российской 
Федерации, с момента выдачи ему лицензии (разрешения) в установленном 
порядке.

2.4. Учреждение проходит государственную аккредитацию в порядке, 
установленном Законом Российской Федерации «Об образовании».

Право на выдачу выпускникам документа государственного образца о 
соответствующем уровне образования и на пользование печатью с изображением 
Государственного герба Российской Федерации возникают у Учреждения с 
момента его государственной аккредитации, подтвержденной свидетельством о 
государственной аккредитации.

2.5. Учреждение может от своего имени приобретать и осуществлять 
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть 
истцом и ответчиком в суде.

2.6. Учреждение имеет официальное наименование, обособленное 
имущество на праве оперативного управления, самостоятельный баланс, лицевые 
счета в казначейском управлении комитета финансов администрации города 
Братска, печать установленного образца (гербовую и простую) со своим полным 
наименованием, штампы, бланки и другие средства индивидуализации, 
зарегистрированные в установленном порядке.

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

2.8. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у 
него на праве оперативного управления имуществом , как закрепленным за 
Учреждением Учредителем и Собственником имущества, так и приобретенным за 
счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением 
особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением 
Учредителем и Собственником или приобретенного Учреждением за счет 
выделенных Учредителем средств, а также недвижимого имущества.
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Учреждение не отвечает по обязательствам Учредителя и Собственника.
2.9. Учредитель и Собственник не несут ответственности по обязательствам 

Учреждения.
2.10 Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации «О 
некоммерческих организациях», Законом Российской Федерации «Об 
образовании», законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Иркутской области, муниципальными правовыми актами 
муниципального образования города Братска, а также настоящим Уставом.

3. Цели и предмет деятельности
3.1. Основными целями общеобразовательного учреждения являются 

формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 
обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их 
адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и 
последующего освоения профессиональных образовательных программ, 
воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового 
образа жизни. Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
основного общего, среднего (полного) общего образования, обеспечивающего 
дополнительную (углублённую) подготовку обучающихся по предметам физико
математического и (или) технического профиля.

3.2. Основными задачами Учреждения является создание условий:
- гарантирующих охрану и укрепление здоровья обучающихся;
- для развития личности, ее самореализации и самоопределения;
- для формирования у обучающихся современного уровня знаний;
- для осознанного выбора профессии.

3.3. Деятельность Учреждения направлена на:

1) обеспечение равных возможностей для получения качественного 
образования, духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 
становление их гражданской идентичности как основы развития гражданского 
общества, формирования основ умения учиться способности к организации своей 
деятельности, укрепления физического и духовного здоровья;

2) достижение обучающимися уровня подготовки, соответствующего 
Федеральному государственному образовательному стандарту;

3) целевую подготовку в высшие и средне-специальные учебные заведения;

4) адаптацию обучающихся к жизни в обществе;
5) создание основы для осознанного выбора и последующего усвоения 

профессиональных программ выпускниками Учреждения;
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6) воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование 
здорового образа жизни;

7) выявление и наиболее полное использование интеллектуального 
потенциала обучающихся, способных и готовых к творческому труду в различных 
областях деятельности;

8) формирование личности с развитым интеллектом, навыками 
исследовательского труда, высоким уровнем культуры, моральными и 
нравственными качествами, отвечающими лучшим государственным традициям;

9) предоставление наиболее способным и одаренным детям оптимальных 
возможностей для получения широкого образования, реализацию 
индивидуальных творческих возможностей.

3.4. В соответствии с уставными целями и задачами Учреждение реализует 
следующие программы:

1) реализует обязательный минимум основных образовательных программ, 
соответствующих требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта;

2) реализует программы углубленного и профильного обучения (физико
математического и (или) технического.) и предпрофильного обучения 
(программы, направленные на выбор обучающимися 8-9 классов будущей 
профессии или дальнейшего обучения по профильным программам);

3) реализует программы дополнительного образования;

5) реализует воспитательные программы;

6) организует занятость обучающихся во внеурочное и каникулярное время

3.5. Оказывает для обучающихся в Учреждении следующие
дополнительные образовательные услуги на бесплатной основе:
1) индивидуальные консультации обучающихся по базисным и профильным 
курсам, изучаемым в рамках учебного плана;
2) организация кружков, секций, клубов по интересам следующих
направленностей: научно-технической, физкультурно-спортивной, туристско-
краеведческой, военно-патриотической.;

3.6. Оказывает на платной основе обучающимся, населению, предприятиям, 
учреждениям и организациям дополнительные образовательные услуги, не
включенные в перечень основных общеобразовательных программ:
- обучение по образовательным программам учебных курсов, предметов, 
дисциплин (модулей), не предусмотренных учебным планом;
- подготовительные курсы по общеобразовательным программам основного 
общего, среднего (полного) общего образования для обучающихся других 
общеобразовательных учреждений;
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- курсы по подготовке к поступлению в высшие профессиональные 
образовательные учреждения, повышению квалификации;
- репетиторство с обучающимися других образовательных учреждений;
- консультации для родителей на основе комплексной психологической 
диагностики личности обучающихся;
- профильные смены;

Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны 
вместо образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета.

Профессиональная подготовка в Учреждении проводится только с согласия 
обучающихся и их родителей (законных представителей).

3.8. Лицензируемые виды деятельности осуществляются при наличии 
лицензии, выданной в установленном порядке.

4. Права и обязанности Учреждения

4.1. Учреждение имеет право:
4.1.1. Осуществлять приносящую доход деятельность, соответствующую 

целям его создания, и распоряжаться этими доходами в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

4.1.2. Выбирать формы обучения (очная, заочная, экстернат), средства 
и методы обучения и воспитания, учебные пособия и учебники;

4.1.3. Выбирать систему оценок, форму, порядок и периодичность 
промежуточной аттестации обучающихся;

4.1.4. Реализовывать дополнительные образовательные программы и 
оказывать дополнительные образовательные услуги, в том числе и платные, за 
пределами основных образовательных программ;

4.1.5. Проводить профессиональную подготовку обучающихся по 
профессиям в соответствии с Перечнем профессий для общеобразовательных 
учреждений при наличии лицензии;

4.1.6. Вводить обучение по различным профилям и направлениям, исходя 
из запросов обучающихся и их родителей (законных представителей);

4.1.7. Вступать в педагогические, научные и иные региональные, 
Российские и международные объединения, принимать активное участие в 
работе конгрессов, конференций и т.д.;

4.1.8. Координировать в Учреждении деятельность общественных (в том 
числе детских и молодежных) организаций (объединений), не запрещенных 
действующим законодательством Российской Федерации;

4.1.9. Осуществлять обмен делегациями обучающихся и педагогов на 
безвозмездной основе;
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4.1.10. Привлекать в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, дополнительные финансовые средства за счет 
предоставления платных дополнительных образовательных и иных услуг, 
добровольных пожертвований и целевых взносов физических и юридических 
лиц, в том числе иностранных граждан и иностранных юридических лиц;

4.2. Учреждение обязано:
4.2.1. Оказывать населению услуги по организации предоставления 

общедоступного основного общего, среднего (полного) общего образования в 
соответствии с муниципальным заданием и стандартами качества предоставления 
бюджетных (муниципальных) услуг в сфере образования, утвержденных 
решением органа местного самоуправления;

4.2.2. Осуществлять учет финансово-хозяйственной и иной деятельности, 
вести статистическую отчетность;

4.2.3. Отчитываться о результатах деятельности, использовании имущества 
и полученных доходах;

4.2.4. Обеспечивать обучающимся безопасные условия учебы и труда;
4.2.5. Обеспечивать гарантированные условия труда и меры социальной 

защиты работников, в соответствии с нормами трудового законодательства 
Российской Федерации.

