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1. Общие положения
1.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сред
няя общеобразовательная школа № 4» города Сорочинска Оренбургской области
(далее именуемое Учреждение) - некоммерческая организация, осуществляющая
на основании лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида
деятельности в соответствии с целями, ради достижения которых создана.
1.2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сред
няя общеобразовательная школа № 4» города Сорочинска Оренбургской области образовательная организация, осуществляющая в качестве основной цели ее дея
тельности образовательную деятельность по образовательным программам на
чального общего, основного общего, среднего общего образования.
1.3. Полное наименование: муниципальное бюджетное общеобразователь
ное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4» города Сорочинска
Оренбургской области.
Сокращенное наименование: МБОУ «СОШ № 4».
Организационно-правовая форма: Учреждение.
Тип учреждения: Бюджетное.
Тип образовательной организации: общеобразовательная организация.
1.4. Юридический адрес и местонахождения Учреждения: 461900 Орен
бургская область, город Сорочинск, ул. 2 микрорайон, дом 36А.
1.5. Учредителем Учреждения является муниципальное образование Соро
чинский городской округ Оренбургской области.
1.6 Функции и полномочия учредителя от имени муниципального образова
ния Сорочинский городской округ Оренбургской области осуществляет Управле
ние образования администрации Сорочинского городского округа Оренбург
ской области (далее - Учредитель). Адрес Учредителя: 461900, Оренбургская об
ласть, г. Сорочинск, улица Интернациональная, дом 67.
1.7. Учреждение действует на основании настоящего Устава, утвержденного
в порядке, установленном действующим законодательством, его Учредителем.
1.8. Учреждение создает условия для реализации гражданами Российской
Федерации гарантированного государством права на получение общего образова
ния.
1.9. Деятельность Учреждения основывается на принципах демократии, гу
манизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и
здоровья человека, гражданственности, свободного развития личности, автоном
ности и светского характера образования.
1.10. Учреждение руководствуется в своей деятельности федеральными за
конами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, поста
новлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, норматив
ными актами Оренбургской области, администрации Сорочинского городского
округа Оренбургской области, приказами Учредителя.
1.11. Учреждение осуществляет обучение и воспитание в интересах лично
сти, общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благопри
ятных условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности
удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и получении до
полнительного образования.

1.12. В Учреждении создание и деятельность организационных структур
политических партий, общественно-политических и религиозных движений и ор
ганизаций (объединений) не допускаются.
1.13. По инициативе обучающихся в Учреждении могут создаваться детские
общественные объединения.
1.14. Обучение в Учреждении, с учетом потребностей, возможностей лич
ности и в зависимости от объема обязательных занятий педагогического работни
ка с обучающимися может осуществляться в очной, очно-заочной или заочной
форме.
Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществля
ется с правом последующего прохождения промежуточной и государственной
итоговой аттестации в Учреждении.
Допускается сочетание различных форм получения образования и форм
обучения.
Формы получения образования и формы обучения определяются соответст
вующими федеральными государственными образовательными стандартами, об
разовательными стандартами, если иное не предусмотрено действующим законо
дательством.
1.15. Учреждение самостоятельно в формировании своей структуры, может
иметь в своей структуре различные структурные подразделения, обеспечивающие
осуществление образовательной деятельности с учетом уровня, вида и направ
ленности реализуемых образовательных программ, формы обучения и режима
пребывания обучающихся.
Структурные подразделения учреждения, не являются юридическими лица
ми и действуют на основании Устава Учреждения и положения о соответствую
щем структурном подразделении, утвержденного руководителем Учреждения.
2. Организация деятельности Учреждения
2.1. Право на образовательную деятельность и льготы, предоставляемые за
конодательством Российской Федерации, возникают у Учреждения со дня выдачи
ему лицензии (разрешения).
2.2. Учреждение проходит государственную аккредитацию в порядке, уста
новленном действующим законодательством.
2.3. Учреждение может иметь филиалы, которые проходят регистрацию по
фактическому адресу. Лицензирование и государственная аккредитация этих фи
лиалов осуществляются в порядке, установленном для образовательного учреж
дения.
В соответствии с законодательством Российской Федерации они действуют
на основании утвержденного директором Учреждения положения.
Руководители филиалов назначаются руководителем Учреждения и дейст
вуют на основании доверенности.
2.4. Учреждение в соответствии с законодательством Российской Федера
ции вправе участвовать в создании образовательных объединений в форме ассо
циаций или союзов. Указанные образовательные объединения создаются в целях
развития и совершенствования образования и действуют в соответствии со свои
ми уставами.
2.5. Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется на госу

