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АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБJЬСТИ

РАС ПОРЯЖЕНИЕ

от J,J, /о!,, ар}г

О rrереименовании смоленского
областного
казенЕого

учреждения

государственного
обралзовательного

<Вечерняя (сменная)
общеобр€Iзовательная школа j\Ъ 3>

1.11ереименовать смоленское областное государственное казенное
образовательное учреждение квечерняя (сменная) общеобразовательная школа
Jф 3) (далее также - Учреждение) в смоJIенское областное государственное к€Lзенное
общеобр€вователъное учреждение <Открытая (сменная) школа j\Ъ З>.

2. Внести В Устав смоленского областного государственного к€Iзенного
образовательного учреждениJI <вечерняя (сменная) общеобрzвовательная школа
JrIl 3>, утвержденный распоряЖениеМ АдминистрациИ Смоленской области от
05.02.2008 J\Ъ 156-р/адм (о создании смоленского областного государственного
общеобразоватеIIъного учреждения <вечерняя средняя школа при исправительной
колонии Ns 3 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по
Смоленской области> (в редакции распоряЖений Администрации Смоленской
области от 24.06.2008 М 778-рlадм, от 2|.I2.20tl J\b 2278-рlадм, от 1g.t0.2012
JФ 1468-р/адм), изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

з. flепартаменту Смоленской области по образованию, науке и делам
молодежи (л.Б. Иваниченко) И Учреждению (л.Е. Анютенкова) обеспечить
совершение необходимых юридических действий, связанных с изменениями
наименования и учредительных документов Учреждения, в течение пяти дней со
ДНЯ fIОДПИСаНИЯ НаСТОЯЩеГО РаСПОРЯЖеНИЯ. _,.9;.,:i|,,',':,,|" ;,n:"';:;'yi.:,;,_

Губернатор
смоленской области

WТgИ ln ry r"*ьr-- /е,zаrаа,
fuф#*""?^/(Fi^у-



УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации
Смоленской области от 05.02.2008
Nэ 156-р/адм (в редакции
распоряжений Администрации
Смоленской области от 24.06.2008
N 778-рlадм, от 2|.|2.201I
J\Ъ 2278-рlадм, от |9.I0.2012
jФ 1468-р lадм,
orJJ,/d,io/^r&

устАв
смоленского областного государственного казенного общеобразовательного

учреждения <<Открытая (сменная) школа ЛЬ 3>

1. Общие положения

1.1. Смоленское областное государственное кaвенное общеобразовательное
учреждение <Открытая (сменная) школа J\Ъ 3) создано распоряжением
Администрации Смоленской области от 05.02.2008 Ns 156-р/адм кО создании
смоленского областного государственного общеобр€вовательного учреждения
кВечерняя средняя школа при исправителъной колонии J\Ъ 3 Управпения
Федералъной службы исполнения наказаний по Смоленской области> по
согласованию с Управлением ФедеральноЙ службы исIIолнения наказаниЙ по
Смоленской области в целях создания необходимых условий для полr{ения
основного общего и среднего (полного) общего образования лицами, отбывающими
нак€шание в виде лишения свободы в федеральном казенном r{реждении
<Исправительная колония J\b 3 Управления Федеральной службы исполнения
нак€ваний по Смоленской области)) (далее - ФКУ ИК-3), как смоленское областное
государственное общеобр€вовательное учреждение <Вечерняя среднJIя школа при
исправительноЙ колонии Jф 3 Управления ФедеральноЙ службы исlrолнения
наказаний по Смоленской области>.

Распоряжением Администрации Смоленской области от 2l.|2.201t
J\Ъ 2278-рlадм смоленское областное государственное общеобразовательное
учреждение <Вечерняя средняя школа при исправительноЙ колонии Jф 3
Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Смоленской области>
переименовано в смоленское областное государственное кzlзенное образовательное

учреждение <Вечерняя (сменная) общеобр€вовательная школа Ns З).
Распоряжением Администрации Смоленской области оr /-r*Д.МД-'

смоленское областное государственное казенное образовательное
учрех<дdIfае КВечерняя (сменная) общеобразовательная школа }lb З> переименовано
в смоленское областное государственное казенное общеобразовательное
учреждение <Открытая (сменная) школа J\Ъ З) (далее - Учреждение).
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1.2. Полное официаJIьное наименование Учреждения: смоленское областное
государственное казенное общеобразовательное учреждение <Открытая (сменнаяr)
школа NЬ З).

