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1. Общие положения 

 

1.1.  Образовательное учреждение «Астраханская лингвистическая гимназия» 

является государственным бюджетным общеобразовательным учреждением (далее – 

Учреждение), находящимся в ведении субъекта Российской Федерации – 

Астраханская область. 

1.2. Учреждение создано в соответствии с распоряжением Главы Администрации 

Астраханской области от 07.09.1993 № 1233 «Об открытии в г. Астрахани 

подготовительного отделения российско-турецкого лицея».  

 Постановлением Губернатора Астраханской области от 07.02.2003 № 57 «О 

реорганизации государственного образовательного учреждения «Российско-турецкий 

лицей» реорганизовано в нетиповое государственное образовательное учреждение 

среднего (полного) общего образования высшей категории «Лингвистический лицей».  

 В соответствии с приказом министерства образования и науки Астраханской 

области от 05.05.2005 № 487 «О переименовании подведомственных областных 

государственных учреждений» переименовано в областное государственное 

общеобразовательное учреждение «Лингвистический лицей». 

 В соответствии с приказом министерства образования и науки Астраханской 

области от 31.08.2007 № 811 «О переименовании областного государственного 

учреждения «Лингвистический лицей» переименовано в областное государственное 

общеобразовательное учреждение «Астраханская лингвистическая гимназия». 

 В соответствии с распоряжением  министерства образования и науки 

Астраханской области от 10.11.2011 №134 «О переименовании и утверждении Устава 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Астраханской 

области «Астраханская лингвистическая гимназия» областное государственное 

общеобразовательное учреждение «Астраханская лингвистическая гимназия» 

переименовано в государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Астраханской области «Астраханская лингвистическая гимназия». 

1.3. Настоящий Устав Учреждения принят в соответствии с законодательством 

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

1.4. Полное наименование Учреждения: государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Астраханской области «Астраханская 

лингвистическая гимназия». 

Сокращенное наименование Учреждения: ГБОУ АО «АЛГ». 

1.5. Учреждение по своей организационно-правовой форме является бюджетным 

учреждением, по типу образовательной организации – общеобразовательное 

учреждение. 

1.6. Место нахождения: 414018, Российская Федерация, г. Астрахань, ул. 1-я 

Литейная, д. 12 а. 

1.7. Учреждение в своей деятельности руководствуется федеральными законами, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Астраханской области и настоящим Уставом. 

1.8. 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. 

1.9. Учреждение имеет в оперативном управлении обособленное имущество, 

самостоятельный баланс, круглую печать, содержащую его полное наименование на 

русском языке, штампы и бланки со своим наименованием. 

1.10. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в соответствии с 

законодательством Российской Федерации средствами через лицевые счета, 

открываемые в территориальном органе Федерального казначейства или финансовом 

органе Астраханской области в порядке установленном законодательством 

Российской Федерации. 

1.11. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на 

праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за Учреждением 

собственником имущества, так и приобретенным за счет доходов, полученных от 

приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за Учреждением собственником этого имущества или 

приобретенного Учреждением за счет выделенных собственником имущества 

Учреждения средств, а также недвижимого имущества. 
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Собственник имущества Учреждения не несет ответственности по обязательствам 

Учреждения. 

1.12. Образовательная деятельность, осуществляемая Учреждением, подлежит 

лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

лицензировании отдельных видов деятельности с учетом особенностей, 

установленных Федеральным законом от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

1.13. Государственная аккредитация образовательной деятельности Учреждения 

проводится в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в 

области образования. 

1.14. Учреждение выдает лицам, успешно прошедшим государственную итоговую 

аттестацию, аттестаты об основном общем образовании и аттестаты о среднем общем 

образовании (далее – аттестаты). 

Право Учреждения на выдачу в установленном порядке аттестатов по 

аккредитованным образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования подтверждается свидетельством о государственной аккредитации. 

Заполненные бланки аттестатов и приложений к ним скрепляются печатью 

Учреждения со своим наименованием и наименованием Учредителя. 

1.15. Учреждение формирует свою структуру по согласованию с Учредителем, если  

иное не установлено федеральными законами. 

Учреждение имеет в своей структуре следующее структурное подразделение: 

- школьный спортивный клуб, расположенный по адресу: г. Астрахань, ул. 1-я 

Литейная,12а. 

1.16. Учреждение вправе открывать и закрывать представительства на территории 

Российской Федерации. 

