




 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.  Настоящий  Устав  образовательной  организации  принят  в  соответствии  с

законодательством Российской Федерации, а также в связи с принятием Федерального
закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

1.2.Образовательная организация: Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение Яманская средняя общеобразовательная школа,  именуемая в дальнейшем
Учреждением,   создана на  основании постановления  администрации  Илекского
района Оренбургской области от 26.10.2011г № 1048 - п.

Учреждение   является  некоммерческой организацией, созданной  для  оказания
муниципальных  услуг  в  целях  обеспечения  реализации  предусмотренных
законодательством Российской Федерации полномочий в сфере образования .

Учреждение  в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом
«Об образовании в Российской Федерации», Законом Оренбургской области «Об
образовании  в  Оренбургской  области»,  указами  и  распоряжениями  Президента
Российской  Федерации,  постановлениями  и  распоряжениями  Правительства
Российской  Федерации,  приказами  Министерства  образования  и  науки  в
Российской Федерации,  настоящим Уставом и локальными актами организации,

1.3. Официальное полное наименование образовательной организации: 
Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  Яманская

средняя общеобразовательная школа Илекского района Оренбургской области.
Официальное сокращённое наименование образовательной организации:
МБОУ Яманская СОШ.
I.4. Образовательная  организация  по  своей  организационно-правовой  форме

является  бюджетным  учреждением,  по  типу  образовательной  организации  –
общеобразовательное учреждение.

I.5. Место нахождения:
461356,   Оренбургская  область,  Илекский  район,  с.  Яман,  переулок  (пер.)

Школьный, 2.
I.6.   Учреждение в своей деятельности руководствуется федеральными законами,

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми  актами Оренбургской области и настоящим Уставом.

I.7. Учреждение   является  юридическим  лицом  с  момента  его
государственной регистрации в установленном законом порядке и от своего имени
может  приобретать  и  осуществлять  имущественные  и  неимущественные  права,
нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

I.8. Учреждение имеет в оперативном управлении обособленное имущество (в
том числе  особо ценное  имущество),   самостоятельный баланс,  лицевые счета  в
территориальных  финансовых  органах,  и  иные  счета,  открываемые  в  порядке,
установленном  законодательством  Российской  Федерации  для  бюджетных
учреждений;  печать,  штампы,  бланки  со  своим  наименованием,  вывеску
установленного образца.

I.9. Образовательная деятельность,  осуществляемая Учреждением,  подлежит
лицензированию  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  о
лицензировании  отдельных  видов  деятельности  с  учетом  особенностей,
установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».
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I.10. Государственная  аккредитация  образовательной  деятельности
Учреждения  проводится  в  установленном  законодательством  Российской
Федерации в области образования.

I.11.  Учреждение  может  иметь  филиалы  (отделения),  представительства  и
структурные  подразделения,  которые  действуют  на  основании  Положений,
утверждённых Учреждением.

 II. Учредитель Учреждения, сведения о собственнике его имущества.
2.1. Учредителем Учреждения  является муниципальное образование Илекский

район. Функции и полномочия Учредителя осуществляет Муниципальное казенное
учреждение  Отдел  образования  администрации  Илекского  района   (далее  –
Учредитель).

Адрес:  461350  Оренбургская  область,  Илекский  район,  село  Илек,  улица
Октябрьская, 23.

2.2.Собственником  имущества  Учреждения  является  муниципальное
образование  Илекский  район.  Полномочия  собственника  в  отношении
закрепленного  за  Учреждением  муниципального  имущества  осуществляет
администрация Илекского района (далее - собственник имущества). 

2.3.  Учреждение   в  отношении  имущества,  закреплённого  за  ним  на  праве
оперативного  управления,  владеет,  пользуется  этим  имуществом  в  пределах,
установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, назначением
этого  имущества  и,  если  иное  не  установлено  законом,  распоряжается  этим
имуществом с согласия собственника этого имущества.

Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться недвижимым
имуществом  и  особо  ценным  движимым  имуществом,  закреплённым  за  ним
собственником или приобретённым Учреждением  за счёт средств, выделенных ему
собственником  на  приобретение  такого  имущества.  Остальным  имуществом,
находящимся  у  него  на  праве  оперативного  управления,  Учреждение   вправе
распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено законом.

2.4. Учреждение  отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него
на праве оперативного управления имуществом, как закреплённым за Учреждением
собственником имущества,  так и приобретённым за счёт доходов, полученных от
приносящей  доход  деятельности,  за  исключением  особо  ценного  движимого
имущества,  закреплённого  за  Учреждением  собственником  этого  имущества  или
приобретённого  Учреждением  за  счёт  выделенных  собственником  имущества
Учреждения средств, а также недвижимого имущества. 

Собственник  имущества  Учреждения  не  несёт  ответственности  по
обязательствам Учреждения.
    2.5. К исключительной компетенции Учредителя относится:
-  утверждение Устава Учреждения и вносимых в него изменений и дополнений;
-  внесение  предложений  администрации  Илекского  района  о  переименовании,
реорганизации и ликвидации Учреждения;
- согласование использования Учреждением закрепленного за ней  имущества для
оказания  платных  дополнительных  образовательных  услуг,  и  иной  приносящей
доход деятельности;
- прием на работу Руководителя Учреждения  и его увольнение;
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-  предварительное  согласование  совершения  Учреждением  крупных  сделок,
соответствующих критериям, установленным Федеральным законом от 12.01.1996
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
-  принятие решения об одобрении сделок с участием Учреждения,  в совершении
которых имеется заинтересованность,  определяемая в соответствии с критериями,
установленными Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях»;
- утверждение муниципального задания;
- согласование перечня платных услуг;
-осуществление  иных  функций  и  полномочий  учредителя,  установленных
федеральными  законами  и  правовыми  актами   муниципального  образования
Илекский район Оренбургской области.
2.6. Учредитель имеет право на:
-  получение информации о деятельности Учреждения;
-  финансирование  деятельности  Учреждения  в  соответствии  с  действующими
нормативами;
-  оказание  помощи  Учреждению   по  защите  интересов  в  административных  и
судебных органах в установленном законом порядке.