1 .3. Сокрашенное HaII\IeFIoBa}Iиe Учрехtдения: СОГКОУ кОткрытая (сменная)
школа Jъ 3)

1r4, Учре,к-rенi:е яв.-Iяется казенной унитарной некоммерческой
организациеЙ по .;:]-. - ,,,,1 -,.,.lLiразовательная оргаFIизация.

1.5. Учр.е-,1_.._-].l ., :; ];rBeHHllKo\,I имущества Учреждения является субъект
Российской Фе--.-: -:__,:,: - 1*-,.:,-,..з_i.-кзя об;lасть.

1,б. О::. .,.-. ,: ..,. _- a,. 
, -з,-тз.lя_rf,шII\I1.1 полномочия и функции собственника

имушес-;-. .,.,:- : -"]1.1.;. яв.lяIотся _\:rtttнистрация Смоленской области (далее -
Д:rlll:_.,: _-:.:__.: 1 ,З-ЭГТЗrtеНт II\i\ ШеСТВеННЫХ И ЗеМеЛЬныХ ОТНОШеНИЙ

Cl:t _:.:, ,', ' ,.-_: _.1 ( _].1-1ее - }-по.lно\IоченныЙ орган) и Щепартамент СмоленскоЙ
об.l:: .,: - _ ] - .,_, _ j]IlI1Io. FIeVKe I.1 -]с-lэ]li ),iо-lодех(и (далее - Отраслевой орган).

_\-:.:.:-_;:-l]: ,:. .l ОтраслевоЙ орган.
\-ч::...._з*;iе находится в Be_]eHIlIt Отоасrевого органа.
1.t. ., -*_:е,Ъ,-]еНИе ЯВЛЯеТСЯ ЮLTII_]IiЧеСКI,IМ ЛИЦОМ, ИМееТ СаМОСТОЯТеЛЬНЫЙ

баланс. _a,.-.-:_ь со своим наименованIlе\1. Iптампы, бланки и другие реквизиты,
необхо:;1].:;_- _].-tя его деятельностLI,

]r-J \'utrд,:rпАlттrА I/пrААт пrjIlАDLIд ,ulTq р drtluquппDлп, лhгquа Гплппдr- ,у-ждение имеет лицевые счета в финансовом органе Смоленской
об,тастli ;1 территориальном органе Фе:ереlьного казначейства.

1. 10. Учреждение приобретает пL_-rава юридического лица со дня его
гос\,]арственной региатрации.

1.1 1. Учреrкдеtлие осуществJяет своIо ]еятельность в соответствии с
сРедера;ьны},1и и облас,гными закона_\Il1. l1ны\lIt нор\Iативными правовыми актами, а

также настояшим Уставом.
|.1,2. Учреждение имеет гра)к_]анскIlе права, соответствующие целям его

деятельности, предусмотренным в настояше},1 Уставе, и FIeceT связанные с этой
деятельностью обязанности. Учре.,к:енt.tе не отвечает по обязательствам
собственника своего имущества. \'чре;кдение отвечает по обязательствам
находящимися в его распоряжении денежными средствами. ГIри недостаточности
денежных средств субсидиарную ответственность по обязательствам Учреждения
несет собственник его имущества,

1.13. N4ecTo нахождения Учреждения: поселок Шахта-З, город Сафоново,
Смоленская область, Российская Федерация.

1.14. Почтовый адрес Учреждения: пос. Шахта-З, г. Сафоново, Смоленскаяt
обл., Российская Федер ация,, 2 1 5 500.

1,15. Учреждение имеет филиал филиал смоленского областного
государственного казенного общеобразовательного учреждения <Открытая
(сменная) школа JФ З> при федеральном к€венном учреждении кСледственный
изолятор ЛЪ 2 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по
Смоленской области> (далее - ФКУ <Следственный изолятор Jф 2u).

1,16, Почтовый адрес филиала: ул, Щмитрова Гора, л. 9, г.Вязьма, Сir,tо.rенская
обл., Российская СDедер ация) 2 1 5 100.
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1.17. Устав Учреждения, все изменения и дополнения к нему, в том числе
новая редакция Устава, утверждаются Администрацией и подлежат регистрации в
порядке, установленном федеральным законодательством.

2. Предмет, цели и виды деятельности Учреждения

2.I. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с
предметом и целями деятельности, определенными настоящим Уставом, путем
выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реutдизации
предусмотренных федеральным законодательством полномочий органов
государственной власти в сфере образования.