1.17. На момент регистрации настоящего Устава Учреждение филиалов и 

представительств не имеет 

 

2. Учредитель учреждения, сведения о собственнике его имущества 

2.1 Учредителем (собственником) Учреждения является Астраханская область. От 

имени Астраханской области функции и полномочия учредителя осуществляет 

министерство образования и науки Астраханской области (далее – Учредитель). 
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2.2. Полномочия собственника имущества Учреждения в пределах своей компетенции 

осуществляются агентством по управлению государственным имуществом 

Астраханской области (далее – Агентство). 

2.3. В случае реорганизации министерства образования и науки Астраханской области 

агентства по управлению государственным имуществом Астраханской области права 

учредителя переходят к соответствующим правопреемникам. 

 

           3. Предмет, цели, виды деятельности и образовательные программы                     

Учреждения 

3.1. Предметом деятельности Учреждения является образовательный процесс, 

направленный на достижение уставных целей. 

3.2. Основной целью деятельности Учреждения является: 

- становление и формирование личности обучающегося на уровне основного общего 

образования: формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и 

здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического 

общения, овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, 

навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, 

способности к социальному самоопределению; 

- дальнейшее становление и формирование личности обучающегося на уровне 

среднего общего образования, развитие интереса к познанию и творческих 

способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации 

содержания среднего общего образования, подготовку обучающегося к жизни в 

обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и 

началу профессиональной деятельности. 

Учреждение реализует следующие образовательные программы: 

- образовательные программы основного общего образования,  

- образовательные программы среднего общего образования 

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. 

3.4. Основными видами деятельности Учреждения, непосредственно направленными 
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на достижение поставленных целей является: 

- реализация общеобразовательных программ основного общего и среднего общего 

образования, обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку 

обучающихся по различным предметам; 

- реализация дополнительных образовательных программ и оказание дополнительных 

образовательных услуг при формировании государственного задания Учредителя; 

- организация и проведение кружков, семинаров, конференций, стажировок. 

3.5. Государственные задания для Учреждения в соответствии с предусмотренными 

настоящим пунктом Устава основными видами деятельности формирует и утверждает 

Учредитель. 

3.6. Учреждение осуществляет в соответствии с государственными заданиями и (или) 

обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию 

деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к его 

основным видам деятельности, в сферах, указанных в настоящем Уставе. 

3.7. Учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного задания. 

3.8. Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение государственного 

задания, в течение срока его выполнения осуществляется только при 

соответствующем изменении государственного задания. 

3.9. Учреждение вправе сверх установленного государственного  задания, а также в 

случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 

государственного задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его 

основным видам деятельности, предусмотренным настоящим пунктом Устава, для 

граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же 

услуг условиях. 

Порядок определения указанной платы устанавливается Учредителем, если иное не 

предусмотрено федеральным законом. 

3.10. 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. 

3.11. К компетенции Учреждения в установленной сфере деятельности относятся: 

1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка, правил внутреннего 

трудового распорядка, иных локальных нормативных актов; 



7 
 

2) 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; 

3) предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах 

самообследования; 

4) установление штатного расписания, если иное не установлено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации; 

5) прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых 

договоров, если иное не установлено Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», распределение должностных 

обязанностей, создание условий и организация дополнительного профессионального 

образования работников; 

6) разработка и утверждение образовательных программ образовательной 

организации; 

7) разработка и утверждение по согласованию с Учредителем программы развития 

Учреждения, если иное не установлено Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

8) прием обучающихся в Учреждение; 

9) определение списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным 

перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, а также учебных пособий, допущенных к использованию при 

реализации указанных образовательных программ такими организациями; 

10) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения; 

11) индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных 

программ, а также хранение в архивах информации об этих результатах на бумажных и 

(или) электронных носителях; 

12) использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 
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образовательных технологий, электронного обучения; 

13) проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней 

системы оценки качества образования; 

14) обеспечение в Учреждении, необходимых условий содержания обучающихся; 

15) создание необходимых условий для охраны здоровья и организации питания 

обучающихся. 

16) создание условий для занятия обучающихся физической культурой и спортом; 

17) приобретение или изготовление бланков документов об образовании; 

18) содействие деятельности общественных объединений обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой в 

Учреждении и не запрещенной законодательством Российской Федерации; 

19) организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение 

научных и методических конференций, семинаров; 

20) обеспечение создания и ведения официального сайта образовательной 

организации в сети "Интернет"; 

21) иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.12. Учреждение разрабатывает образовательные программы в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами и с учетом 

соответствующих примерных основных образовательных программ. 