III. Предмет, цели, виды деятельности и  образовательные программы
Учреждения

       3.1.  Предметом  деятельности Учреждения  является  образовательная
деятельность  по  образовательным  программам  начального  общего,  основного
общего и среднего общего образования.

3.2. Основной целью Учреждения являются:
-  реализация  прав  граждан  на  получение  общедоступного  и  бесплатного

начального общего, основного общего и среднего общего образования по основным
общеобразовательным  программам  в  соответствии  с  федеральными
государственными образовательными стандартами;

- реализация предоставления дополнительного образования детей и взрослых
по дополнительным общеобразовательным программам;

-  формирование  общей  культуры;  духовно-нравственное,  гражданское,
социальное,  личностное  и  интеллектуальное  развитие,  самосовершенствование
обучающихся,  обеспечивающие их социальную успешность,  развитие  творческих
способностей, сохранение и укрепление здоровья;

-  обеспечение  соответствующих  требованиям  федеральных  государственных
образовательных  стандартов  результатов  по  достижению  выпускником  целевых
установок,  знаний,  умений,  навыков,  компетенций  и  компетентностей,
определяемых  личностными,  семейными,  общественными,  государственными
потребностями и возможностями обучающихся,  индивидуальными особенностями
их развития и состояния здоровья;

-  сохранение  и  укрепление  физического,  психологического  и  социального
здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.

3.3. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом
и целями деятельности, определенными в соответствии с федеральными законами,
иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом.
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3.4.  Для  достижения  поставленных  целей  Учреждение  осуществляет
следующие основные виды деятельности:

- предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного
общего,  среднего  общего  образования  по  основным  общеобразовательным
программам;

- предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного
начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования,  а  также
дополнительного образования в Учреждении;

-  обучение  по  программам  дополнительного  образования  различной
направленности;

-  предоставление  информации  об  образовательных  программах  и  учебных
планах,  рабочих  программах,  учебных  курсов,  предметов,  дисциплин  (модулей),
годовых календарных учебных графиках;

 -  предоставление  услуг  в  области  организации  отдыха,  оздоровления  и
трудового воспитания детей в каникулярное время.
     3.5.  Учреждение реализует следующие виды  образовательных программ: 
        - общеобразовательная программа начального общего образования;

- общеобразовательная программа основного общего образования;
- общеобразовательная программа среднего общего образования;
- дополнительные образовательные программы общеразвивающие.

3.6. Дополнительное  образование  и  внеурочная  деятельность   в  Учреждении
строятся  в  соответствии  с  требованиями  федеральных  государственных
образовательных  стандартов и регламентируются локальными актами Учреждения.

Учреждение   вправе  осуществлять  иные  виды  деятельности,  не  являющиеся
основными  видами  деятельности,  лишь  постольку,  поскольку  это  служит
достижению  целей,  ради  которых  оно  создано,  и  соответствующие  указанным
целям, при условии, что такая деятельность указана в настоящем Уставе.

 Учреждение  разрабатывает  образовательные  программы  в  соответствии  с
федеральными  государственными  образовательными  стандартами  и  с  учетом
соответствующих примерных основных образовательных программ.

3.7. Исходя из запросов обучающихся и родителей (законных представителей) при
наличии  соответствующих  условий  Учреждение  в  рамках  федерального
государственного образовательного стандарта может организовать профильное обучение
обучающихся  по  учебным  планам  и   индивидуальным  учебным  планам.  Порядок
профильного  обучения  по  учебным планам  и  по  индивидуальным учебным планам
регламентируется локальным актом Учреждения. 
        3.8.  В  дополнение  к  обязательным  предметам  вводятся  предметы  для
организации  обучения  по  выбору  самих  обучающихся,  направленные  на
реализацию интересов, способностей и возможностей личности. 
      3.9.  Учреждение обязано осуществлять свою деятельность в соответствии с
законодательством об образовании, в том числе:
 -  обеспечивать  реализацию  в  полном  объеме  образовательных  программ,
соответствие  качества  подготовки  обучающихся  установленным  требованиям,
соответствие  применяемых  форм,  средств,  методов  обучения  и  воспитания
возрастным  психофизическим  особенностям,  склонностям,  способностям,
интересам и потребностям обучающихся;
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 - создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и
ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами,
обеспечивающими жизнь и  здоровье  обучающихся,  работников  образовательной
организации;
- соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся, работников образовательной организации.
    3.10. Учреждение  вправе осуществлять образовательную деятельность за счет
средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных
образовательных  услуг.  Платные  образовательные  услуги  представляют  собой
осуществление  образовательной  деятельности  по  заданиям  и  за  счет  средств
физических  и  (или)  юридических  лиц  по  договорам  об  оказании  платных
образовательных  услуг.  Доход  от  оказания  платных  образовательных  услуг
используется Учреждением  в соответствии с уставными целями.

Платные  образовательные  услуги  не  могут  быть  оказаны  вместо
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за
счет  бюджетных  ассигнований  федерального  бюджета,  бюджета  Оренбургской
области, бюджета Илекского района. 
    3.11. Учреждение вправе принять локальный акт, относящийся к её деятельности
в рамках установленной компетенции.

  Принятие локального акта,  требующего запроса  мнения представительного
органа  обучающихся,  родителей (законных представителей)  или работников  (при
наличии таких органов) осуществляется в порядке, предусмотренном действующим
трудовым законодательством Российской Федерации.