2.2. Основными целями деятеJIьности Учреждения являются:
- реаJIизация гарантий на получение основного общего и среднего общего

образования лицами, отбывающими наказание в виде лишения свободы в ФКУ ИК-З
и ФКУ <Следственный изолятор Jф 2>;

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения
содержания основных общеобразовательных программ, реализуемых Учреждением;

- адаптация обучающихся к жизни в обществе;
- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения

профессиональных образовательных программ;
- формирование духовно зрелой личности, осознающей свою ответственность

перед обществом;
- воспитание гра}кданственности, ,rрудолюбия, уважения к правам и свободам

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- формирование здорового образа х(изни.
2.З. Предметом деятельности Учреrкдения являются:
- создание условий для достижения целей, указанных в пункте 2.2

настоящего раздела;
- создание условий для выявления и развития интересов и способностей

обучающихQя в различных видах деятельности, формирование у них навыков
самообразования;

- предоставление условий для свободного поиска научного знанI.1я о мире,
нравственной истины, смысJIа человеческой жизни.

2.4. Основным видом деятеJlьности Учреждения является реализация
основных общеобразовательных программ - образовательных программ осно,вного
общего образования, образователь}Iых программ средFIего общего образования.

3. КомпетеIIция учредителя

З.1. Администрация, если иное не установлено ф.дерuпrными законами или
иными нормагивными правовыми актами:

3. 1. 1 . Утверждает внесенный Отраслевым органом и согласованный с
УполномочеI]ным органом Устав Учрехtдеllия) а так}ке вносимые в него изменения.

З .|.2. Принимает реtLIение о реорганизации и ликвидации Учреждения- а также
об изменении его типа и вида.
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з.1.3. Закрепляет за Учрехtлением объекты государственной собственности
смоленской области по предложению Уполномоченного органа, согласованному с
Отраслевым органом.

з . 1 .4. FIазначает руководителя Учреlкде ния и прекращает его полномочия.
3.2. к компетенции Оr,раслевого органа в области управления Учреlкдением

относятся заключение I,1 прекращение трудового договора с руItоводителем
Учреждеttия, а также прI,INIеFIеrIие дисциплинарных взысканий (за-исключеFIием
увоJIьнения) к руководIIтелю Учреждения и принятие решений по иным кадровым
вопросаМ, не отнеСенны\I областнЫми законами и иньiми нормативными правовыми
актами к полномочIlя\I Администрации в отношении руководителя Учреждения.

J. Образовательная деятельность Учреждения

4. 1 . В \'чре,r,.дении реализуIотся ос}Iовные образовательные программы.
-+,], к основным образовательным программам, реализуемым в Учрехtдении,

относятсЯ основные обrцеобРазовательные программы образовательные
програ}I\Iы основного общего образования, образовательные программы среднего
общего образования.

4.3. Содержание образованI,1я в Учреждении определяется образовательными
ПРОГРаN,Iма\Iи, разрабатываеNIы\II-I. принимаемыми и реализуarrrrй Учреждением
самостоятельно на основе федеральных государственных образовательных
стандартов и с учетом соответствующих примерных основных образовательных
программ.

4.4. Организация образовательного процесса в Учреждении регламентируется
РаСПИСаНИеI\,1 ЗаНЯТIII"I Il капендарным учебным графиком. учебный плаFI
разраб аты в аетс я \'ч р e,r,.:e н и ем самостоrlтел ьно.

4,5, Язык (языки) образования определяется (определяются) локальными
нормативными актами Учреждения В соответствии с федеральнымзаконодательством.

4.6. Освоение образовательных
общего образования завершается
аттестацией обучающихся.

(Dормы государственной итоговой аттестации
огIределяются федеральным органом исполнительной
функции по выработке государственной политики
регулированиIо в сфере образования.

4,7, Режим занrIтий определятся локальным актом Учреrкдения.
4.8. Формы получения образования, формы обучения и сроки обучения поосновной образовательной программе гIо каждому уровню обрurо"uпr",)пр€щеляются соответствующими федеральными государственными

_ JэазоватеJlьными стандартами, обРазоваraп"rrur*, стандартами, если иное не
- _ ]новлено (DедеральныМ законом <Об образовании в Российской Федерации>.J,9, ФормЫ и порядоК проведения текущей и промежуточной аттестации

: ],. -:.*._,lI1\ся определяются локальным актом Учреждения. 
'-7'

программ основного общего и среднего
обязательной государственной итоговой

и порядок ее проведения
власти, осуществляющим
и нормативно-правовому
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5.Права,обязанносТииоТВетсТВенносТьобУчаюЩихсяиработникоВ
Учреждения