дарственном языке Российской Федерации.
2.6.
Имеет печать с полным наименованием на русском языке, вправе иметь
штампы и бланки со своим наименованием, а также зарегистрированную в устном
порядке эмблему
3. Компетенция, права, обязанности и ответственность Учреждения
3.1. Учреждение обладает автономией, под которой понимается самостоя
тельность в осуществлении образовательной, научной, административной, финан
сово-экономической деятельности, разработке и принятии локальных норматив
ных актов в соответствии с действующим законодательством, иными норматив
ными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.
3.2. Учреждение свободно в определении содержания образования, выборе
учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по реализуе
мым ими образовательным программам.
3.3. К компетенции Учреждения относятся:
1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся,
правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов;
2) материально-техническое обеспечение образовательной деятельности,
оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нор
мами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государствен
ными образовательными стандартами.
3) предоставление учредителю и общественности ежегодного отчета о по
ступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о
результатах самообследования;
4) установление штатного расписания;
5) прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых
договоров, распределение должностных обязанностей, создание условий и орга
низация дополнительного профессионального образования работников;
6) разработка и утверждение образовательных программ Учреждения;
7) разработка и утверждение программ дополнительного образования учре
ждения и образовательных программ внеурочной деятельности;
8)
разработка и утверждение по согласованию с Учредителем программы
развития Учреждения;
8) прием обучающихся в Учреждение;
9) определение списка учебников в соответствии с утвержденным феде
ральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реализа
ции имеющих государственную аккредитацию образовательных программ на
чального общего, основного общего, среднего общего образования, а также учеб
ных пособий, допущенных к использованию при реализации указанных образова
тельных программ;
10) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной атте
стации обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведе
ния;
11) индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образова
тельных программ, а также хранение в архивах информации об этих результатах
на бумажных и (или) электронных носителях;

12) использование и совершенствование методов обучения и воспитания,
образовательных технологий, электронного обучения;
13) проведение самообследования, обеспечение функционирования внут
ренней системы оценки качества образования;
14) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, ор
ганизации питания обучающихся и работников Учреждения;
15) создание условий для занятия обучающимися физической культурой и
спортом;
16) приобретение или изготовление бланков документов об образовании;
17) установление требований к одежде обучающихся, если иное не установ
лено законодательством Оренбургской области;
18) содействие деятельности общественных объединений обучающихся, ро
дителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, осущест
вляемой в Учреждении и не запрещенной законодательством Российской Федера
ции;
19) организация научно-методической работы, в том числе организация и
проведение научных и методических конференций, семинаров;
20) обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в сети
«Интернет»;
21) принятие локальных нормативных актов по основным вопросам органи
зации и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламенти
рующие:
• правила приема обучающихся;
• режим занятий обучающихся;
• формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и проме
жуточной аттестации обучающихся;
• порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся,
порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отно
шений между Учреждением и обучающимися и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся;
• порядок и формы проведения итоговой аттестации
• порядок выдачи документа об образовании;
• и другое
22) иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федера
ции.
3.4. Учреждение вправе вести консультационную, просветительскую дея
тельность, деятельность в сфере охраны здоровья граждан и иную не противоре
чащую целям создания деятельность, в том числе осуществлять организацию от
дыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с круглосуточным или
дневным пребыванием).
3.5. Учреждение обязано осуществлять свою деятельность в соответствии с
законодательством об образовании, в том числе:
1)
обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ
соответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям, со
ответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрас
тным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и
потребностям обучающихся;

2) создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, при
смотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установлен
ными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников
образовательной организации;
3) соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных предста
вителей) несовершеннолетних обучающихся, работников Учреждения.
3.6.
Учреждение несет ответственность в установленном законодательством
Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение
функций, отнесенных к его компетенции, за реализацию не в полном объеме об
разовательных программ в соответствии с учебным планом, качество образования
своих выпускников, а также за жизнь и здоровье обучающихся, работников Уч
реждения.
За нарушение или незаконное ограничение права на образование и преду
смотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся, ро
дителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, наруше
ние требований к организации и осуществлению образовательной деятельности
Учреждение и его должностные лица несут ответственность в соответствии с тре
бованиями действующего законодательства.
Муниципальное задание формирует и утверждает Учредитель. Учреждение
не вправе отказаться от выполнения муниципального задания.
4. Виды реализуемых образовательных программ

4.1. Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с
уровнями общего образования:
начальное общее образование;
основное общее образование;
среднее общее образование.
4.2. Образовательные программы начального общего, основного общего и
среднего общего образования являются преемственными.
4.3. Учреждение может реализовывать дополнительные образовательные
программы, а также общеобразовательную программу дошкольного образования
при наличии соответствующих лицензий.
4.4. Учреждение осуществляет образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам, разрабатывает об
разовательные программы в соответствии с федеральными государственными об
разовательными стандартами и с учетом соответствующих примерных основных
образовательных программ.
4.5. Общее образование обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в Учреждении по адаптированным основным общеобра
зовательным программам, создаются специальные условия для получения образо
вания указанными обучающимися.
4.5.1.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоро
вья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в
отдельных классах или группах.

5. Управление Учреждением
5.1. Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания прин
ципов единоначалия и коллегиальности.
5.2. Единоличным исполнительным органом Учреждения является его ру
ководитель (директор), который осуществляет текущее руководство деятельно
стью Учреждением:
5.3. Директор:
- назначает на должность и освобождает от должности;
- заключает и прекращает трудовые договора;
1) К компетенции директора Учреждения относятся вопросы осуществления
текущего руководства деятельностью Учреждения, за исключением вопросов,
отнесенных законодательством или Уставом к компетенции Учредителя.
2) Директор Учреждения осуществляет свою деятельность на основании
заключенного с Учредителем трудового договора.
3) Директор Учреждения подотчетен в своей деятельности Учредителю.
4) Директор Учреждения действует от имени Учреждения без доверенности,
представляет его интересы во всех органах и организациях, совершает сделки от
его имени, утверждает штатное расписание Учреждения, план его финансово
хозяйственной деятельности и т.д., издает регламентирующие деятельность
Учреждения локальные нормативные акты, приказы обязательные для
исполнения всеми работниками Учреждения.
5) Директор Учреждения несет ответственность за руководство образова
тельной, научной, воспитательной работой и организационно-хозяйственной дея
тельностью образовательной организации.
6) Правовой статус (права, обязанности и ответственность) вспомогатель
ного (инженерно-технического, административно-хозяйственного, про
изводственного, учебно-вспомогательного, медицинского) персонала за
креплен в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Рос
сийской Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации в Пра
вилах внутреннего трудового распорядка, должностных инструкциях и в
трудовых договорах с работниками.

5.4.
В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к ко
торым относятся общее собрание (конференция) трудового коллектива Учрежде
ния, педагогический совет, управляющий совет.
Коллегиальные органы Учреждения наделены полномочиями выступать от
имени Учреждения по предварительному согласованию с директором, а именно
представлять интересы в суде, обращаться в государственные органы с жалобами,
заявлениям и т.д.
В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам
управления Учреждением и при принятии Учреждением локальных нормативных
актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающих
ся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и
педагогических работников в Учреждении:

- создаются ученические советы обучающихся, родительские комитеты, со
веты отцов (родителей, законных представителей) несовершеннолетних обучаю
щихся;
- действуют профессиональные союзы обучающихся и (или) работников
Учреждения.
5.4.1. К исключительной компетенции общего собрания трудового
коллектива Учреждения относятся:
• принятие «Правил внутреннего трудового распорядка» Учреждения по
представлению директора Учреждения;
• принятие решения о необходимости заключения коллективного договора;
• определение численности и срока полномочий Комиссии по трудовым
спорам Учреждения, избрание ее членов;
• выдвижение коллективных требований работников Учреждения и избрание
полномочных представителей для участия в разрешении коллективного
трудового спора.
Общее собрание созывается не реже одного раза в год. Оно правомочно,
если на общем собрании присутствует не менее 2/3 работников Учреждения.
Решение принимается открытым голосованием, если за него проголосовало
большинство присутствующих на общем собрании.
5.4.2. В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного
процесса, повышения профессионального мастерства и творческого роста
учителей и воспитателей в Учреждении действует Педагогический совет коллегиальный орган, объединяющий всех педагогических работников
Учреждения, включая совместителей.
1) Педагогический совет под председательством директора Учреждения:
• обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания
образования: программ из соответствующих федеральному государственному
стандарту общего образования, определяет список учебников из утвержденных
федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательном процессе, а также учебных пособий,
допущенных к использованию в образовательном процессе.
• Рассматривает состояние итогов учебной работы Учреждения,
результатов промежуточной и итоговой государственной аттестации, мер и
мероприятий по их подготовке и проведению, мер по устранению отчисления
учащихся.
• Рассматривает состояние и итоги воспитательной работы, дисциплины
обучающихся, заслушивает отчеты работы классных руководителей и других
работников.
• Рассматривает состояние и итоги методической работы, включая
деятельность методического совета, совершенствование педагогических и
информационных технологий, методов и средств обучения по реализуемым
формам обучения.
• Определяет порядок формирования предметных методических
объединений (МО), периодичности проведения их заседаний, полномочия,
заслушивает и обсуждает опыт работы в области авторских программ, учебников,
учебных и методических пособий.

• Организует работы по повышению квалификации педагогических
работников, развитию их творческих инициатив по использованию и
совершенствованию методик образовательного процесса и образовательных
технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий.
• Принимает решение о форме проведения промежуточной аттестации,
определяет учебные предметы, по которым она проводится.
• Принимает решения о допуске обучающихся к итоговой аттестации,
переводе обучающихся в следующий класс, условном переводе в следующий
класс, выпуске из Учреждения, а также по согласованию с родителями
I законными представителями) о повторном обучении в том же классе, переводе в
классы компенсирующего обучения или продолжении обучения в иных формах.
• Принимает решение об исключении обучающегося из Учреждения в
случаях, предусмотренных действующим законодательством.
2) Педагогический совет выбирает из своего состава секретаря, который
эедет протоколы. Протоколы педагогических советов подписываются
председателем и секретарем.
3) Педагогический совет Учреждения созывается директором по мере
надобности, но не реже четырех раз в год. Внеочередные заседания
Педагогического совета проводятся по требованию не менее одной трети его
состава.
4) Решение Педагогического совета считается правомочным, если на его
заседании присутствовало не менее двух третей педагогических работников и за
гешение проголосовало более половины присутствовавших. При равном
количестве голосов решающим является голос председателя Педагогического
совета Учреждения. Процедура голосования определяется Педагогическим
советом Учреждения. Решения Педагогического совета реализуются приказами
директора Учреждения.
5.4.3. Управляющий совет Бюджетного учреждения - это коллегиальный ор~ан государственно-общественного управления Бюджетным учреждением по репзению вопросов функционирования и развития, стратегического управления.
5.4.4. Управляющий совет Бюджетного учреждения формируется с исполь
зованием процедур выборов, назначения и кооптации из числа работников Учре
ждения, обучающихся (с 14 лет) и их родителей (законных представителей). Про
цедура выборов, количественный состав членов Управляющего совета Учрежде
ния, а также права его членов и регламентация деятельности определены в Поло
жении об Управляющем совете Бюджетного учреждения.
5.4.5. Управляющий совет Бюджетного учреждения:
- рассматривает и принимает: долгосрочные программы, в том числе Про
ппам.му развития Бюджетного учреждения (по представлению директора Учреж
дения); Положение об условиях и порядке распределения стимулирующей части
зонда оплаты труда Бюджетного учреждения; локальные акты Учреждения;
- согласовывает (по представлению директора): распределение стимулир>тощей части оплаты труда педагогических работников; смету расходования
средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятель:-юсти, предусмотренной Уставом; школьный компонент содержания образования,
профили обучения; список учебников в соответствии с утвержденными федераль:чыми перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к использованию