4.2.6. Составлять и исполнять бюджетную смету;
4.2.7. Принимать и исполнять бюджетные обязательства в пределах 

доведенных лимитов бюджетных обязательств и (или) бюджетных ассигнований;
4.2.8. Обеспечивать результативность, целевой характер использования, 

предусмотренных в смете Учреждения бюджетных ассигнований;
4.2.9. Вести бюджетный учет, либо передать на основании соглашения это 

полномочие иному муниципальному учреждению (централизованной 
бухгалтерии);

4.2.10. Формировать и представлять бюджетную отчетность получателя 
бюджетных средств главному распорядителю бюджетных средств Учреждения

4.3. Учреждение осуществляет другие права и несет обязанности, не 
противоречащие законодательству Российской Федерации, целям и предмету 
деятельности Учреждения.

5. Ответственность Учреждения
5.1. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его 

распоряжении денежными средствами.
Учреждение не отвечает по обязательствам Учредителя.
5.2. Учреждение несет в установленном порядке ответственность за:
- нарушение договорных, расчетных и налоговых обязательств;
- невыполнение функций, определенных Уставом;
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- реализацию не в полном объеме образовательных программ в 
соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса;

- качество образования своих выпускников;
- жизнь и здоровье обучающихся, воспитанников и работников 

Учреждения во время образовательного процесса;
- нарушение прав и свобод обучающихся, воспитанников и работников 

Учреждения;
- нецелевое использование бюджетных средств.
- иные действия (бездействие), ответственность за которые предусмотрена 

действующим законодательством Российской Федерации.

6. Основы деятельности и организации образовательного процесса
6.1. Обучение и воспитание обучающихся ведется на русском языке, 

государственном языке Российской Федерации.
6.2. В Учреждение принимаются дети на вторую ступень обучения 

независимо от места жительства. Прием обучающихся в Учреждение для 
получения основного общего образования с углубленным изучением отдельных 
предметов осуществляется с учетом результатов освоения обучающимися 
образовательной программы начальной школы.

Зачисление в Учреждение осуществляется приёмной комиссией. В состав 
приёмной комиссии входят: директор Учреждения, заведующие кафедрами 
учебных дисциплин. Процедура приёма регламентируется Положением о приёме 
обучающихся в Учреждение.

При приеме обучающихся Учреждение обязано ознакомить его и (или) его 
родителей (законных представителей) с Уставом, лицензией на право ведения 
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 
аккредитации Учреждения, основными образовательными программами, 
реализуемыми Учреждением, и другими документами, регламентирующими 
организацию образовательного процесса.

6.3. Для зачисления детей в Учреждение их родители (законные 
представители) предоставляют следующие документы:

- заявление родителей (законных представителей) на имя директора 
Учреждения;

- личное дело обучающегося;
- выписка текущих оценок по всем предметам;
- медицинская карта обучающегося.
6.4. Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

уровнями общеобразовательных программ двух ступеней образования:
II ступень -  5-9 классы, основное общее образование -  5 лет.
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III ступень -  10-11 классы, среднее (полное) общее образование,
профильный уровень лицея - 2 года.

На второй и третьей ступени обучения, обучающиеся углубленно изучают 
профильные дисциплины и спецкурсы.

6.5. Прием обучающихся в профильные классы третьей ступени обучения 
осуществляется в соответствии с Положением о профильном образовании в лицее.

6.6. Учреждение вправе открывать группы продленного дня.
6.7. Учреждение работает по учебному плану, который разрабатывается 

Учреждением самостоятельно в соответствии с примерным государственным и 
региональным базисным учебным планом (физико-математического и (или) 
технического профиля), согласовывается с департаментом образования
администрации города Братска и утверждается директором Учреждения.

Содержание общего образования в Учреждении определяется
образовательной программой, утверждаемой и реализуемой Учреждением 
самостоятельно. Основная образовательная программа разрабатывается на основе 
соответствующих примерных основных образовательных программ и должна 
обеспечивать достижение обучающимися (воспитанниками) результатов освоения 
основных образовательных программ, установленных соответствующим 
федеральным государственным образовательным стандартом.

6.8. Учреждение работает по графику 6-дневной учебной недели при 
недельной нагрузке обучающихся, устанавливаемой в соответствии с нормами 
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПИНа).

6.8.1. В учебном плане Учреждения количество часов, отведенных на 
преподавание отдельных предметов, не может быть менее количества часов, 
определенных утвержденным региональным базисным учебным планом.

6.8.2. Ежедневное количество и последовательность занятий определяются 
расписанием, составленным в соответствии с учебным планом, утвержденным 
директором Учреждения. Расписание предусматривает два перерыва между 
уроками продолжительностью 20 минут для организации питания обучающихся.

6.8.3. В соответствии с действующим законодательством возможно 
обучение отдельных обучающихся по индивидуальным учебным планам. 
Обучение по индивидуальным учебным планам осуществляется по решению 
педагогического совета на основании заявления обучающихся и их родителей 
(законных представителей).

6.9. Учебный год начинается 1 сентября.
6.9.1. Продолжительность учебного года 34 недели без учета 

государственной (итоговой аттестации).
6.9.2. Продолжительность каникул в течение учебного года не менее 30 

календарных дней, летом -  не менее 8 недель.
6.9.3. Годовой календарный учебный график утверждается приказом 

директора Учреждения с учетом мнения педагогического совета Учреждения и 
по согласованию с Департаментом образования администрации города Братска.
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6.10. Освоение образовательных программ основного общего, среднего 
(полного) общего образования завершается обязательной государственной 
(итоговой) аттестацией выпускников.

Государственная (итоговая) аттестация выпускников Учреждения
осуществляется в соответствии с Положением о государственной (итоговой) 
аттестации выпускников IX и XI (XII) классов общеобразовательных учреждений 
Российской Федерации.

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших
образовательные программы среднего (полного) общего образования, проводится 
в форме единого государственного экзамена. Результаты единого
государственного экзамена признаются как результаты государственной 
(итоговой) аттестации. Обучающимся, сдавшим единый государственный экзамен 
выдаётся свидетельство о результатах единого государственного экзамена.