3.12. К компетенции Учреждения в установленной сфере деятельности относятся:
 -  разработка  и  принятие  правил  внутреннего  распорядка  обучающихся,  правил
внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов;
 -материально-техническое  обеспечение  образовательной  деятельности,
оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами
и требованиями,  в  том числе  в  соответствии  с  федеральными государственными
образовательными  стандартами,  федеральными  государственными  требованиями,
образовательными стандартами;
 - предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении
и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах
самообследования;
 -  установление  штатного  расписания,  если  иное  не  установлено  нормативными
правовыми актами Российской Федерации;
 -  прием  на  работу  работников,  заключение  с  ними  и  расторжение  трудовых
договоров,  если  иное  не  установлено  Федеральным  законом  №273-ФЗ,
распределение  должностных  обязанностей,  создание  условий  и  организация
дополнительного профессионального образования работников;
 - разработка и утверждение образовательных программ Учреждения;
 - разработка и утверждение по согласованию с Учредителем программы развития
образовательной  организации,  если  иное  не  установлено  Федеральным  законом
№273-ФЗ;
 - прием обучающихся в Учреждение;
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 -  определение  списка  учебников  в  соответствии  с  утвержденным  федеральным
перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих
государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,
основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими
образовательную  деятельность,  а  также  учебных  пособий,  допущенных  к
использованию  при  реализации  указанных  образовательных  программ  такими
организациями;
 -  осуществление  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной аттестации
обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения;
 -  индивидуальный  учет  результатов  освоения  обучающимися  образовательных
программ,  а  также  хранение  в  архивах  информации  об  этих  результатах  на
бумажных и (или) электронных носителях;
 -  использование  и  совершенствование  методов  обучения  и  воспитания,
образовательных технологий, электронного обучения;
 -  проведение  самообследования,  обеспечение  функционирования  внутренней
системы оценки качества образования;
-  создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации
питания обучающихся и работников Учреждения;
 - создание условий для занятия обучающимися физической культурой и спортом;
 -  приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о
квалификации;
 -  установление  требований  к  одежде  обучающихся,  если  иное  не  установлено
Федеральным законом или законодательством субъектов Российской Федерации;
 -  содействие деятельности  общественных объединений обучающихся,  родителей
(законных представителей)  несовершеннолетних обучающихся,  осуществляемой в
Учреждении и не запрещенной законодательством Российской Федерации;
 - организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение
научных и методических конференций, семинаров;
 -  обеспечение  создания  и  ведения  официального  сайта  образовательной
организации в сети "Интернет";
 - иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

  IV. Управление Учреждением
      4.1.Управление  Учреждением  осуществляется  в  соответствии  с
законодательством  Российской  Федерации  на  основе  сочетания  принципов
единоначалия и коллегиальности.
    4.2. Единоличным исполнительным органом Учреждения является Руководитель
(директор),  который  назначается  на  должность  приказом  заведующего
муниципальным  казенным  учреждением  Отдел  образования  администрации
Илекского района Оренбургской области.  
      Руководитель (директор)  Учреждения  осуществляет  текущее  руководство
деятельностью,  несет  ответственность  перед  обучающимися,  их  родителями
(законными  представителями),  государством,  обществом  и  Учредителем  за
результаты своей деятельности в соответствии с функциональными обязанностями,
предусмотренными  квалификационными  требованиями,  трудовым  договором,
должностной инструкцией  и Уставом Учреждения.
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      Руководитель (директор)  должен иметь высшее образование и соответствовать
квалификационным требованиям,  указанным в  квалификационных справочниках,
по соответствующим должностям руководителей образовательных организаций. 
      4.2.1.  Руководителю  (директору)  Учреждения  предоставляются  права,
социальные  гарантии  и  меры  социальной  поддержки,  предусмотренные  для
педагогических  работников  в  части  предоставления  ежегодного  удлиненного
оплачиваемого  отпуска,  досрочного  назначения  трудовой  пенсии,  в  части
предоставления компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и
освещения  (для  проживающих  и  работающих  в  сельских  населенных  пунктах,
рабочих поселках, поселках городского типа). 
Руководитель имеет право на:
а) осуществление действий без доверенности от имени учреждения;
б) открытие (закрытие) в установленном порядке счетов учреждения;
в)  осуществление  в  установленном  порядке  приема  на  работу  работников
учреждения, а также заключение, изменение и расторжение трудовых договоров с
ними;
г)  распределение  обязанностей  между  своими  заместителями,  а  в  случае
необходимости - передачу им части своих полномочий в установленном порядке;
д)  утверждение  в  установленном  порядке  структуры  и  штатного  расписания
учреждения,  принятие  локальных нормативных актов,  утверждение  положений о
структурных подразделениях, а также о филиалах и представительствах учреждения
(при их наличии);
е) ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров;
ж) поощрение работников учреждения;
з)  привлечение  работников  учреждения  к  дисциплинарной  и  материальной
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
и) получение своевременно и в полном объеме заработной платы;
к) предоставление ему ежегодного оплачиваемого отпуска;
л) повышение квалификации.
4.2.2. Руководитель (директор) Учреждения:
 -  самостоятельно  осуществляет  руководство  деятельностью  Учреждения   в
соответствии  с  законодательством  Российской   Федерации,  законодательством
субъекта   Российской  Федерации,  нормативными  правовыми  актами  органов
местного   самоуправления,  трудовым  договором,  Уставом,  коллективным
договором,  соглашениями,  локальными  нормативными  актами,  за   исключением
вопросов, принятие решений по которым отнесено законодательством Российской
Федерации к ведению иных органов и должностных лиц;
-  представляет интересы Учреждения, действует от его имени без доверенности;
-  распоряжается средствами и имуществом Учреждения в порядке, определенным
настоящим Уставом, действующим законодательством Российской Федерации;
-  заключает  договоры  (контракты),  выдает  доверенности  в  пределах  своей
компетенции;
-   издает приказы и распоряжения в пределах своей компетенции;
-  утверждает штатное расписание в пределах выделенных средств фонда оплаты
труда;
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-  осуществляет  подбор,   прием  на  работу  на  условиях  трудового  договора
(эффективного контракта), расстановку кадров, несет ответственность за  уровень их
квалификации;
- утверждает регламентирующие деятельность Учреждения внутренние документы,
локальные нормативные акты.
-  увольняет, поощряет и налагает взыскания на работников Учреждения;
-  организует  проведение  аттестации  работников,  создает  условия  и  организует
дополнительное образование работников;
-  устанавливает  надбавки  и  доплаты к  должностным окладам  за  эффективность
работы в рамках эффективного (трудового) контракта;
-  в  установленном  порядке  представляет  бухгалтерскую  отчетность  в
соответствующие органы;
-  непосредственно  обеспечивает  осуществление  образовательного  процесса  в
соответствии с лицензией и настоящим Уставом.
 4.3.Коллегиальными органами управления Учреждением являются:

 Общее собрание работников;
 Педагогический совет;
 Управляющий совет.

   Структура,  порядок  формирования,  срок  полномочий и  компетенции органов
управления Учреждением, порядок принятия ими решений и выступления от имени
образовательной организации устанавливаются настоящим Уставом в соответствии
с законодательством Российской федерации.
4.3.1. Общее собрание работников
     Общее собрание работников (далее – Собрание) является коллегиальным органом
управления  Учреждением,  состоящим  из  всех  работников  Учреждения,
выполняющих трудовую функцию на постоянной основе.
    Компетенция Собрания:
   -  принятие  к  утверждению  новой  редакции  Устава  Учреждения,  решений  о
внесении изменений в Устав Учреждения;
  -  обсуждение и принятие коллективного договора,  правил внутреннего трудового 
распорядка Учреждения;
 -  обсуждение вопросов трудовой дисциплины в Учреждении и мероприятий по ее
укреплению;
  - изучение отчётов о расходовании средств Учреждения;
 -  рассмотрение  отчётов  о  работе  Директора,  его  заместителей  и  отдельных
работников Учреждения;
 - решение вопросов укрепления материально-технической базы Учреждения, 
-  содействует  созданию  оптимальных  условий  для  организации  труда  и
профессионального совершенствования работников; 
-  заслушивание  ежегодного  отчета   администрации  Учреждения  о  выполнении
коллективного трудового договора;
-  определение  численности  и  срока  полномочий  комиссии  по  трудовым  спорам
Учреждения,  избрание  её  полномочных  представителей  в  разрешении
коллективного трудового спора;
-  принятие  решения  об  объявлении  забастовки,  выборы  органа,  возглавляющего
забастовку;
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-  рассматривает иные вопросы деятельности Учреждения, принятые Собранием к
своему рассмотрению либо вынесенные на его рассмотрение Директором.

Общее собрание работников действует бессрочно. 
       Собрание избирает из своего состава председателя, который руководит работой
Собрания, проводит его заседания и подписывает решения,  и секретаря,  который
фиксирует решения Собрания. 

Собрание  собирается председателем по мере надобности,  но не реже одного
раза в год. Внеочередные заседания Собрания проводятся по инициативе Директора,
или  Педагогического  совета,  или  иных  органов,  или  по  инициативе  не  менее
четверти членов  Собрания.  
       Решение  Собрания  считается  правомочным,  если  на  его  заседании
присутствовали не менее 2/3 состава. Процедура голосования определяется Общим
собранием работников. 
     Решения о социальной поддержке работников, решения о поощрении работников
и обучающихся Учреждения принимаются по согласованию с Директором.
        4.3.2.  Педагогический совет   (далее -  Педсовет)  является  коллегиальным
органом  управления  Учреждением  для  рассмотрения  основных  вопросов
образовательного процесса.

В состав Педсовета входят все педагогические работники Учреждения.
Деятельностью Педсовета руководит Директор Учреждения, а в его отсутствие

заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 
Ежегодно на первом заседании Педсовет избирает из своего состава секретаря

сроком на 1 год.
Компетенция Педсовета:

- обсуждение и принятие плана работы Учреждения, отчета по самообследованию;
- обсуждение (рассмотрение) и принятие образовательной программы Учреждения,
рабочих  программ  учебных  предметов,  курсов,  дисциплин  (модулей),  учебного
плана, календарного годового графика, режима работы Учреждения;
-  обсуждение  предложений  по  развитию  системы  повышения  квалификации
педагогических работников, развитию их творческих инициатив;
 -   принятие  решения  о  проведении  промежуточной  аттестации  по  результатам
учебного  года,  о  допуске  обучающихся  к  итоговой  аттестации,  предоставления
обучающимся,  имеющим соответствующие  медицинские  показания,  возможности
сдать  экзамены  в  обстановке,  исключающей  влияние  негативных  факторов  на
состояние их здоровья, и в условиях, отвечающих физиологическим особенностям и
состоянию здоровья выпускников, переводе обучающихся в следующий класс или
оставлении их на повторный курс обучения; выдаче соответствующих документов
об  образовании,  о  награждении  обучающихся  за  успехи  в  обучении  грамотами,
похвальными листами;
     - представление членов педагогического коллектива к награждению;
     - принятие к утверждению локальных актов Учреждения, регламентирующих
организацию образовательного процесса;
     -  согласование  содержания  и  организационных  форм  дополнительных
образовательных услуг;
    - запрашивание информации и отчетов педагогических работников Учреждения,
докладов  представителей  организаций  и  учреждений,  взаимодействующих  с
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Учреждением по вопросам образования;
- делегировать представителей от педагогов в Управляющий совет Учреждения;
- решение других вопросов, связанных с организацией образовательного процесса.
  Педсовет  работает  по  плану,  являющемуся  составной  частью  плана  работы
Учреждения. В случаях производственной необходимости проводятся внеплановые
заседания Педсовета.
    Заседания Педсовета созываются не менее 4-х раз в год в соответствии с планом
работы Учреждения.
   Решения Педсовета принимаются большинством голосов.
     4.3.3. Управляющий совет Учреждения.