в образовательном процессе Бюджетного учреждения, а также учебных пособий,
допущенных к использованию в образовательном процессе Бюджетного учрежде
ния:
- вносит предложения в части: материально-технического обеспечения и ос
нащения образовательного процесса, оборудования Бюджетного учреждения (в
ггределах выделяемых средств);
создания в Бюджетном учреждении необходи
мых условий для организации питания, медицинского обслуживания обучающих
ся: изменения и дополнения правил внутреннего трудового распорядка; меро
приятий по охране и укреплению здоровья обучающихся; развития воспитатель
ной работы в Бюджетном учреждении; изменений и (или) дополнений в Устав
Учреждения;
- участвует в принятии решения о создании в Бюджетном учреждении об
щественных (в том числе детских и молодежных) организаций (объединений), а
также может запрашивать отчет об их деятельности;
- регулярно информирует участников образовательного процесса о своей
деятельности и принимаемых решениях;
- участвует в подготовке и согласовывает публичный (ежегодный) доклад
Учреждения;
- разрабатывает условия договора Бюджетного учреждения с родителями
законными представителями) обучающихся по оказанию дополнительных, в том
взсле платных, образовательных услуг;
- заслушивает отчет директора Бюджетного учреждения по итогам учебного
гада:
- при необходимости создает временные или постоянные комиссии, комитеш . советы по различным направлениям работы и устанавливает их полномочия;
принимает решения по другим важнейшим вопросам жизни Учреждения.
5.4.6.
Родительский комитет создается в целях содействия Учреждению в
чг-ществлении воспитания и обучения обучающихся.
1) Родительский комитет Учреждения избирается сроком на один год на
ч?«цем собрании родителей простым большинством голосов. Из состава
годительского комитета избирается председатель и секретарь. Количество членов
г^хштельского комитета родителей определяется общим собранием родителей, но
ве менее одного представителя от каждого класса.
2) Задачами родительского комитета являются:
• всемерное укрепление связи между семьей и Учреждением в целях
•становления единства воспитательного влияния на детей педагогического
коллектива и семьи;
• привлечение родителей к активному участию в жизни Учреждения и
организации учебно-воспитательного процесса.
6. Имущество и финансовое обеспечение образовательной деятельности

6.1.
Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного
управления. Решение об отнесении имущества к категории особо ценного
движимого имущества принимается одновременно с принятием решения о
закреплении указанного имущества за Учреждением или о выделении средств на
приобретение указанного имущества.

6.2.
Учреждение не вправе без согласия Учредителя и собственника имуще
ства распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным движимым иму
ществом, закрепленным за ним или приобретенным за счет выделенных ему Уч
редителем средств на приобретение этого имущества.
6.2.1. Под особо ценным движимым имуществом понимается движимое
имущество, без которого осуществление Учреждением своей уставной деятельно
сти будет существенно затруднено. Порядок отнесения имущества к категории
особо ценного движимого имущества устанавливается Правительством Россий
ской Федерации.
6.2.2. Перечни особо ценного движимого имущества определяются Учреди
телем.
6.3. Учреждение использует закрепленное за ним имущество и имущество,
~г*юбретенное на средства, выделенные ему учредителем, исключительно для
ес-ществления целей и видов деятельности, закрепленных в настоящем Уставе.
6.4. Учреждение отвечает по своим обязательствам в порядке, установлен
ном законодательством Российской Федерации.
6.5. Финансовое обеспечение Учреждения осуществляется в виде субсидий
а соответствии с утвержденным муниципальным заданием.
6.6. Учреждение вправе осуществлять деятельность за счет средств физиче
ских и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательуслуг. Платные образовательные услуги представляют собой осуществление
образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или)
•осндических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг. Дощд от оказания платных образовательных услуг используется Учреждением в соггзетствии с уставными целями.
6.6.1. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образгвательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за
r -ет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Рос
сийской Федерации, местных бюджетов. Средства, полученные организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, при оказании таких платных
госазовательных услуг, возвращаются оплатившим эти услуги лицам.
6.6.2. Платные образовательные услуги в Учреждении могут быть обучаю
щ е . развивающие, организационные и оздоровительные.
6.6.2.1.
К обучающим и развивающим платным образовательным услугам
Учреждения относятся:
1) реализация образовательных программ за пределами основных образова
тельных программ, определяющих статус Учреждения, при условии, что данные
тто граммы не финансируются из бюджета;
2) занятия по углубленному изучению предметов за рамками учебного пла
за :**: реализуемых основных и дополнительных общеобразовательных программ;
3) репетиторские услуги для учащихся, не обучающихся в данном Учрежжини;
4)
кружки, секции, где реализуются общеобразовательные (дополнителькые) программы, при условии, что данные программы не финансируются из бюд5)
индивидуальное и групповое обучение по программам дошкольного обгизования детей, посещающих Учреждение, реализующее основную общеобразо-