6.10.1. Выпускникам Учреждения после прохождения ими государственной 
(итоговой) аттестации выдается документ государственного образца об уровне 
образования, заверенный печатью Учреждения.

Обучающимся, не прошедшим государственную (итоговую) аттестацию или 
получившим на государственной (итоговой) аттестации неудовлетворительные 
результаты, выдаётся справка установленного образца об обучении в
Учреждении.

Обучающиеся, не прошедшие государственную (итоговую) аттестацию или 
получившие на государственной (итоговой) аттестации неудовлетворительные 
результаты, вправе пройти повторно не ранее чем через год государственную 
(итоговую) аттестацию.

6.10.2. Выпускники, достигшие особых успехов при освоении 
общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования, 
награждаются в установленном порядке золотой или серебряной медалью.

6.10.3. Педагогический совет Учреждения принимает решение по 
проведению промежуточной аттестации обучающихся не позднее 30 ноября 
текущего года, по проведению переводных экзаменов не позднее 1 марта. 
Сроки проведения, порядок и форма промежуточной аттестации и переводных 
экзаменов утверждается решением педагогического совета Учреждения и 
доводится до сведения участников образовательного процесса приказом 
директора Учреждения.

Промежуточная аттестация в форме экзаменов и зачетов по отдельным 
предметам может проводиться в течение учебного года в 9 и 11 классах, 
переводные экзамены в конце учебного года в 5-8, 10 классах.

Процедура промежуточной аттестации подробно регламентируется 
Положением о промежуточной аттестации и переводе обучающихся Учреждения.

6.10.4. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные 
программы, переводятся в следующий класс.
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Обучающиеся на ступенях основного общего и среднего (полного) общего 
образования, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по 
одному предмету, переводятся в следующий класс условно. Обучающиеся 
обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение следующего 
учебного года, Учреждение обязано создать условия обучающимся для 
ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за своевременностью её 
ликвидации.

Обучающиеся на ступени основного общего образования, не освоившие 
образовательной программы учебного года и имеющие академическую 
задолженность по двум и более предметам или условно переведенные в 
следующий класс и не ликвидировавшие академической задолженности по 
одному предмету, по усмотрению родителей (законных представителей) 
оставляются на повторное обучение или продолжают получать образование в 
иных формах.

Обучающиеся на ступени среднего (полного) общего образования, не 
освоившие образовательной программы учебного года по очной форме обучения 
и имеющие академическую задолженность по двум и более предметам или 
условно переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие академической 
задолженности по одному предмету, продолжают получать образование в иных 
формах.

Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению 
педагогического совета Учреждения. Обучающиеся, не освоившие
образовательную программу предыдущего уровня, не допускаются к обучению на 
следующей ступени общего образования.

Обучающиеся, не освоившие программы повышенного уровня, переводятся 
в другие общеобразовательные учреждения.

6.10.5. Учреждение осуществляет индивидуальный учёт результатов 
освоения обучающимися образовательных программ, а также хранение в архиве 
данных об этих результатах на бумажных и (или) электронных носителях.

6.10.6. Учреждение по желанию обучающегося и его родителей (законных 
представителей) содействует освоению общеобразовательных программ или их 
отдельных разделов в форме семейного образования, самообразования или 
экстерната.

6.11. Знания обучающихся оцениваются отметками по 5-бальной системе, 
минимальный балл -  1, максимальный балл -  5.

Результаты промежуточной аттестации в баллах выставляются за четверть 
во 5-9 классах, за полугодие в 10-11 классах. По предметам, имеющим 1 час 
учебной нагрузки в неделю, отметка о результатах аттестации выставляется за 
полугодие.

В конце учебного года выставляются годовые и итоговые отметки.
В случае несогласия обучающегося, его родителей (законных

представителей) с результатами годовой аттестации обучающегося
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предоставляется возможность сдать экзамен по соответствующему предмету 
комиссии, образованной педагогическим советом Учреждения.

6.12. Отчисление обучающихся из Учреждения осуществляется:
1. в связи с завершением основного общего и среднего (полного) общего 

образования.

2. в связи с переводом в другое образовательное учреждение, переходом на 
иную форму обучения;

3. в связи с переменой места жительства (выезд за пределы города) по 
заявлению родителей (законных представителей) обучающихся;

4. по решению педагогического совета Учреждения за совершенные 
неоднократно грубые нарушения Устава обучающимся, достигшим возраста 
15 лет.
6.12.1 Исключение обучающегося из Учреждения применяется, если меры 

воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание 
обучающегося в Учреждении оказывает отрицательное влияние на других 
обучающихся, нарушает их права и права работников Учреждения, а также 
нормальное функционирование Учреждения.

6.12.2 Решение об исключении обучающегося, не получившего общего 
образования, принимается с учетом мнения его родителей (законных 
представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав.

6.12.3 Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (законных представителей), принимается с согласия 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и 
попечительства.

6.12.4 Решение педагогического совета Учреждения об исключении 
обучающегося оформляется приказом директора Учреждения.

6.12.5 Учреждение незамедлительно информирует об исключении 
обучающегося из Учреждения его родителей (законных представителей) и 
департамент образования администрации города Братска.

6.12.6 Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно 
с департаментом образования администрации города Братска и родителями 
(законными представителями) несовершеннолетнего, исключенного из 
Учреждения, в месячный срок принимает меры, обеспечивающие 
трудоустройство этого несовершеннолетнего и (или) продолжение его обучения в 
другом образовательном учреждении.

6.12.7 Процедура исключения подробно регламентируется правилами 
поведения обучающихся Учреждения, которые не могут противоречить Закону 
Российской Федерации «Об образовании», Типовому положению об 
общеобразовательном учреждении и настоящему Уставу.

6.12.8 Общее образование является обязательным. Требование 
обязательности общего образования применительно к конкретному
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обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет, если 
соответствующее образование не было получено обучающимся ранее.

6.13. Наполняемость классов Учреждения устанавливается в количестве 25 
человек. Классы делятся на две группы при проведении занятий по:

1) информатике;
2) черчению;
3) технологии;
4) иностранному языку в 5 -  11 классах;
5) физической культуре в 10 -  11 классах;
6) химии, физике для проведения практических занятий в 8-11 классах
6.14. Медицинское обслуживание обучающихся в Учреждении 

осуществляется медицинским персоналом учреждений здравоохранения, 
закрепленным за Учреждением.

Учреждение предоставляет помещение с соответствующими условиями для 
работы медицинского персонала.

6.15. Организация питания в Учреждении осуществляется организациями 
любых организационно-правовых форм и индивидуальными предпринимателями, 
оказывающими услуги общественного питания по договору между Учреждением 
и данной организацией или предпринимателем.