Управляющий  совет  (далее  –  Совет)  является  коллегиальным  органом
управления,  состоящий  из  избранных,  кооптированных  и  назначенных  членов,
имеющих  управленческие  полномочия  по  решению  ряда  важных  вопросов
функционирования и развития Учреждения, определенных настоящим Уставом.

Совет  представляет  интересы  всех  групп  участников  образовательных
отношений,  то есть учащихся,  родителей (законных представителе)  и работников
Учреждения.

Совет  возглавляет  Председатель.  Председатель  Совета  организует  и
планирует  работу,  созывает  заседания  Совета  и  председательствует  на  них,
организует  на  заседание  ведение  протокола,  подписывает  решения  Совета,
контролирует их выполнение. Для организации работы Совета избирается секретарь
Совета, который ведет протоколы заседания и иную документацию Совета.

Компетенция Совета:
- принимает программу развития Учреждения;
- устанавливает режим занятий обучающихся, время начала и окончания занятий;
-  рассматривает  жалобы  и  обращения  обучающихся,  родителей  (законных
представителей)  на  действия  (бездействие)  педагогических  и  административных
работников Учреждения;
-  согласовывает  в  Учреждении  работу  общественных  (в  том  числе  детских  и
молодежных) организаций и объединений;
-  содействует  привлечению  внебюджетных  средств  для  обеспечения  текущей
деятельности и развития Учреждения;
- рассматривает вопросы по соблюдению здоровых и безопасных условий обучения,
воспитания в Учреждении, принимает меры к их улучшению;
-  разрабатывает  и утверждает критерии показателей эффективности деятельности
педагогов;
- распределяет стимулирование педагогических работников.

Члены Совета из числа работников избираются общим собранием работников
Учреждения,  из  числа  родителей  (законных  представителей)  –  общешкольным
родительским собранием,  из  числа учащихся – собранием учащихся учреждения.
Совет формируется в составе не менее 7 и не более 11 членов с использованием
процедуры выборов,  назначения,  кооптации.  Совет  избирается  сроком на  3 года.
Решения принимаются большинством голосов.

Совет собирается председателем по мере надобности, но не реже одного раза за
полугодие.
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4.4.  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 обучающихся,
родителей  (законных  представителей)  несовершеннолетних  обучающихся  и
педагогических  работников  в  Учреждении  созданы  совет  обучающихся,  совет
родителей  (законных  представителей)  несовершеннолетних  обучающихся,
профессиональный союз работников Учреждения.