5.1. К обучающимся в Учреждении относятся:

- учащиеся лица, осваивающие образоватеJIьные IIрограммы основного

общего Ьбрurо"u" ия илисреднего общего образования;

- экстерны лица, зачисленные в Учреждение для прохождения

IIроМеЖУrочпойиГосУДарственнойитоговойаТТесТацИи.
5.2, Права, обязанности и ответственность обучающихся Учреждения

определяются федералъным законодателъством, договором об образовании (при его

наличии), локаJIъными нормативными актами Учреждения,

5.3. За неисполнение или нарушение Устава Учреждения, правил внутреннего

распорядка Учреждения и иных JIокаJIьных нормативных актов Учреждения по

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к

Обу.Iающимся моryт бытъ применены меры дисциппинарного взыскания

замечание, выговор, отчисление из Учреждения,

ПорядокприМененияItобУчающиМсяИсняТиясобУчаюЩихсяМеР
дисциплинарного взыскания устанавливается федеральным органом

исполниТельной власти, о"у*..r"п"йщ"' функции по выработке государственной

поJIитики и нормативно-правовому регуlrированию в сфере образования,

5.4.Права,обязанносТииоТВеТсТВенностЬПеДаГоГиЧескИх,рУкоВоДяЩихи
иных работников Учреждения определяются федеральным и областным

законодателъством, настоящим Уставом, правилами внутреннего трудового

распорядка И инымИ покаJIьнымИ норматиВнымИ актами Учреждения,

должностными инструкциями и трудовыми договорами,

6. Руководство и управлецие Учреждениеi}I

6.1. Управпение Учреждением осуществляется на основе сочетания

принципов единоначалия и коллегиалъности,

6.2. Единопичным исполнительным органом Учреждения, осуществJIяющим

текущее руководСтво деяТельностЬю Учреждения, является директор Учреждения,

назначаемый на эту должность и освобождаемый от должности по решению

Администрации. d пл Dлпt.'лr|япл отнесе l

6,З. !,иректор действует на принципе единоначалия гIо вопросам, oTHe":::j: 
I

к его компетенции, и несет персоналъную ответственностъ за последствия своих

действий в соответствии с федераlrьными законами, иными нормативными

правовыми актами Российской бедер ации, настоящим Уставом и заключенным с

ним трудовым договором,
!,иректор Учреждения:
- опредеJl""r Ъrруптуру Учрежде ния и утверждает штатное расIIисание;

-изДаеТПрикаЗы'отДаеТрасПоряженияИУкаЗания'обязатеЛъныеДЛя
исполнения всеми работниками Учреждения, утверждает правила внутреннего

распорядка Учреждения, правила вцутреннего трудового распорядка, правила
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учетной политиItИ Учреждения, положениЯ о структурных подразделенияхУчреждения, должностные инструкции, иные локальные акты Учрехtдения;- утверждает календарньiй учебный график, учебный план и расписаниезанятий Учрежденl.tя;
_ заключает. изменяет и прекращает трудовые договоры с работникамиУчрежденI,1я, прI,1\1еняет к ним меры поощрен ия и налагает на них дисциплинарныевзыскания:
- преJсТав,]яеТ I,IнтересЫ УчреждениЯ В отношениях с государственнымиоргана,\IIi, органе\II,1 -\Iестного самоуправления, общественными и религиознымиорган]]заL]iя\1II. юрI,Iдичесitими и физическими лицами;
- PYKoBofIlT ОбРаЗОВаТеЛЬНОЙ, ХОЗЯйственной и финансовой деятельностью}-чре,кдения в соответствии с настоящим Уставом и федеральнымзаконодательством;
- создает необходимые условия для охраны и укреплеЕIия здоровья,организации питания обучающихся и работников Учреrпд"r"";
- возглавляет педагогический совет Учреждения;
- обеспечивает исполнение решений Администрации и Отраслевого органа,общего собрания трудового ко--,-lектива Учреждения, педагогического советаУчрежления;
- организует пpoBeJeнI.ie аттестаЦии педагогических