Учреждение выделяет специальное помещение для организации питания 
обучающихся.

6.16. Порядок предоставления платных дополнительных образовательных
услуг.

Учреждение:
- Изучает спрос в дополнительных образовательных услугах, уточняет 

предполагаемый контингент обучающихся;
- Создаёт условия для оказания платных дополнительных образовательных 

услуг, гарантирующие охрану труда и укрепление здоровья обучающихся и 
воспитанников;

- Утверждает учебный план и устанавливает режим занятий;
- Составляет и утверждает смету по оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг;
- Заключает с родителями (законными представителями) договоры на 

оказание платных дополнительных образовательных услуг;
- Предоставляет родителям (законным представителям) обучающихся, 

информацию, содержащую следующие сведения:
а) уровень и направленность реализуемых образовательных программ, 

формы и сроки их реализации;
б) перечень (виды) дополнительных образовательных услуг;
г) стоимость платных дополнительных образовательных услуг и порядок их 

оплаты;
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- Директором Учреждения издается приказ по Учреждению об 
организации платных дополнительных образовательных услуг;

- Платные дополнительные образовательные услуги оказываются в 
соответствии с Положением о порядке предоставления платных услуг в 
Учреждении, разработанным Учреждением;

- Оплата платных дополнительных образовательных услуг производится в 
порядке и сроки, определенные договором.

Учреждение обязано обеспечить оказание платных дополнительных 
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 
программами и условиями договора об оказании платных дополнительных 
образовательных услуг между родителями (законными представителями) 
обучающихся и Учреждением.

Учреждение имеет право привлекать сторонние организации, имеющие 
лицензии на образовательную деятельность, для оказания платных 
дополнительных образовательных услуг.

7. Права и обязанности Участников образовательного процесса

7.1. Участниками образовательного процесса являются обучающиеся, 
педагогические работники, родители (законные представители) обучающихся.

7.2. Обучающиеся в Учреждении имеют право на:
- получение бесплатного общего образования в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом;
- обучение в пределах федеральных государственных образовательных 

стандартов и требований по индивидуальному учебному плану.
- выбор образовательного учреждения и формы получения образования;
- обучение по индивидуальным учебным планам и ускоренный курс 

обучения;
- получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг 

согласно Уставу Учреждения;
- участие в управлении Учреждением, право избирать и быть избранным в 

Совет Учреждения;
- всестороннее развитие своих способностей, одаренности и таланта;
- защиту своих интересов, чести и достоинства, свободное выражение 

своих взглядов и убеждений;
- свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным 

планом;
- защиту от применения методов физического и психического насилия;
- условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья;
- поощрения за отличные успехи в учебе и общественной работе, по 

итогам учебы;
7.3. Обучающиеся в Учреждении обязаны:
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- соблюдать Устав Учреждения, соблюдать Правила поведения 
обучающихся Учреждения;

- систематически и глубоко овладевать знаниями и практическими 
навыками, развивать свои способности, вырабатывать умение самостоятельно 
пополнять знания и применять их на практике;

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 
Учреждения;

- выполнять требования работников Учреждения в части, отнесенной 
Уставом и Правилами внутреннего трудового распорядка к их компетенции;

- соблюдать правила и нормы безопасности труда;
- бережно относиться к имуществу Учреждения.
В случае причинения несовершеннолетним ущерба Учреждению, 

ответственность по его возмещению несут родители (законные представители) 
обучающегося.

Привлечение обучающихся в Учреждении к труду, не предусмотренному 
образовательной программой, без согласия обучающихся и их родителей 
(законных представителей) запрещается.

7.4. Родители (законные представители) имеют право:
- до получения несовершеннолетними детьми общего образования выбирать 

формы получения образования (очная, очно-заочная (вечерняя), заочная, в форме 
семейного образования, самообразования, экстерната);

- при обучении ребенка в семье, на любом этапе обучения продолжить его 
образование в Учреждении;

- знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, с 
оценками успеваемости обучающегося;

- присутствовать на педагогических советах и принимать участие в 
обсуждении в случаях, когда разбирается вопрос об успеваемости и поведении 
их ребенка;

- вносить добровольные пожертвования и целевые взносы для развития 
Учреждения;

- принимать решение о необходимости охраны Учреждения и вносить 
добровольные взносы на её содержание;

- посещать родительские собрания, проводимые Учреждением;

- на охрану жизни и здоровья своих детей;
- защищать свои интересы и интересы своего ребенка;
- участвовать в управлении Учреждением, т.е. избирать и быть избранным в 

Совет Учреждения, попечительский совет Благотворительного Фонда «Шаг в 
будущее» по поддержке Муниципального общеобразовательного учреждения 
«Лицей № 1, родительский комитет Учреждения, принимать участие и выражать 
свое мнение на общешкольных и классных родительских собраниях;
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- принимать решение на общем родительском собрании о направлении 
Учреждению рекламаций на качество образования или несоответствие 
образования федеральным государственным образовательным стандартам и 
требованиям.

7.5. Родители (законные представители) обязаны:
- выполнять настоящий Устав в части, касающейся их прав и 

обязанностей;
- нести ответственность за воспитание детей и их поведение, в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации;
- обеспечить получение детьми основного общего образования и создать 

условия для получения ими среднего (полного) общего образования;
- регулярно контролировать учебу и поведение своих детей;
- контролировать посещение детьми учебных занятий, в случае болезни или 

иной уважительной причины, в течение трех часов первого дня неявки уведомить 
Учреждение о пропуске ребенком учебных занятий с указанием причины и срока 
такого пропуска.;

- уважать права педагогов и поддерживать их авторитет;
- своевременно вносить плату за дополнительные образовательные услуги.
Другие права и обязанности родителей обучающихся могут закрепляться в

заключенном между ними и Учреждением договоре, который не может 
противоречить закону Российской Федерации «Об образовании», Типовому 
положению об общеобразовательном учреждении и настоящему Уставу.

7.6. Педагогические работники Учреждения имеют право на:
- участие в управлении Учреждением в порядке, определенном настоящим 

Уставом;
- участвовать в управлении Учреждением;
- принимать участие в заседаниях педагогического совета Учреждения;
- избирать и быть избранным в Совет Учреждения;
- обсуждать и принимать Правила внутреннего трудового распорядка для 

внесения их на утверждение директором Учреждения;
- обсуждать и принимать решения на общем собрании трудового 

коллектива;
- на защиту своей профессиональной чести и достоинства;
- на свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, 

применение учебных пособий, материалов и учебников, согласованных с 
Департаментом образования администрации города Братска, методов оценки 
знаний обучающихся;

- на разработку авторских программ курсов и дисциплин;
- на сокращенную продолжительность рабочего времени, не более 36 часов 

в неделю, получение пенсии за выслугу лет до достижения ими пенсионного 
возраста в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

16



- на повышение своего профессионального мастерства, аттестацию на 
любую квалификационную категорию;

-на проведение дисциплинарного расследования нарушений норм 
профессионального поведения или Устава Учреждения только по жалобе, 
поданной в письменном виде.