V. Права, обязанности и ответственность работников Учреждения
5.1.  Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее
профессиональное  или  высшее  образование  и  отвечающие  квалификационным
требованиям,  указанным  в  квалификационных  справочниках,  и  (или)
профессиональным стандартам. 
5.2. Педагогическим работникам в Российской Федерации предоставляются права и
свободы, меры социальной поддержки, направленные на обеспечение их высокого
профессионального  уровня,  условий  для  эффективного  выполнения
профессиональных  задач,  повышение  социальной  значимости,  престижа
педагогического труда.
      5.2.1.    Педагогические  работники  пользуются  следующими  академическими  
правами и свободами:
1)  свобода  преподавания,  свободное  выражение  своего  мнения,  свобода  от
вмешательства в профессиональную деятельность;
2)  свобода  выбора  и  использования  педагогически  обоснованных  форм,  средств,
методов обучения и воспитания;
3) право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ
и  методов  обучения  и  воспитания  в  пределах  реализуемой  образовательной
программы, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);
4)  право  на  выбор  учебников,  учебных  пособий,  материалов  и  иных  средств
обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке,
установленном законодательством об образовании;
5) право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных
планов,  календарных  учебных  графиков,  рабочих  учебных  предметов,  курсов,
дисциплин  (модулей),  методических  материалов  и  иных  компонентов
образовательных программ;
6)  право  на  осуществление  научной,  научно-технической,  творческой,
исследовательской  деятельности,  участие  в  экспериментальной и  международной
деятельности, разработках и во внедрении инноваций;
7) право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами,
а  также  доступ  в  порядке,  установленном  локальными  нормативными  актами
организации,  осуществляющей образовательную деятельность,  к  информационно-
телекоммуникационным  сетям  и  базам  данных,  учебным  и  методическим
материалам,  музейным фондам,  материально-техническим средствам обеспечения
образовательной  деятельности,  необходимым  для  качественного  осуществления
педагогической,  научной  или  исследовательской  деятельности  в  организациях,
осуществляющих образовательную деятельность;
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8) право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными
услугами организации, осуществляющей образовательную деятельность, в порядке,
установленном  законодательством  Российской  Федерации  или  локальными
нормативными актами;
9)  право  на  участие  в  управлении образовательной организацией,  в  том числе  в
коллегиальных  органах  управления,  в  порядке,  установленном  уставом  этой
организации;
10)  право  на  участие  в  обсуждении  вопросов,  относящихся  к  деятельности
образовательной  организации,  в  том  числе  через  органы  управления  и
общественные организации;
11) право на объединение в общественные профессиональные организации в формах
и в порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации;
12) право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений;
13)  право  на  защиту  профессиональной чести  и  достоинства,  на  справедливое  и
объективное  расследование  нарушения  норм  профессиональной  этики
педагогических работников.
5. 2.2. Академические права и свободы должны осуществляться с соблюдением прав
и  свобод  других  участников  образовательных  отношений,  требований
законодательства  Российской  Федерации,  норм  профессиональной  этики
педагогических  работников,  закрепленных  в  локальных  нормативных  актах
организации, осуществляющей образовательную деятельность.
5.2.3. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и социальные
гарантии:
1) право на сокращенную продолжительность рабочего времени;
2)  право  на  дополнительное  профессиональное  образование  по  профилю
педагогической деятельности не реже чем один раз в три года;
3)  право  на  ежегодный  основной  удлиненный  оплачиваемый
отпуск, продолжительность которого  определяется  Правительством  Российской
Федерации;
4) право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые
десять  лет  непрерывной  педагогической  работы  в порядке,  установленном
федеральным  органом  исполнительной  власти,  осуществляющим  функции  по
выработке  и  реализации  государственной  политики  и  нормативно-правовому
регулированию  в  сфере  высшего  образования,  по  согласованию  с  федеральным
органом  исполнительной  власти,  осуществляющим  функции  по  выработке  и
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере общего образования;
5)  право  на  досрочное  назначение  страховой  пенсии  по  старости  в  порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
6)  право  на  предоставление  педагогическим  работникам,  состоящим  на  учете  в
качестве нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по
договорам  социального  найма,  право  на  предоставление  жилых  помещений
специализированного жилищного фонда;
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7)  иные  трудовые  права,  меры  социальной  поддержки,  установленные
федеральными  законами  и  законодательными  актами  субъектов  Российской
Федерации.
5.2.4.  В  рабочее  время педагогических  работников  в  зависимости от  занимаемой
должности включается учебная (преподавательская) и воспитательная работа, в том
числе  практическая  подготовка  обучающихся,  индивидуальная  работа  с
обучающимися,  научная,  творческая  и  исследовательская  работа,  а  также  другая
педагогическая  работа,  предусмотренная  трудовыми  (должностными)
обязанностями и (или) индивидуальным планом, - методическая, подготовительная,
организационная,  диагностическая,  работа  по  ведению  мониторинга,  работа,
предусмотренная  планами  воспитательных,  физкультурно-оздоровительных,
спортивных,  творческих  и  иных  мероприятий,  проводимых  с  обучающимися.
Конкретные  трудовые  (должностные)  обязанности  педагогических  работников
определяются трудовыми договорами (служебными контрактами) и должностными
инструкциями. Соотношение учебной (преподавательской) и другой педагогической
работы  в  пределах  рабочей  недели  или  учебного  года  определяется
соответствующим локальным нормативным актом  организации,  осуществляющей
образовательную  деятельность,  с  учетом  количества  часов  по  учебному  плану,
специальности и квалификации работника.
5.2.5.  Режим  рабочего  времени  и  времени  отдыха  педагогических  работников
организаций,  осуществляющих  образовательную  деятельность,  определяется
коллективным  договором,  правилами  внутреннего  трудового  распорядка,  иными
локальными нормативными актами организации, осуществляющей образовательную
деятельность,  трудовым договором,  графиками  работы  и  расписанием  занятий  в
соответствии с требованиями трудового законодательства и с учетом особенностей,
установленных  в  зависимости  от  сферы  ведения  федеральным  органом
исполнительной  власти,  осуществляющим  функции  по  выработке  и  реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего
образования, или федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции  по  выработке  и  реализации  государственной  политики  и  нормативно-
правовому регулированию в сфере высшего образования.
5.2.6.  Педагогические  работники,  проживающие  и  работающие  в  сельских
населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), имеют право на
предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и
освещения.  Размер,  условия  и порядок возмещения  расходов,  связанных  с
предоставлением  указанных  мер  социальной  поддержки  педагогическим
работникам  федеральных  государственных  образовательных  организаций,
устанавливаются Правительством Российской Федерации и обеспечиваются за счет
бюджетных  ассигнований  федерального  бюджета,  а  педагогическим  работникам
образовательных  организаций  субъектов  Российской  Федерации,  муниципальных
образовательных  организаций  устанавливаются  законодательством  субъектов
Российской  Федерации  и  обеспечиваются  за  счет  бюджетных  ассигнований
бюджетов субъектов Российской Федерации.
5. 2.7.  Педагогическим работникам образовательных организаций, участвующим по
решению  уполномоченных  органов  исполнительной  власти  в  проведении
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
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общего  и  среднего  общего  образования  в  рабочее  время  и  освобожденным  от
основной  работы  на  период  проведения  указанной  государственной  итоговой
аттестации,  предоставляются  гарантии  и  компенсации,  установленные
трудовым законодательством и  иными  актами,  содержащими  нормы  трудового
права.  Педагогическим  работникам,  участвующим в  проведении государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего
общего  образования,  выплачивается  компенсация  за  работу  по  подготовке  и
проведению  указанной  государственной  итоговой  аттестации.  Размер  и  порядок
выплаты такой компенсации устанавливаются субъектом Российской Федерации за
счет  бюджетных  ассигнований  бюджета  субъекта  Российской  Федерации,
выделяемых  на  проведение  государственной  итоговой  аттестации  по
образовательным программам основного общего и среднего общего образования.
5.2.8.  Педагогические работники обязаны:
1)  осуществлять  свою  деятельность  на  высоком  профессиональном  уровне,
обеспечивать  в  полном  объеме  реализацию  преподаваемых  учебных  предмета,
курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой;
2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям
профессиональной этики;
3) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных
отношений;
4)  развивать  у  обучающихся  познавательную  активность,  самостоятельность,
инициативу,  творческие  способности,  формировать  гражданскую  позицию,