3.13. Обучение в Учреждении проводится в очной форме обучения, в том числе с 

использованием дистанционных образовательных технологий. Допускается сочетание 

различных форм получения образования. Продолжительность обучения определяется 

основными образовательными программами и учебными планами. 

3.14. 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, 

соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания 

возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам 

и потребностям обучающихся; 

2) создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и 

ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, 
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обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной 

организации; 

3) соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, работников Учреждения. 

3.15. 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 

образовательных программ в соответствии с учебным планом, качество образования 

своих выпускников, а также за жизнь и здоровье обучающихся, работников 

Учреждения. За нарушение или незаконное ограничение права на образование и 

предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, нарушение 

требований к организации и осуществлению образовательной деятельности 

Учреждения и его должностные лица несут административную ответственность в 

соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

3.16. Учреждение может осуществлять приносящую доход деятельность лишь 

постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано и 

соответствует указанным целям. 

Такой деятельностью являются: 

- организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время; 

- обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц; 

- приносящее прибыль производство товаров и услуг, отвечающих целям создания 

Учреждения, 

- приобретение и реализация имущественных и неимущественных прав, участие в 

хозяйственных обществах. 

Учреждение ведет учет доходов и расходов по  приносящей доходы деятельности. 

Доходы, полученные от приносящей доход деятельности, и приобретенное за счет 

этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения 

3.17. В интересах достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом, 

Учреждение может создавать другие некоммерческие организации и вступать в 

ассоциации и союзы. 



10 
 

3.18. Создание и деятельность политических партий, религиозных организаций 

(объединений) в Учреждении не допускаются. 

  

4. Структура Управления Учреждением 

4.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. 

4.2. Компетенция Учредителя в отношении Учреждения: 

4.2.1.Установление Учреждению государственных заданий, принятие решения об 

изменении государственного задания. 

4.2.2.Осуществление финансового обеспечения выполнения государственного задания 

Учреждением в порядке, утвержденном Правительством Астраханской области. 

4.2.3.Утверждение Устава Учреждения, изменений в Устав Учреждения в порядке, 

установленном Правительством Астраханской области. 

Принятие решения о назначении руководителя Учреждения и прекращения его 

полномочий (если для организаций соответствующей сферы законодательством 

Российской Федерации не предусмотрен иной порядок назначения руководителя, 

прекращения его полномочий и (или) заключения (прекращения) трудового договора 

с ним), заключение и прекращение трудового договора с руководителем Учреждения, 

внесение в него изменений. 

4.2.4.Осуществление контроля за деятельностью Учреждения в порядке, 

определенном Правительством Астраханской области. 

4.2.5.Проведение процедур реорганизации, изменения типа и ликвидации Учреждения 

в порядке, определенном Правительством Астраханской области. 

4.2.6.Предварительное согласование крупных сделок Учреждения. Крупной сделкой 

признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с 

распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества (которым в 

соответствии с Федеральным законом Учреждение вправе распоряжаться 

самостоятельно), а также передачей такого имущества в пользование или залог при 

условии, что цена такой сделки или стоимость отчуждаемого  или передаваемого 

имущества превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Учреждения, 

определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 
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Крупная сделка, совершенная без предварительного согласия Учредителя, может быть 

признана недействительной по иску Учреждения или Учредителя, если будет 

доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии 

предварительного согласия Учредителя. 

4.2.7.Рассмотрение обращений Учреждения о согласовании: 

- создания и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и закрытии его 

представительств, при этом в Устав Учреждения должны быть внесены 

соответствующие изменения; 

- передачи имущества Учреждения, за исключением особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного за счет средств, 

выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, а также 

недвижимого имущества, некоммерческим организациям в качестве их Учредителя 

или участника. 

4.2.8.Принятие решений о согласовании передачи денежных средств Учреждения 

некоммерческим организациям в качестве их Учредителя или участника. 

4.2.9..Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом, иными 

нормативными правовыми актами  Российской Федерации и Астраханской области. 

4.2.2. Компетенция Агентства в отношении Учреждения: 

4.2.2.1.Осуществление контроля за деятельностью Учреждения в рамках своей 

компетенции в порядке, определенном Правительством Астраханской области. 

4.2.2.2.Закрепление за Учреждением государственного имущества на праве 

оперативного управления. 

4.2.2.3.Принятие решения об исключении из состава особо ценного движимого 

имущества объектов, закрепленных за Учреждением. 