7.8. Педагогические работники обязаны:
- осуществлять деятельность в соответствии с требованиями 

квалификационных характеристик по занимаемой должности;
- выполнять Устав Учреждения и Правила внутреннего трудового 

распорядка, распоряжения администрации Учреждения;
- систематически повышать свою профессиональную квалификацию, 

иметь программу индивидуального профессионального роста;
- создавать условия для развития самостоятельности обучающихся, 

формирования потребностей в саморазвитии;
- участвовать в педагогическом мониторинге;
- владеть современными технологиями обучения;
- положительно влиять на духовное и нравственное состояние и развитие 

личности обучающегося;
- вести психолого-педагогические, методические или научно-предметные 

исследования;
- уважать права и достоинства всех участников учебно-воспитательного 

процесса;
- отвечать за качество обучения, уровень знаний и воспитанности 

обучающихся, обеспечивать выполнение обучающимися правил и норм 
безопасности труда при проведении учебно-воспитательного процесса;

- принимать участие в разборе конфликтов по письменному заявлению 
родителей (законных представителей) обучающихся;

- проходить периодически по приказу директора Учреждения бесплатные 
медицинские обследования.

7.9. Все работники обязаны соблюдать:
- Устав Учреждения;
- Правила внутреннего трудового распорядка;
- трудовой договор;
- должностные инструкции;
- правила техники безопасности и охраны труда;
- декларацию прав ребенка;
- своевременно, полно и аккуратно вести установленную документацию.
В случае неполучения информации, указанной в подпункте 5 пункта 7.5:

а) в первый день неявки ребенка на занятия принять меры по уведомлению об 
этом родителей (законных представителей) и выяснению причин неявки;

б) в течение рабочего дня, следующего за первым днем неявки ребенка на 
занятия, уведомить районную (городскую) комиссию по делам
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несовершеннолетних и защите их прав о факте неявки ребенка на учебные занятия 
в случае, если причины неявки не являются уважительными;

8. Управление Учреждением

8.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

8.2. Полномочия Учредителя в области управления Учреждением:
8.2.1. Департамент образования администрации города Братска в отношении 

Учреждения непосредственно осуществляет следующие полномочия Учредителя:
1) принимает решение о реорганизации, ликвидации, об изменении типа 

Учреждения;
2) утверждает передаточный акт или разделительный баланс Учреждения;
3) утверждает промежуточный ликвидационный баланс и окончательный 

ликвидационный баланс Учреждения;
4) устанавливает порядок определения платы для физических и (или) 

юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам 
деятельности Учреждения, оказываемые им сверх установленного 
муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными 
законами, в пределах установленного муниципального задания;

5) определяет порядок составления и утверждения плана финансово
хозяйственной деятельности Учреждения;

6) определяет предельно допустимое значение просроченной кредиторской 
задолженности Учреждения, превышение которого влечет расторжение трудового 
договора с руководителем Учреждения по инициативе работодателя в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации;

7) формирует и утверждает муниципальное задание на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) юридическим и (или) физическим 
лицам в соответствии с предусмотренными настоящим Уставом основными 
видами деятельности;

8) осуществляет финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания;

9) назначает и освобождает от должности директора Учреждения, 
заключает, изменяет и расторгает трудовой договор с ним, а также привлекает его 
к дисциплинарной и материальной ответственности;

10) осуществляет контроль за деятельностью Учреждения в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

11) осуществляет мероприятия по реорганизации, ликвидации Учреждения, 
изменению его типа;

12) утверждает Устав Учреждения, а также вносимые в него изменения;
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13) назначает ликвидационную комиссию, комиссию по реорганизации;
8.2.2. Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации города Братска осуществляет следующие полномочия 
Собственника имущества :

1) закрепляет за Учреждением имущество, осуществляет контроль за его 
сохранностью;

2) осуществляет контроль за деятельностью Учреждения в целях 
эффективного использования муниципального имущества;

3) решает иные предусмотренные федеральными законами вопросы в сфере 
управления и распоряжения имуществом Учреждения.
4) согласовывает порядок составления и утверждения отчета о результатах 
деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества.

5) определяет перечень особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за Учреждением Учредителем или приобретенного Учреждением 
за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого 
имущества;

6) предварительно согласовывает совершение Учреждением крупных 
сделок, соответствующих критериям, установленным в пункте 13 статьи 9.2. 
Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

7) согласовывает решение об одобрении сделок с участием Учреждения, в 
совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с 
критериями, установленными в статье 27 Федерального закона от 12.01.1996 № 7- 
ФЗ «О некоммерческих организациях»;

8) согласовывает распоряжение особо ценным движимым имуществом;
9) согласовывает распоряжение недвижимым имуществом Учреждения, в 

том числе передачу его в аренду;
10) согласовывает внесение Учреждением в случаях и порядке, которые 

предусмотрены федеральными законами, денежных средств, иного имущества, за 
исключением особо ценного движимого имущества, а также недвижимого 
имущества в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или 
передачу им такого имущества иным образом в качестве их учредителя или 
участника.

8.3. Учреждение возглавляет директор, прошедший соответствующую 
аттестацию. Директор Учреждения осуществляет свою деятельность на основе 
принципа единоначалия и обеспечивает выполнение возложенных на 
Учреждение задач, несет персональную ответственность за деятельность 
Учреждения.

8.3.1. Директор назначается на должность и освобождается от должности в 
соответствии с подпунктом 9 пункта 8.2.1 настоящего Устава приказом 
начальника департамента образования администрации города Братска ..

8.3.2. Директор действует на основании заключенного с ним трудового 
договора, настоящего Устава, законодательства Российской Федерации и
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Иркутской области, а также других обязательных для него нормативных 
правовых актов.

8.3.3. Директор осуществляет текущее руководство деятельностью 
Учреждения, он подотчетен в своей деятельности Учредителю и Собственнику 
Учреждения.