ее результаты при расстановке кадров;
работников и учитывает

- орган],1з\-еТ работ1, по осуществлеFIию непрерывFIого образованияпедагогических работников, распространению передового педагогического опыта;- обеспечивает разработку и утверждение программы развития У.tреждения;- распоряжается имуществом и средствами Учре>rtiения в пределах своейкомпетенциИ и в сооТветствиИ с сЬедеральным, облаЪтным законодательством инастоящим Уставом;
- отItрывает лицевые счета В финансовом органе Смоленской области итерриториальном органе ФедеральFIого казначейarru, подписывает финансовые ииные документы, касаюrциеся уставной деятеJIьности Учрежддения;- выдает доверенности, заключает договоры. Щовереннос,ги на получение иливыдачу де}Iег и других имуществен[Iых ценностей допол1.Iительно подписываIотсяглавным бухгалтером;
- утверждает образователъньiе программы, рабочие программы по..:сциплинам и модулям, иную документацию, регламентирующую учебно-- -I1тательный процесс в Учреждении;
- осуществляет иную леятельностъ в соответствии с федеральным-.]тельством и настоящим Уставом.
-- - i"КТОР УЧРеЖДеНИЯ НаЗFIаЧает FIа должность и освобождает от должIIости

,; , еНI{ИЯ заместиТелеЙ д"рaпrорu Учреrкдения устанавливается

_ ' ' ':: \'чреЖДениЯ Ile ВПраВе ЗаниМаТЬ оПЛачИВаеМые ДоЛЖFIосТИ В ДрУГИХ

_ ' : - ,'- ,, :,i]O\Ie научной, творЧеской и преподавательской деятельности,
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!иреrстор Учреждения несет персон€lJIьнуЮ ответственность за сохранностьимущества, находящегося в оперативном управлении Учреждения, правильнуюэксплуатацию И обоснованность расходов на его содержание, целевоеиспользование финансовых средств, а так}ке за_состояние учета, своевременность,полноту представления отчетности, в том числе финансовой и статистической.
щиректор Учреждения не вправе полностью или частично отказаться отвзыскания с виновного работника причинеFIного им ущерба, за исключениемслучаев' установЛенныХ статъей 239 ТруДовогО кодекса РоссийсКой Федер ации.

щолжностные обязанности директора Учреждения не могут исполняться посовместителъству.
6,4, Главный бухгалтер Учреждения (бухгалтер - при отсутствии в штатеУчреждения должности .nuuroio Оухгалтера) .,uaru.nu*." на должность иосвобождается от должности приказом директора Учреждения по согласованию сОтраслевым органом.
Главный бухгалтер подчиняется I-Iепосредствен}Iо директорунесет ответственность и пользуется правами, установленнымизаконодательством для главных бухгалтеров.
6.5. Трудовые отношения работ'"поu и директора УчреждеFIия,На ОСНОВе ТРУДОВОГо договора, регулируются законодате..Iьством

коллективным договором.

Учреждения,

федеральным

6,6' В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, кКОТОРЫМ ОТНОСЯТСЯ ОбЩее СОбРаНИе ТРУДового коллектива учреждей" (о-ее _общее собрание), педагогический совет.
В ЦеЛЯХ УЧ_']а МНеНИЯ ОбУЧающихся по вопросам управления учреждением ипри приня,гии УчреrкдеFIием локаJIьных нормативных актов, затрагиваIощих ихправа и законные интересы, по инициативе обучающихся может бьiть создан сове1.обучающихся.
6.7. Общее собрание:
- определяет стратегию развития Учреждения;
- рассматривает актуальные проблемы и вопросы,

эффективность и результативность рабЬты Учреждения ;

возникающие
о труде и

_ рассматривает вопросы, выносимые
Учреждения, и иные вопросы, отнесенные
общего собрания.

от которых зависит.

на общее собранltе _]I1peKTopoM
законодательство-\,I к ко\Iпетенции

Решение О созыве общегО собрания и дате проведен}lя его заседанияпринимает директор Учреждения. ГIовестка дня общего Ъобран}lя формируется неменее LIеM за З дня до начаЛа его rIроведения. Все /JеJIегаты обrr,a.о собрания имею'право вносить предложения по формированию повестки дня,общее собрание собирается по мере ttеобходимости, но не рехtе 1 раза в год.Из чисJIа шрисутсТвующиХ на собрании избирается секретарь общего собрани.tt,который ведет протокоJI.
об,це' собрание правомоLIно, еслИ на нем присутствует не менее двух третейот числелIного состава работников Учрелtдения,
Решения общего собрани.яt принимаютсЯ открытым гоJlосованиембольшинством голосов присутствующих на общем собрании.
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6,8, Педагогический совет 
'IвJIяе,гся 