способность  к  труду  и  жизни  в  условиях  современного  мира,  формировать  у
обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни;
5)  применять  педагогически  обоснованные  и  обеспечивающие  высокое  качество
образования формы, методы обучения и воспитания;
6) учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их
здоровья,  соблюдать  специальные  условия,  необходимые  для  получения
образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать
при необходимости с медицинскими организациями;
7) систематически повышать свой профессиональный уровень;
8)  проходить  аттестацию  на  соответствие  занимаемой  должности  в  порядке,
установленном законодательством об образовании;
9)  проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при
поступлении  на  работу  и  периодические  медицинские  осмотры,  а  также
внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя;
10)проходить  в  установленном законодательством Российской
Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;
11)  соблюдать  устав  образовательной  организации,   осуществляющей  обучение,
правила внутреннего трудового распорядка.
5.2.9.  Педагогическим  работникам  запрещается  использовать  образовательную
деятельность для политической агитации, принуждения обучающихся к принятию
политических,  религиозных  или  иных  убеждений  либо  отказу  от  них,  для
разжигания  социальной,  расовой,  национальной  или  религиозной  розни,  для
агитации,  пропагандирующей  исключительность,  превосходство  либо
неполноценность  граждан  по  признаку  социальной,  расовой,  национальной,
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религиозной или языковой принадлежности, их отношения к религии, в том числе
посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, о
национальных,  религиозных  и  культурных  традициях  народов,  а  также  для
побуждения обучающихся к действиям, противоречащим Конституции Российской
Федерации.
5.2.10. Педагогические  работники  несут  ответственность за  неисполнение  или
ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях,
которые  установлены федеральными законами.  Неисполнение  или  ненадлежащее
исполнение педагогическими работниками обязанностей, предусмотренных частью
1  статьи  48  Федерального  закона  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской Федерации», учитывается при прохождении ими аттестации.    
      Педагогические  работники несут  материальную ответственность  за  ущерб,
причинённый  работодателю  в  соответствии  с  Трудовым  кодексом  Российской
Федерации. А также несут иную ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
   5.3. Право на занятие инженерно-технических, административно-хозяйственных,
производственных, учебно-вспомогательных должностей, имеют лица, отвечающие
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и
(или) профессиональным стандартам.
    5.3.1  Права  и  обязанности  работников  (за  исключением  педагогических
работников):
    Работник имеет право на:
  -  заключение,  изменение  и  расторжение  трудового  договора  в  порядке  и  на
условиях, которые установлены федеральными законами;
  - предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
  -  рабочее  место,  соответствующее  государственным  нормативным  требованиям
охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором;
    - своевременную и в полном объёме выплату заработной платы в соответствии со
своей квалификацией,  сложностью труда,  количеством и качеством выполненной
работы;
    -  отдых,  обеспечиваемый  установлением  нормальной  продолжительности
рабочего  времени,  сокращённого  рабочего  времени  для  отдельных  профессий  и
категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих
праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;
  -  полную  достоверную  информацию  об  условиях  труда  и  требованиях  охраны
труда  на  рабочем  месте,  включая  реализацию прав,  предусмотренных  законом о
специальной оценке условий труда;
 -  подготовку  и  дополнительное  профессиональное  образование  в  порядке,
установленном иными федеральными законами;
  - объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление
в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;
   - участие в управлении Учреждением  в предусмотренных Федеральным законом
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в  Российской Федерации»,  настоящим
Уставом, иными федеральными законами и коллективным договором формах;
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  -  ведение  коллективных  переговоров  и  заключение  коллективных  договоров  и
соглашений  через  своих  представителей,  а  также на  информацию о  выполнении
коллективного договора, соглашений;
  -  защиту  своих  трудовых  прав,  свобод  и  законных  интересов  всеми  не
запрещёнными законом способами;
  - разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на
забастовку, в порядке, установленном Трудовым Кодексом Российской Федерации,
иными федеральными законами;
  -  возмещение  вреда,  причинённого  ему  в  связи  с  исполнением  трудовых
обязанностей,  и  компенсацию  морального  вреда  в  порядке,  установленном
федеральными законами;
  - обязательное социальное страхование;
  -  иные  права  в  соответствии  с  трудовым  законодательством  Российской
Федерации.
    5.3.2. Работник обязан:
 -  добросовестно  исполнять  свои  трудовые  обязанности,  возложенные  на  него
трудовым договором;
 - соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
- соблюдать трудовую дисциплину;
 - выполнять установленные нормы труда
 - соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
 - бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих
лиц,  находящемуся  у  работодателя,  если  работодатель  несёт  ответственность  за
сохранность этого имущества) и других работников;
 - незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю
о  возникновении  ситуации,  представляющей  угрозу  жизни  и  здоровью  людей,
сохранности  имущества  работодателя  (в  том  числе  имущества  третьих  лиц,
находящегося  у  работодателя,  если  работодатель  несёт  ответственность  за
сохранность этого имущества);
- соответствовать требованиям профессионального стандарта;
-  проходить  аттестацию,  в  соответствии  с  локальными  правовыми  актами
Учреждения;
 -  проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке
обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;
- соблюдать Устав Учреждения, правила внутреннего трудового распорядка;
- иные обязанности,  в соответствии с действующим трудовым законодательством
Российской Федерации.
    5.3.3. Работник несёт ответственность:
  -  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  возложенных  на  него
обязанностей работник несёт ответственность, вид и мера, которой определяется в
соответствии с действующим законодательством;
 -  за ущерб, причинённый работодателю (материальную);
 - иное, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.»
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VI. Порядок принятия локальных нормативных актов
6.1.  Учреждение  принимает  локальные  нормативные  акты,  содержащих  нормы,
регулирующие  образовательные  отношения,  в  пределах  своей  компетенции  в
соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, установленном
настоящим Уставом.
6.2.  Локальные  нормативные  акты   Учреждения  утверждаются  приказом
руководителя.  При  принятии  локальных  нормативных  актов  Учреждения,
затрагивающих права обучающихся и работников Учреждения, учитывается мнение
Совета  родителей,  Совета  обучающихся,  а  также  в  порядке  и  случаях,  которые
предусмотрены трудовым законодательством, представительного органа работников
Учреждения (при наличии такого представительного органа).
 6.3.Коллективным договором, соглашениями может быть предусмотрено принятие
локальных  нормативных  актов,  содержащих  нормы  трудового  права,  по
согласованию с представительным органом работников Учреждения.
 6.4.  Руководитель  Учреждения  перед  принятием  решения  направляет  проект
локального  нормативного  акта,  затрагивающего  права  и  законные  интересы
обучающихся,  родителей  (законных  представителей)  обучающихся  и  работников
Учреждения,  и  обоснование  по  нему  в  Совет  родителей,  Совет  обучающихся,  а
также в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством,
– в представительный орган работников Учреждения.
 6.5.  Совет  родителей,  Совет  обучающихся,  представительный  орган  работников
Учреждения не позднее пяти рабочих дней со дня получения проекта, указанного
локального  нормативного  акта,  направляет  руководителю  Учреждения
мотивированное мнение по проекту в письменной форме.
 6.6. В случае если мотивированное мнение Совета родителей, Совета обучающихся,
представительного органа работников Учреждения не содержит согласия с проектом
локального  нормативного  акта,  либо  содержит  предложения  по  его
совершенствованию,  руководитель  Учреждения   может  согласиться  с  ним  либо
обязан  в  течение  трех  дней  после  получения  мотивированного  мнения  провести
дополнительные  консультации  с  Советом  родителей,  Советом  обучающихся,
представительным  органом  работников  Учреждения  в  целях  достижения
взаимоприемлемого решения.
6.7. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение обучающихся
или работников Учреждения по сравнению с установленным законодательством об
образовании,  трудовым  законодательством,  положением,  либо  принятые  с
нарушением установленного порядка, не применяются и подлежат отмене.
6.8. Внесение изменений в локальные нормативные акты в целях их приведения в
соответствие с законодательством, а также исправления допущенных технических
ошибок  осуществляется  без  учёта  мнения  Совета  родителей,  представительного
органа работников Учреждения. 
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VII. Имущество и финансовое обеспечение Учреждения.
7.1. Источники формирования имущества.