8.3.4. Директор выполняет следующие постоянные функции и 
обязанности по организации и обеспечению деятельности Учреждения:

- 1) решает вопросы текущего руководства деятельностью Учреждения, за 
исключением вопросов, отнесенных федеральными законами, настоящим Уставом 
к компетенции Учредителя;

2) действует без доверенности от имени Учреждения, представляет его 
интересы в государственных органах и органах местного самоуправления, 
предприятиях, учреждениях, судах и иных организациях;

3) совершает в установленном порядке сделки от имени Учреждения, 
заключает договоры и муниципальные контракты с физическими и юридическими 
лицами, выдает доверенности, совершает иные юридические действия;

4) несет перед Учреждением ответственность в размере убытков, 
причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки без 
предварительного согласия Учредителя, независимо от того, была ли эта сделка 
признана недействительной;

5) несет ответственность за организацию бюджетного учета, соблюдение 
законодательства при выполнении хозяйственных операций в Учреждении, 
организацию хранения учетных документов, регистров бухгалтерского учета, 
бухгалтерской отчетности на бумажных носителях и в электронном виде;

6) утверждает учетную политику Учреждения;
7) открывает лицевые счета Учреждения в казначейском управлении 

комитета финансов администрации города Братска;
8) утверждает регламентирующие деятельность Учреждения внутренние 

документы, издает приказы, распоряжения и дает устные указания, обязательные 
для исполнения всеми работниками Учреждения;

9) утверждает штатное расписание Учреждения;
10) осуществляет прием на работу работников Учреждения, заключает с 

ними, изменяет и прекращает трудовые договоры в соответствии с Трудовым 
Кодексом Российской Федерации, определяет численность, квалификационный 
состав;

11) обеспечивает организацию труда работников Учреждения и повышение 
их квалификации;

12) утверждает графики работ и расписаний учебных занятий;
13) утверждает учебный план Учреждения;
14) утверждает правила внутреннего трудового распорядка, иные локальные 

акты Учреждения в соответствии с установленной компетенцией;
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15) назначает руководителей методических объединений, классных 
руководителей, секретаря педагогического совета;

16) осуществляет контроль совместно с заместителями по учебно
воспитательной работе за деятельностью педагогов и воспитателей, в том числе 
путем посещения уроков, всех других видов учебных занятий и воспитательных 
мероприятий;

17) заключает коллективный договор, принятый по результатам проведения 
коллективных переговоров;

18) отвечает за организационно-техническое обеспечение деятельности 
Учреждения;

19) обеспечивает соблюдение правил и нормативных требований охраны 
труда, противопожарной безопасности, санитарно-гигиенического и 
противоэпидемического режимов;

20) отвечает за организацию питания обучающихся;

21) осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим 
законодательством Российской Федерации, не отнесенные к компетенции 
Учредителя

- решает иные вопросы текущей деятельности, не отнесенные к 
компетенции Совета Учреждения и Учредителя.

8.3.5. Директор Учреждения является председателем педагогического 
совета Учреждения.

8.3.6. Директор имеет право делегировать часть своих полномочий своим 
заместителям.

8.3.7. Директор обязан обеспечивать надлежащее оформление всех 
совершаемых Учреждением сделок, а также ведение всей необходимой в 
деятельности Учреждения документации.

8.3.8. Директор несет ответственность за создание здоровых и безопасных 
условий труда, за жизнь, здоровье обучающихся и работников Учреждения во 
время учебного процесса, а также во время проведения внешкольных 
мероприятий.

8.4. Формами самоуправления в Учреждении являются: родительский 
комитет, общее собрание трудового коллектива, педагогический совет, научно
методический совет, попечительский совет Благотворительного Фонда «Шаг в 
будущее» по поддержке Муниципального общеобразовательного учреждения 
«Лицей № 1 (далее по тексту «Благотворительный Фонд»)», совет самоуправления 
школьников (Совет Президентов)..

8.5. В Учреждении может быть создан Совет Учреждения, состоящий из 
представителей работников Учреждения, представителей родительской 
общественности и обучающихся старших классов.

Деятельность Совета Учреждения должна быть определена 
соответствующим Положением.
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8.6.1. Родительский комитет Учреждения взаимодействует с педагогическим 
советом, «Благотворительным Фондом», администрацией Учреждения. 
Представители родительского комитета Учреждения могут участвовать в работе 
педагогического совета, попечительского совета Учреждения в зависимости от 
рассматриваемых вопросов с правом совещательного голоса.

8.6.2. Родительский комитет Учреждения избирается сроком на один год. 
В состав родительского комитета входят родители обучающихся по 1 человеку от 
класса. Выборы представителей в родительский комитет Учреждения проходят 
открытым голосованием на классных родительских собраниях. Родительский 
комитет Учреждения избирает из своего состава председателя, который 
руководит работой родительского комитета.

Родительский комитет Учреждения собирается по мере необходимости, но 
не менее одного раза в четверть.

Родительский комитет Учреждения:
- содействует созданию необходимых условий для учебы, труда, отдыха 

и медицинского обеспечения обучающихся;
- участвует в разработке программы развития Учреждения;
- вносит предложения по улучшению организации образовательного 

процесса;
- вносит предложения по охране и укреплению здоровья обучающихся;
- принимает участие в организации досуга обучающихся.
8.7. Членами трудового коллектива являются все работники Учреждения. 

Полномочия трудового коллектива Учреждения осуществляются общим 
собранием членов трудового коллектива. Собрание считается правомочным, 
если на нем присутствуют не менее двух третей списочного состава работников 
Учреждения.

Общее собрание трудового коллектива имеет право:
- избирать делегатов на конференцию по выборам Совета Учреждения;
- обсуждать Коллективный договор, если решение о его заключении 

принято коллективом Учреждения;
- обсуждать и принимать Правила внутреннего трудового распорядка, 

Устав Учреждения для внесения их на утверждение;
8.8. В целях рассмотрения сложных педагогических и методических 

вопросов, вопросов организации учебно-воспитательного процесса, изучения и 
рассмотрения передового педагогического опыта в Учреждении действует 
педагогический совет.

8.8.1. Членами педагогического совета являются все учителя и классные 
руководители Учреждения, включая совместителей, а также председатель Совета 
Учреждения и председатель родительского комитета Учреждения.

8.8.2. Председателем педагогического совета Учреждения является его 
директор. Директор Учреждения своим приказом назначает на учебный год 
секретаря педагогического совета.
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8.8.3. Педагогический совет собирается не реже четырех раз в год. Ход 
педагогических советов и решения оформляются протоколами.

Решения педагогического совета являются рекомендательными для 
коллектива Учреждения. Решения педагогического совета, утвержденные 
приказом Учреждения, являются обязательными для исполнения.

8.8.4. Педагогический совет определяет:
- сроки, порядок и формы проведения промежуточной аттестации для 

обучающихся;
- количество предметов для проведения итоговой аттестации выпускников 

9, 11 классов, в соответствии с Положением о государственной (итоговой) 
аттестации выпускников IX и XI (XII) классов общеобразовательных учреждений 
Российской Федерации и Положением о профильном обучении;

- условия перевода обучающихся, имеющих академическую 
задолженность по одному предмету, в следующий класс в соответствии с законом 
РФ «Об образовании»;

- оставление на повторный год обучения, перевод на семейное образование 
по усмотрению родителей (законных представителей) обучающихся, имеющих 
академическую задолженность по двум и более предметам по результатам 
учебного года;

- перевод в следующий класс обучающихся, освоивших в полном объеме 
образовательные программы;

- перевод в другие общеобразовательные учреждения обучающихся, не 
освоивших программы повышенного (профильного) уровня;

- порядок обучения обучающихся по индивидуальным учебным планам;
- разрабатывает образовательную программу Учреждения и представляет 

её для утверждения директору Учреждения;
- обсуждает и принимает решения по любым вопросам, касающимся 

содержания образования;
- решает вопрос об исключении обучающегося, достигшего возраста 15 

лет, из Учреждения за грубые и неоднократные нарушения Устава Учреждения;
- обсуждает в случае необходимости успеваемость и поведение отдельных 

обучающихся в присутствии их родителей (законных представителей);
- утверждает характеристики учителей, представляемых к почетному 

званию «Заслуженный учитель России», награждению нагрудным знаком 
«Почетный работник общего образования РФ», почетной грамотой 
Министерства образования и науки РФ.