постоянно действующим коллегиальныморганом управJlеНия УчреЖдения, об,ьединяюIцим всех педагогических работниковУчреждения.
Педагог1,IческIII"I совет создаII в целях управлеIIия оргаI{изациейобразовательного I1роцесса, разви'ия содержания образования, реализацииосновных обр,азовате-lьных программ, повышения качества обучения и воспит анияобучаюшIlхся, !-овершеIIствоваЕIия методической работы в Учреждетrии, а такжесодейстЗ,lЯ ..t-lЗЫ[IенlIЮ квалифик ациипедагогических 

работников Учреждения.П, _'_-.-'Г;lческиЙ совеТ организуется ts составе директора Учреждения,за\:е: -.1- e-lel"l директора Учреждения и педагогических работников.состав педагогического совета утверждается приказом директора Учрежд ения.,роком на один год.
работой педагогического совета руководит председатель педагогическогосовета, KoTopbiм является директор Учреждения.
ЗаседанИя педагоГического совета проводятся в соответствии с планом работыучреяtдения, но не pe>tte одного раза в квартал.
заседание педагогического совета правомочно, если на нем присутствует немепее 2lз от его списочного состава. Решения принимаются путем открытогоголосования простым большинством голосов.
к корiпетенции педагогического совета относятся:
- ана-'I,IЗ II оценка соответсТвия образовательной деятельности Учрежде ния ипоJготовкi,I обr,чаюrцI,1хся ф'д.рuпruurno государственtIым стандартам гIорезультатаN,I текуu{его контроля успеtsаемости, а также промежуточной и итоговойаттестаций;
- принятие решения о допуске обучающихся к государственной итоговойаттестации;
- гIринятИе решенИя о переВоде, отчИслениИ обучающ ихсяиз Учреждения;- обсуждение текущих планов работы Учреждения;- обсуждение календарFIо:о учсбttого графика, уч.бrrого плана Учреrкдения,,гарификации 

педагогических 
рабо.гников; 

l-

- рассмотрение образовательных программ Учрежде ния, атакже вносимых вгIих изменений, рабочих программ учебных курсов и дисциплин, программ_,ЗКУЛьтоТивноЙ и кружкОвой )1еятельности, а так}ке tsносимых в них изменений;- tIринятие локаJIьныХ актоВ УчреждениЯ пО вопросам педагогической,: _, ,:.етельной и методической деятельноarr;
обсуждение направлегtий и объема комплексного методического. : _ _,, :-.|JI ИЗУЧаеМЫХ ПРеДМеТОВ;

- ] ] __з]l/кение кандидатуР педагогИческиХ работников Учреждения лля* _ _ l- : . _1]е_]СТаВЛеНИЯ К НаГРаДаМ;
- _ ,,:-_: 'IlЯ работЫ педагоr,ИLIеских работников Учреждения с родителями::,_ = *._- -:,. ] . ]зIll.еJIrIми) обучаюlI{ихся.

- - :: ' ' ::-lЮШIIХсЯ срормирУется обrцим собраНИеМ обУчающ ИХсЯПУТеМ,, -" j ,,- ,-:---, - -,.,-1еIош1.Iхс"^У.rр.*дения;;;п", на 1 год.
_ _ _:; , -- -_:,:,_: 

"t-rЗil? обучаюit{ихся tлзбирается из' числа LIленов сове.га' -'-'- ':':: -: '-:']'l J.-1,1ЬШ]]1НСТВО\IГО-lОСовнасобраниисоветаобучающихся.
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Совет обучающихся имеет право:
- участвовать в разработке и обсуrкдении tIpoeKToB локальных нормативных

актов Учреждения, затрагивающих права и законные интересы обучающихся;
- участвовать в рассмотрении и выражать мнеtIие по вопроса}I, связанным с

нарушениями обучающимися учебноЙ дисrIиплины и правил внутреннего
распорядка Учреждения ;

- участвовать в разработке и реализации системы поощрений обучающихся за
достижения в разных сферах учебноЙ и внеучебноЙ деятельности, в To\,I числе
обучающихся, rrринимаюцlих активное участие в деятельности совета обучающихся
и обществеt-lной жизни Учреждения;

- IIринимать непосредственное участие в планировании, подготовке,
проведении и анализе внеучебных мероприятий;

- информироватъ обучающихея о деятельности Учре,кдения;
- рассматривать обращеrrия, гIоступившие в совет обl.чающихся.
fiля решения вопросов, отЕIосящихся к пол[Iомочия\I совета обучающихся,

проводlrlтся заседания coBeтa обучаюш\ихсrI.
Заседания совета обучающихся созываются пре_]седателем совета

обучаrощихся по собственной инициативе либо по требованI,1Iо не }Ieнee чем одной
трети членов совета обучающихся. Очередные заседания совета обучающихся
проводятся не реже одного раза в 3 месяца.