4.2.2.4. принятие решения: 

- о согласовании сделок с недвижимым имуществом и особо ценным движимым 

имуществом Астраханской области, находящемся в оперативном управлении 

Учреждения; 

- о согласовании передачи имущества Учреждения, за исключением особо ценного 

движимого имущества Астраханской области, закрепленного за Учреждением или 

приобретенного за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение 

такого имущества, а также недвижимого имущества, некоммерческим организациям в 
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качестве их учредителя или участника. 

- об изъятии излишнего, неиспользуемого или используемого не по назначению 

имущества, закрепленного за Учреждением либо приобретенного Учреждением за 

счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение этого имущества. 

 4.3. Единоличным исполнительным органом Учреждения является руководитель 

(Директор), который осуществляет текущее руководство деятельностью 

образовательной организации. Руководитель имеет следующие права и обязанности 

по организации и обеспечению деятельности Учреждения: 

 Действует без доверенности от имени Учреждения, представляет его интересы в 

государственных органах, организациях.  

 Определяет в рамках своей компетенции приоритетные направления 

деятельности Учреждения для достижения целей, ради которых Учреждение 

создано, и соответствующие указанным целям, принципы формирования и 

использования имущества Учреждения. 

 Обеспечивает составление плана финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения и представление его на утверждение Учредителю в порядке, 

определенном Учредителем Учреждения. 

 Утверждает отчет о результатах деятельности Учреждения и об использовании 

закрепленного за ним государственного имущества и представляет его 

Учредителю на согласование. 

 Утверждает годовой бухгалтерский баланс Учреждения. 

 В пределах, установленных законодательством Российской Федерации, 

Астраханской области и настоящим уставом, распоряжается имуществом 

Учреждения, заключает договоры, выдает доверенности. 

 Открывает лицевые счета Учреждения в органах казначейства. 

 Разрабатывает и утверждает штатное расписание Учреждения. 

 Самостоятельно определяет структуру аппарата управления, численный, 

квалификационный и штатный составы, принимает на работу и увольняет с работы 

работников, заключает с ними трудовые договоры, применяет к работникам 

Учреждения дисциплинарные взыскания и поощрения. 

 В пределах своей компетенции издает локальные нормативные акты  и дает 
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указания, обязательные для всех работников Учреждения. 

 Осуществляет иные полномочия, установленные законодательством Российской 

Федерации и Астраханской области, настоящим Уставом и заключенным 

трудовым договором. 

4.4. В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым 

относятся: Общее собрание работников Учреждения, Педагогический совет, 

Управляющий совет. 

4.4.1. Общее собрание работников Учреждения является постоянно действующим 

высшим органом коллегиального управления. В Общем собрании работников 

участвуют все работники, работающие в Учреждении на основании трудовых 

договоров. Руководство Общим собранием осуществляет Председатель, которым по 

должности является руководитель Учреждения. Ведение протоколов Общего 

собрания осуществляется секретарем, который избирается на первом заседании 

Общего собрания сроком на один календарный год. Председатель и секретарь Общего 

собрания выполняют свои обязанности на общественных началах. Общее собрание 

Гимназии собирается его Председателем по мере необходимости, но не реже одного 

раза в год. Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее 50% членов трудового коллектива Гимназии. Решения Общего собрания 

считаются принятыми, если за них проголосовало не менее 2/3 присутствующих, 

после принятия носят рекомендательный характер, а после утверждения 

руководителем Учреждения становятся обязательными для исполнения.  

В компетенцию Общего собрания входит:  

 разработка рекомендаций по вопросам принятия локальных актов, регулирующих 

трудовые отношения с работниками Учреждения,  

 выборы представителей работников в комиссию по трудовым спорам 

Учреждения, в состав Управляющего совета Учреждения;  

 обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины в Учреждении, выработка 

рекомендаций по ее укреплению, 

 содействие созданию оптимальных условий для организации труда и 

профессионального совершенствования работников,  

 внесение предложений об организации сотрудничества Учреждения с другими 
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образовательными и иными организациями социальной сферы, в том числе при 

реализации образовательных программ Учреждения и организации 

воспитательного процесса, досуговой деятельности; 

 представление интересов Учреждения в органах власти, других организациях и 

учреждениях; 

 рассмотрение документов контрольно-надзорных органов о проверке 

деятельности Учреждения; 

 заслушивание публичного доклада руководителя Учреждения, его обсуждение; 

 принятие локальных актов, регулирующих трудовые отношения с работниками 

Учреждения, включая Правила внутреннего трудового распорядка организации; 

Кодекс профессиональной этики педагогических работников Учреждения;  

 участие в разработке положений Коллективного договора. 