        7.1.1. Имущество Учреждения  находится в муниципальной собственности
муниципального  образования  Илекский  район,  отражается  на  самостоятельном
балансе  Учреждения  и  закреплено  за  ним  на  праве  оперативного  управления  в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

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

7.1.2. Источниками формирования имущества являются:
-  средства,  выделяемые  целевым  назначением  из  бюджетов  Оренбургской

области  и  Илекского  района  и  целевые  субсидии  на  основании  утвержденного
Учредителем  муниципального  задания  или  в  соответствии  с  областными
программами и муниципальными программами;

- имущество, переданное Учреждению его собственником имущества;
- доходы от деятельности, приносящей доход в соответствии с действующим

законодательством;
- иные источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
7.1.3.  При  осуществлении  права  оперативного  управления  имуществом

Учреждение обязано:
- эффективно использовать, переданное в оперативное управление  имущество;
- обеспечивать сохранность и использование имущества строго по целевому

назначению;
-  не  допускать  ухудшения  технического  состояния  имущества,  помимо  его

ухудшения, связанного с нормативным износом в процессе эксплуатации;
-  осуществлять  капитальный  и  текущий  ремонт  имущества  в  пределах

утвержденного муниципального задания.
7.1.4.Администрация  Илекского  района  в  отношении  имущества,

закреплённого  за  Учреждением  собственником  имущества,  либо  приобретённого
Учреждением  за счёт средств,  выделенных ему собственником на приобретение
такого имущества, вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо используемое не
по назначению имущество и распорядиться им по своему усмотрению.

7.1.5.Учреждению  запрещается  совершение  сделок,  возможными
последствиями  которых  является  отчуждение  или  обременение  имущества,
закрепленного за Учреждением, или имущества,  приобретенного за счет средств,
выделенных этому учреждению из бюджета Илекского района.

7.2. Порядок использования имущества в случае ликвидации Учреждения.      
7.2.1.  При  ликвидации  Учреждения  недвижимое  и  движимое  имущество

Учреждения,  оставшееся  после  удовлетворения  требований  кредиторов,  а  также
недвижимое имущество, на которое в соответствии с законодательством Российской
Федерации не может быть обращено взыскание по обязательствам ликвидируемого
учреждения,  остается  в  муниципальной  собственности  Илекского  района  до
принятия решения о его дальнейшем использовании. 

7.2.2.  Учреждение  считается  прекратившим  свою  деятельность  с  момента
внесения соответствующей записи в Единый Государственный реестр юридических
лиц.
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VIII. Порядок внесения изменений в Устав
      8.1.  Изменения  и  дополнения  в  Устав  Учреждения  вносятся  в  порядке,
установленном постановлением администрации Илекского района.
      8.2. Изменения и дополнения в Устав Учреждения  утверждаются Учредителем и

вступают в силу после их государственной регистрации в порядке, установленном

законодательством РФ.

___________________
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