Председательствует на заседаниях совета обучающихся председате.lь совета
обучающихся.

Заседание совета обучающихся правомочно, если на нем присутствует более
половины избранных членов совета обучающихся. Решение считается принятым,
если за него проголосовало более половины членов совета обучающихся,
присутствующих на заседании.

7. Имущество и финаIIсы Учреrкдеция

7 .|. За Учреждением в целях обеспечения его деятельност},l \,чредителем
закреIIляется на праве оперативного управления имущество.

7.2. Источниками формирования имущества Учреждения в дене}кной и иных
формах также являются:

- им}щество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного

управления;
- безвозмездные поступления от физических и Iоридических лиц, в том числе

доброво"lIьные пожертвования;
- средства, получаемые из других не запрещенных законом источников.
7 ,З, Имущество, закрепле}Iное за Учреtкдением на праве оперативIlого

управления, явJIяется госу/lарственной собственностью СмоlIенской области и

отражае,гся на балансе Учреrкддения.
7.4. f,оходы, полученные Учреждением от оказания платных услуг и игIой

приtIосящей доход деятельности, зачисляIотся в областной бtоджет.
7.5. Финансирование деятельности Учрежления осуlIlествJIяется из об"rrастного

бюджета в соответствии с бюджетной сметой.
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7,6, УчРеждение не вправе отчуждать или иным способом распоряжатьсяимуществом без согласов ания собственника имущества Учреждения.
7,7, Средства областного бюджета, поступающие в Учреждение, расходуютсяв соответствии с их целевым н€вначением согласно бюджетной.r.ra Учреждения.

8. Права и обязанности Учреждения

8,1, ffля выполнения уставных целей Учреждение имеет право в порядке,
установленном федеральным законодательством:

8,1,1, Запрашивать и получать в установленном порядке от органовисполнительной вJIасти и организаций информацию и материалы, необходимые длярешения вопросов, входящих в компетенцию Учреждения.8.|.2. Приобретать илИ арендоватъ имущество, необходимое дляосущестВJIени,I своей деятельности, за счет средств, получаемых в установленномпорядке.
8,1,3, Осуществлятъ меропри ятияпо гражданской обороне и мобилизационнойподготовке в соответствии с федералъным законодательством.
8.1.4. Выбирать формы, средства и методы обучения в пределах,определенных Федералъным законом <об образовании В Российской Федерации).8.1.5. СамостоЯтельнО осущестВлятЬ подбор и расстановку кадров,распределять должностные обязанности, за исключением случаев, предусмотренныхзаконом.
8.1.6. Осуществлять другие права, не

законодательству, целям и предмету деятельности
8.2. Учреждение обязано :

противоречащие
Учреждения.

федералъному

соответствии с федеральным
кредитных, расчетных и налоговых

В.2.1. Нести ответственность в
законодательством за нарушение договорных,
обязательств.

в,2,2, Представлять достоверную информацию о своей деятельностиучредителю и другим органам' уполномоченным на осуществление контроля инадзора в соответствии с федеральным и областным законодательством.
8,2,з, ОсущесТвлятЬ оперативный и бухгалтер.;;' учет результатовфинансово-хозяйственной и иной деятельности, вести статистическую отчетность.8,2,4, обеспечиватъ работникам Учреждения надлежащие материаJIьные исоциально-бытовые условия, а также безопасные условия Труда и нестиtrTB€TCTBeHHocTb в устанОвленноМ порядке за ущерб, причиненный их жизни иl -оровью.

в.2.5. обеспечивать в установленном порядке профессионалъную* 3:еподготовку и повышение квалифик ацииработнико" V.r|.*дения.
8,2,б, ОсущесТвлятЪ социальное, медицинское и иные виды обязательного_-l] : i-tr33ния работников Учреждения.
s,:,7, обеспечиватъ сохранностъ, эффективное и целевое использование;,\,, _:3,-iза, закрепленного за ним FIa праве оперативного управления.S,:,8, Своевременно уплачиватъ налоги и сборы ; порядке и размерах,

"-:е 
-е--Jе\lых федеральным и областным законодательством.
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8.3. Учреждение вправе создавать филиалы только с согласия учредитеJIя.
8.4. Учреждение:,
8.4.1. Предоставляет информацию о своеЙ деятельности в органы

государственной статистики, налоговые органы, иные оргаI{ы и лицам в

соответствии с федеральным законодатеJIьством и настоящиtчt Уставом.
В.4.2, Обеспечивает отItрытость и доступность документов, предусмотренных

федеральным законодательством.