8.8.5. Педагогический совет ответственен за:
- выполнение плана работы;
- соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации 

в области образования, защиты прав ребенка;
- утверждение образовательных программ, не имеющих экспертного 

заключения.
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8.9. Научно-методический совет  -  постоянно действующий орган 
управления научно-методической и исследовательской работой педагогического 
коллектива Учреждения.

Членами научно-методического совета являются заместители директора, 
руководители кафедр, методических объединений Учреждения. Председателем 
научно-методического совета является заместитель директора по научно
методической работе.

8.9.1. Полномочия научно-методического совета:
- определяет образовательную политику Учреждения и его 

стратегическую линию развития;
- координирует и руководит научно-методической работой в Учреждении;
- дает рекомендации преподавателям по составлению тематического 

планирования;
- выносит экспертную оценку программам, научным и методическим 

разработкам, докладам;
- разрабатывает и утверждает план научно-методической работы в 

Учреждении;
-осуществляет руководство инновационной деятельностью членов 

педагогического коллектива;
- проводит мониторинг научно-методической деятельности Учреждения;
- анализирует и распространяет передовой педагогический опыт учителей 

и рекомендует его внедрение в практику работы Учреждения;
- члены научно-методического совета входят в состав аттестационной 

комиссии Учреждения.
8.9.2. Научно-методический совет имеет право:
- контролировать вопросы качества и уровня преподавания;
- участвовать в подготовке заседаний педагогического совета Учреждения, 

семинаров, вносить конкретные предложения для решения поставленных задач;
- ставить перед администрацией вопрос о целесообразности данной 

расстановки кадров;
- рекомендовать для утверждения директором руководителей методических 

объединений, творческих групп.
8.10. Органом родительского общественного самоуправления является 

Благотворительный Фонд, прошедший государственную регистрацию как 
юридическое лицо в установленном законодательством порядке.

8.10.1 Деятельность Благотворительного Фонда осуществляется на основе 
Устава Благотворительного Фонда.

8.10.2. Основной целью Благотворительного Фонда является всемерное 
содействие образовательной и профессиональной деятельности Учреждения, 
созданию комфортных условий для учебы, труда, отдыха и охраны здоровья 
обучающихся и сотрудников Учреждения.
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8.10.3. Взаимоотношения Учреждения с Благотворительным Фондом 
строятся на основе договора между Учреждением и Благотворительным Фондом

Члены попечительского совета работают на безвозмездной основе.
8.11. Совет самоуправления школьников (Совет президентов) организуется 

в целях развития их инициативы, формирования готовности к личностному 
самоопределению в условиях лицейского самоуправления и является выборным 
органом.

8.11.1 Члены совета самоуправления школьников избираются закрытым 
голосованием в классных коллективах 8-11 классов.

8.11.2. Руководство деятельностью совета самоуправления школьников 
осуществляет президент, избираемый из числа старшеклассников. В 
соответствии с Уставом Учреждения совет самоуправления школьников 
взаимодействует с педагогическим советом и администрацией Учреждения.

8.11.3. Совет самоуправления школьников собирается 2 раза в четверть. 
Решение совета считается правомочным, если за него проголосовало не менее 
половины присутствовавших на заседании членов совета.

8.11.4. Совет самоуправления школьников в пределах своих полномочий:
- принимает участие в разработке годового плана работы Учреждения;
- организует взаимодействие классных коллективов;
- вносит предложения по совершенствованию деятельности Учреждения;
- создает инициативные группы школьников для проведения различных 

мероприятий;
- содействует выявлению творческого потенциала обучающихся;
- организует проведение общелицейских коллективных творческих дел и 

мероприятий;
- организует изучение общественного мнения обучающихся по актуальным 

проблемам школьной жизни;
- информирует о деятельности совета самоуправления школьников;
- ходатайствует перед администрацией Учреждения о поощрении 

активных, творческих обучающихся.
8.11.6. Деятельность совета самоуправления школьников подробно 

регламентируется Положением об органе ученического самоуправления «Совет 
Президентов.

9. Имущество и финансы Учреждения

9.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного 
управления Собственником в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации. Собственником имущества Учреждения является муниципальное 
образование города Братска. Функции Собственника выполняет комитет по 
управлению муниципальным имуществом администрации города Братска.
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9.2. Учреждение владеет и пользуется закрепленным за ним на праве 
оперативного управления имуществом в пределах, установленных законом, в 
соответствии с целями своей деятельности, назначением этого имущества.

9.3. Учреждение без согласия Собственника и Учредителя не вправе 
распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним 
Собственником или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных 
ему Учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимым 
имуществом. Остальным имуществом, находящимся у него на праве оперативного 
управления, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не 
установлено законом.

9.4. Учреждение вправе с согласия Учредителя и Собственника передавать 
некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника денежные 
средства (если иное не установлено условиями их предоставления) и иное 
имущество, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного 
за ним Собственником или приобретенного Учреждением за счет средств, 
выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, а также 
недвижимого имущества.

В случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами, 
Учреждение вправе вносить имущество, указанное в абзаце первом настоящего 
пункта, в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или иным 
образом передавать им это имущество в качестве их учредителя или участника.

9.5. Продукция и доходы от использования имущества, находящегося в 
оперативном управлении Учреждения, а также имущество, приобретенное 
Учреждением по договору или иным основаниям, поступают в оперативное 
управление Учреждения в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации для приобретения права 
собственности.

9.6. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
Учреждением осуществляется в виде субсидий в порядке, установленном 
муниципальными правовыми актами.

9.7. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и 
особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением 
Собственником или приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных 
ему Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, 
в качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее 
имущество, в том числе земельные участки.

В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества и 
особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением 
Собственником или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных 
ему Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение 
содержания такого имущества Учредителем не осуществляется.
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9.8. Источниками формирования имущества и финансовых средств 
Учреждения являются:

1) имущество, переданное Учреждению Собственником;
2) средства, получаемые от Учредителя;
3) средства бюджета города в виде субсидий;
4) родительская плата;
5) доходы от собственной деятельности и имущество, приобретенное за счет 

этих средств;
6) добровольные имущественные взносы и пожертвования граждан и 

юридических лиц;
7) иные источники, не противоречащие законодательству Российской 

Федерации.
9.9. Крупные сделки, соответствующие критериям, установленным в пункте 

13 статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», могут быть совершены Учреждением только с предварительного 
согласия Учредителя.