зательную программу дошкольного образования, а также программы адаптации
детей к условиям школьной жизни;
6)
обучение детей дошкольного возраста по дополнительным программа
ё
льтурно-спортивной направленности.
6.6.2.2. К организационным платным услугам относится улучшение условий
ш организации:
1) питания учащихся;
2) различных мероприятий, сопутствующих образовательному процессу, в
том числе семинаров, конференций, круглых столов;
3) соревнований, конкурсов;
4) походов, экскурсий, путешествий;
5) лагерей, слетов;
6) работы по запросам родителей групп продленного дня;
7) информационно-технические и инженерно-технические услуги;
8) полиграфические услуги.
9) присмотра и ухода за детьми.
6.6.2.3. К оздоровительным платным услугам относятся занятия и меро
приятия, обеспечивающие укрепление здоровья:
1) лечебная физическая культура;
2) гимнастика, аэробика, ритмика, баскетбол, лыжи и другие;
3) спортивно-оздоровительные услуги населению, предприятиям, учрежде
ниям и организациям по видам спорта;
4) организация и проведение соревнований (мероприятий) сторонним орга
низациям на договорной основе.
6.7. Порядок организации платных дополнительных образовательных услуг:
1)
проведение маркетингового исследования спроса на дополнительные
:«гразовательные услуги и определение предполагаемого контингента
воспитанников;
2)
создание условий для предоставления платных дополнительных
образовательных услуг с учетом требований к организации образовательного
процесса;
3)
получение лицензии на осуществление тех видов платных
дополнительных
образовательных
услуг,
которые
организуются
в
горазовательном учреждении;
4)
заключение договоров с заказчиком на оказание услуг с указанием
характера оказываемых услуг, срока действия договора, размера и условий
:*иаты. а также иных условий;
5)
на основании заключенных договоров издание приказа об
организации работы Учреждения по оказанию платных дополнительных
гсразовательных услуг, предусматривающего учебные планы, штатное
расписание, смету затрат, ставки работников подразделений, занятых оказанием
платных дополнительных образовательных услуг, график работы сотрудников;
6»
заключение трудовых соглашений с сотрудниками или договора
подряда с временным трудовым коллективом на выполнение платных
I : голнительных образовательных услуг.

6.S. Учреждение может осуществлять предпринимательскую и иную приноо доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению
ради которых оно создано и соответствует указанным целям.
6.9. При ликвидации Учреждения его имущество, после удовлетворения
кредиторов, передается ликвидационной комиссии собственнику со
лю щего имущества.
Внесение изменений и дополнений в устав бюджетного учреждения
1 Устав в новой редакции, изменения и дополнения к уставу принимаются
собранием трудового коллектива Бюджетного учреждения, утверждаются
Учредителя, регистрируются в установленном действующим законодапорядке.
I 'Устав в новой редакции, изменения и дополнения к уставу Бюджетного
утверждаются Учредителем.
8. Локальные акты
I 1. Для регулирования своей деятельности Бюджетное учреждение
сает локальные нормативные акты, обязательные для исполнения раимн Бюджетного учреждения и участниками образовательного проЛокальные акты являются средствами правового обеспечения деяБюджетного учреждения. Нормотворческая деятельность Бюджетного
я осуществляется в пределах ее компетенции, определенной ст. 30 Фе) закона РФ «Об образовании в Российской Федерации».
9. Заключительные положения
!9 1. Учреждение реорганизуется или ликвидируется в порядке, установлентажданским законодательством, с учетом особенностей, предусмотренных
=сдательством об образовании.
9.2. Настоящий Устав вступает в законную силу с момента его регистрации
'айовленном порядке.