9. Учет, отчетность и контроль

9.1. Учрехtдение ведет бухгалтерскиЙ и статистическиЙ учет Jоходов и

расходов, составляет требуемую отчетность и представляет ее в порядке li сроки,

установлеI-Iные законодательными и иными правовыNIи актами Pocct.rl"rcKoй

Федерации и Смоленской области.
9.2. FIепосредственный контроль за деятельностыо Учреrкдения и его

финансовым состоянием осуществляется в порядке, установленном федеральным и

областным законодательством.
9.З. Контроль за сохранностъю и целевым использованием имущес,гва,

закрепленного за Учреждением на llpaвe оперативного управ-lенIlя. осуществляет
Уполномоченный орган.

9.4. Контроль за целевым расходованием средств, выделенны\ I1з областного
бюджета, осуществляIот органы исполнительной власти Смоленскоl"t области,

определенные Уполномоченным органом.
9.5. Комплексная проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельностИ

Учрехtдения может производитъся соответствующими органами государсТВеННОГО

финансового контроля в соответствии с федеральным законодательсТВоМ.
9.6. Учреждение обеспечивает учет и сохранность финансово-хозяЙстВенНыХ

документов, документов по личному составу и других, а такхtе своевременну}о Их

передачУ в устаI]оВлеI]цоМ порядке при реорганизацИи илИ ликв1,I.]ацlli,t }'чре,t.Jения.

9.7. При изменении вида леятельности, реорганизацI,1rl. -lI1квидации

учреждения или прекращении работ с использованием сведений. составляющих
государстве[Iную, служебгrую или коммерческуIо тайну, Учре,l,:ение обязано

обеспечи,гь заlциТу и сохранность э,гих сведениЙ и их носитеJIелi в соответствии с

сР едеральным законо/Iательством.

10. Реорганизаtlия иJlи ликвидаllия Учреждения

10.1. Учреждение может быть реорганизовано в случаях и в порядке,

предусмОтреtIныХ ГраrкдаНскиМ кодексоМ Российской Федерации, Федеральrtым

законом ко некоммерческих организациях) и иными федеральными законами.
10.2. Реорганизация Учреlкдения может быть осуществлена в фОРМе:
- слияния двух или нескольких казенных учреждений;
- присоединения к Учреrкдению одного учреждения или нескольких

учрёждений соответствующей формы собственности;
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- разделения УчРеждениЯ на два учреждения или несколько учреждений
соответствующей формы собственности;

_ выделения из Учреждения одного учреждения или нескольких учреждений
соответствующей формы собственности.

10.3. Учреждение может быть ликвидировано по основаниям и в порядке,
которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом <о некоммерческих организациях) и иными федералiными
законами.

10.4. При ликвидации Учреждения кредиторы не вправе требовать
досрочного исполнения обязателъств, а также преIФащения обязательотв и
возмещения связанных с этим убытков.

10.5. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований
кредиторов, а также имущество, I-Ia которое в соответствии с федеральными
законами це можеТ бытЬ обращено взыскание по обязательствам Учреждения,
передается ликвидационной комиссией учредителю Учреждения.

11. Порядок принятия локальных норматив[Iых актов Учреждения)
содержащих нормы, регулирующие образовательные отношения

1 1.1. В Учреждении принимаются следующие локальные нормативные акты,
содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения (далее - лок€Lльные
нормативные акты):

приказы;
положения;
правила;
инструкции;

- иные лока_пьные нормативные акты.
I|.2. Утверждение прик€lзоМ директора УчреждениrI локЕUIьных нормативных

актов по основным вопросам организации и осуществления образовательной
деятельНости, в тоМ числе регламеНтирующИх правиЛа приема обучающихся, режимзанятиЙ обучаюЩихся, формы, периодичностъ и порядок текущего контроля
успеваеМостИ и IIромежуточноЙ аттестациИ обучающихс,\ порядок и основания
перевода, отчисления и восстановления обучающихс\ порядок оформления
возникновения, приостановления и прекращения образовательных отношений
между Учреждением и обучающимися, осуществляется после рассмотрения их на
педагогическом совете Учрехtдения.
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