9.10. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих 
уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) 
пользования.

10. Учет и отчетность, контроль за деятельностью Учреждения

10.1. Учреждение статистическую отчетность и осуществляет учет 
финансово-хозяйственной деятельности в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке.

Учреждение вправе передать обязанности по ведению учета финансово
хозяйственной деятельности, бухгалтерской и статистической отчетности 
централизованной бухгалтерии Департамента образования администрации 
города Братска.

Должностные лица Учреждения несут установленную законодательством 
ответственность за искажение отчетности и нарушение порядка ее ведения и 
представления.

10.2. Учреждение представляет информацию о своей деятельности в органы 
государственной статистики, налоговые органы, иные органы и лицам в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

10.3. Учреждение предоставляет отчетность о выполнении муниципального 
задания в порядке и сроки, предусмотренные муниципальными правовыми 
актами.

10.4. Учреждение представляет Комитету по управлению муниципальным 
имуществом и развитию потребительского рынка администрации города Братска 
отчет о результатах своей деятельности за отчетный период после сверки
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муниципального имущества, приобретенного самостоятельно или полученного по 
договорам оперативного управления, с данными реестра муниципального 
имущества города Братска, в срок не позднее:

1) 35 дней после отчетного квартала;
2) 95 дней после отчетного года.
Комитет по управлению муниципальным имуществом и развитию 

потребительского рынка администрации города Братска в целях контроля за 
эффективностью использования муниципального имущества осуществляет 
проверку результатов деятельности Учреждения не реже чем один раз в три года в 
установленном им порядке.

10.5. Формы и порядок муниципального финансового контроля 
деятельности Учреждения регламентируются муниципальными правовыми 
актами органов местного самоуправления

11. Локальные акты Учреждения

11.1. Учреждение имеет право принимать и издавать следующие 
локальные акты:

1) приказы директора Учреждения;
2) распоряжения директора Учреждения;
3) положение;
4) инструкция;
5) решение;
6) порядок;
7) правила;
8) расписание;
9) график;
10) правила;
11) план;
12) распорядок;
13) другие локальные акты, не противоречащие действующему 

законодательству Российской Федерации и Уставу Учреждения.
Другие локальные акты, не противоречащие действующему законодательству 
Российской Федерации, настоящему Уставу. Локальные акты подлежат 
неукоснительному исполнению всеми участниками учебно-воспитательного 
процесса в той степени, которая определена их статусом

11.2. Участие Учреждения в проведении муниципальных массовых 
мероприятий осуществляется в соответствии с положениями и условиями, 
утвержденными Департаментом образования администрации города Братска.

28



12. Хранение документов Учреждения

12.1. Учреждение обязано хранить следующие документы:
- учредительные документы Учреждения, а также изменения и дополнения 

к учредительным документам, зарегистрированные в установленном порядке;
- решения, связанные с созданием Учреждения;
- документы, подтверждающие государственную регистрацию 

Учреждения;
- документы, подтверждающие права Учреждения на имущество, 

переданное ему Учредителем в оперативное управление;
- внутренние документы Учреждения;
- заключения государственного или муниципального финансового 

контроля;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами, 

нормативными правовыми актами, Уставом Учреждения, внутренними 
документами, решениями Учредителя и директора Учреждения.

14. Реорганизация и ликвидация Учреждения, изменение его типа

14.1. Учреждение может быть реорганизовано и (или) ликвидировано в 
порядке и на основаниях, предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации и настоящим Уставом.

14.2. Решение о реорганизации, ликвидации и (или) изменении типа 
Учреждения принимается Учредителем.

14.3. При реорганизации Учреждения вносятся необходимые изменения в 
Устав Учреждения, которые регистрируются в установленном законом порядке.

14.4. Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев 
реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации 
вновь возникшего юридического лица.

При реорганизации Учреждения в форме присоединения к нему другого 
Учреждения первое из них считается реорганизованным с момента внесения в 
единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении 
деятельности присоединенного Учреждения.

14.5. Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей, 
возлагаемых на Учреждение, к его правопреемнику в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

14.6. При реорганизации Учреждения в форме преобразования, выделения 
филиала в самостоятельное юридическое лицо, присоединения к Учреждению
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юридического лица, не являющегося образовательным учреждением, создании 
автономного образовательного учреждения путем изменения типа 
существующего учреждения Учреждение вправе осуществлять определенные в 
Уставе виды деятельности на основании лицензии, выданной Учреждению, до 
окончания срока действия этой лицензии.

При изменении статуса Учреждения и его реорганизации в иной не 
указанной в абзаце первом настоящего пункта форме лицензия утрачивает силу, 
если федеральным законом не предусмотрено иное.

14.7. Мероприятия по реорганизации, ликвидации, а также по изменению 
типа Учреждения осуществляются Учредителем в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

14.8. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований 
кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральными 
законами не может быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения, 
передается ликвидационной комиссией Учредителю. Денежные средства 
Учреждения, оставшиеся после удовлетворения требований кредиторов и 
завершения ликвидации Учреждения, перечисляются в бюджет города Братска.

14.9. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение 
прекратившим свою деятельность после внесения об этом записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц.

14.10. При ликвидации и реорганизации Учреждения, увольняемым 
работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

14.11. При прекращении деятельности Учреждения все документы 
(управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) 
передаются в установленном порядке правопреемнику (правопреемникам). При 
отсутствии правопреемника документы постоянного срока хранения передаются 
на хранение в архивный отдел организационно-контрольного управления 
аппарата администрации города Братска.

15. Вступление в силу настоящего Устава, 
внесение изменений и дополнений в Устав

15.1. Настоящий Устав вступает в силу с момента его государственной 
регистрации в органах, осуществляющих государственную регистрацию 
юридических лиц.

15.2. Изменения и дополнения к настоящему Уставу должны быть 
утверждены Учредителем, зарегистрированы в установленном законом порядке и 
являются приложением к Уставу.
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15.3. Изменения и дополнения к Уставу приобретают силу с момента их 
государственной регистрации, в случаях, установленных Федеральным 
законом, с момента уведомления органа, осуществляющего государственную 
регистрацию юридических лиц.

15.4. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав Учреждения:
С инициативой о внесении изменений и дополнений в Устав Учреждения 

вправе выступить любой участник образовательного процесса Учреждения, 
Учредитель Учреждения, иное уполномоченное законом лицо.

Решение о внесении изменений и дополнений в Устав Учреждения 
принимается большинством голосов на общем собрании трудового коллектива 
Учреждения.
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