4.4.2. Педагогический совет Учреждения является постоянно действующим органом 

коллегиального управления, осуществляющим общее руководство образовательным 

процессом. В педагогический совет входят все педагогические работники, работающие в 

Учреждении на основании трудового договора. Председателем Совета является 

руководитель Учреждения (лицо, исполняющее его обязанности). Педагогический совет 

действует бессрочно, собирается по мере надобности, но не реже четырех раз в год. 

Кворумом для принятия решений является присутствие на заседании Совета более 

половины его членов. При необходимости Совет может привлекать для работы на свои 

заседания любых специалистов. Решения принимаются простым большинством голосов 

членов Совета, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим 

является голос его председателя. В случае несогласия председателя с решением Совета, 

он выносит вопрос на рассмотрение учредителя. 

Компетенция Педагогического совета:  

 принятие основных направлений образовательной деятельности Учреждения; 

 разработка и утверждение образовательных программ Учреждения 

 принятие списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным перечнем 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ основного общего, среднего 

общего образования, а также учебных пособий, допущенных к использованию при 
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реализации указанных образовательных программ; 

 выбор путей дифференциации образовательного процесса; 

 определение форм, периодичности и порядка проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся; 

 осуществление опережающей информационно-аналитической работы на основе 

достижений психолого-педагогической науки и практики образования; 

 выбор учебно-методического обеспечения, образовательных технологий; 

 организация функционирования системы мониторинга в Учреждения; 

 контроль реализации своих решений, соблюдения локальных нормативных актов, 

регламентирующих образовательный процесс; 

 осуществление социальной защиты учащихся; 

 рассмотрение отчетов педагогических работников, докладов представителей 

организаций и учреждений, взаимодействующих с Учреждением по вопросам 

образования. 

Педагогический совет принимает решение о 

 продолжительности учебной недели; 

 проведении промежуточной аттестации учащихся; 

 допуске учащихся к итоговой аттестации; 

 предоставлении обучающимся, имеющим соответствующие медицинские показания, 

возможности пройти итоговую аттестацию в щадящем режиме; 

 переводе учащихся в следующий класс; 

 выдаче соответствующих документов об образовании; 

 награждении обучающихся за успехи в обучении грамотами, похвальными листами 

или медалями; 

 требованиях к одежде обучающихся,  

  принятие решения об отчислении обучающегося в соответствии с законодательством, 

 о ведении платной образовательной деятельности по конкретным образовательным 

программам, 

 поддержании творческих поисков и опытно-экспериментальной работы 

педагогических работников; 

  принимает все локальные нормативные акты по вопросам организации 
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образовательной деятельности. 

Решения после принятия носят рекомендательный характер, а после утверждения 

руководителем Учреждения становятся обязательными для исполнения. 

4.4.3. Управляющий совет является коллегиальным органом управления, реализующим в 

форме самоуправления принцип государственно-общественного характера управления 

образованием. Решения Управляющего совета, принятые в соответствии с его 

компетенцией, являются рекомендательными. Решения Управляющего совета, 

утвержденные приказом Директора Учреждения, являются обязательными для 

исполнения работниками Учреждения, обучающимися, их родителями (законными 

представителями).  

Управляющий совет состоит из 15 человек и создается посредством процедур 

выборов, назначения и кооптации. В его состав входят: 

 избранные представители работников Учреждения – 4 человека, из них 3 человека 

от числа педагогических работников, - на основании решения общего собрания 

трудового коллектива; 

 избранные представители обучающихся 9 - 11 классов - 3 человека – по 

результатам тайного голосования обучающихся 9 – 11 классов; 

 избранные представители родителей (законных представителей) обучающихся – 5 

человек – на основании решения совета родителей Учреждения; 

 по должности руководитель Учреждения; 

 назначенный представитель (доверенное лицо) Учредителя; 

 кооптированный член из числа местных работодателей, представителей 

некоммерческих организаций и общественных объединений, деятелей науки, культуры, 

здравоохранения, спорта, выпускников Учреждения и иных лиц по усмотрению 

Управляющего совета, чья деятельность и чье участие в нём способствуют 

функционированию и развитию Учреждения – 1 человек. 

Управляющий совет возглавляет Председатель, избираемый тайным голосованием 

из числа членов Управляющего совета простым большинством голосов от числа 

присутствующих на заседании членов Управляющего совета. Избрание Председателя 

Управляющего совета производится на первом заседании Управляющего совета после 

его регистрации в установленном порядке. Представитель Учредителя в Управляющем 
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совете, обучающиеся и Директор Учреждения не могут быть избраны Председателем 

Управляющего  совета. 

Управляющий совет наделен следующими полномочиями: 

 осуществляет контроль за соблюдением здоровых и безопасных условий обучения, 

воспитания и труда в Учреждении; 

 вносит предложения по показателям качества профессиональной деятельности, 

учитываемым при распределении стимулирующей части оплаты труда работников 

Учреждения; 

 содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и 

развития Учреждения; 

 ходатайствует перед Учредителем о поощрении обучающихся, работников и 

Директора Учреждения; 

 взаимодействует с другими органами самоуправления в Учреждении, всеми 

участниками образовательного процесса; 

 согласовывает часть образовательной программы, формируемую участниками 

образовательного процесса; 

 принимает программу развития Учреждения; 

 представляет общественности и Учредителю ежегодный Публичный доклад о 

деятельности Учреждения; 

 разрабатывает и принимает локальные акты Учреждения по вопросам, отнесенным к 

его компетенции; 

 принимает планы и программы Учреждения по совершенствованию материально-

технического обеспечения и оснащения образовательного процесса, по оборудованию 

помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, по 

созданию в Учреждении необходимых условий для организации общественного питания 

и медицинского обслуживания. 

Заседания Управляющего совета проводятся по мере необходимости, но не реже двух 

раз в год, а также по инициативе Председателя Управляющего совета, руководителя 

Учреждения, представителя Учредителя. Заседания Управляющего совета считаются 

правомочными при присутствии не менее половины его членов. Каждый Член 

Управляющего совета обладает одним голосом. В случае равенства голосов решающим 
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является голос председательствующего на заседании. Решения Управляющего совета 

считаются правомочными, если за них проголосовало более половины от числа 

присутствующих и на заседании Управляющего совета присутствовало не менее 

половины его членов. Для подготовки материалов к заседаниям Управляющего совета, 

выработки проектов постановлений и выполнения функций Управляющего совета в 

период между заседаниями Управляющий совет имеет право создавать постоянные и 

временные комиссии Управляющего совета. 

4.5. В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам 

управления Учреждения 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 создаются советы обучающихся, советы родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся или иные органы (далее - советы 

обучающихся, советы родителей). 

4.6. В Учреждении наряду с должностями педагогических работников 

предусматриваются должности административно-хозяйственных, учебно-

вспомогательных и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции, 

которые в соответствии с квалификационными требованиями, указанными в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам имеют 

следующие права и обязанности. 

Работник имеет право на: 

 заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым Кодексом Российской Федерации, 

иными 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 объеме выплату заработной платы в соответствии со 

своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством 

выполненной работы; 
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 отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени, сокращенного 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, предоставленных 

законодательством о специальной оценке условий труда; 

 подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, 

установленном Трудовым Кодексом Российской Федерации, 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 федеральными законами, 

настоящим Уставом и коллективным договором формах; 

 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 

запрещенными законом способами; 

 разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 

забастовку, в порядке, установленном Трудовым Кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами; 

 возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном 

Трудовым Кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами; 

 обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами. 

Работник обязан: 

 добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором; 

 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 
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 соблюдать трудовую дисциплину; 

 выполнять установленные нормы труда; 

 соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

 бережно относиться к имуществу Учреждения и других работников; 

 незамедлительно сообщить руководителю о возникновении ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества 

Учреждения. 

 4.7. Работники Учреждения, указанные в пункте 4.6. настоящего Устава несут 

ответственность: 

 повторное в течение года грубое нарушение настоящего Устава; 

 появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения; 

 несоблюдение требований техники безопасности и охраны труда, 

производственной санитарии, гигиены, противопожарной и экологической 

безопасности. 

  

                           5. Финансово – Хозяйственная Деятельность 

5.1. Имущество Учреждения является собственностью Астраханской области и 

закреплено за Учреждением на праве оперативного управления. 

5.2. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных 

задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования. 

5.3. Источниками формирования имущества Учреждения в денежной и иных формах 

являются: 

   регулярные и единовременные поступления от Учредителя; 

   добровольные пожертвования; 

   выручка от реализации товаров, работ, услуг; 

  доходы, получаемые от сдачи в аренду с согласия Учредителя имущества, 

закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления; 

   другие не запрещенные законом поступления. 

5.4. Учреждение в отношении закрепленного за ним имущества осуществляет права 

владения, пользования и распоряжения им в пределах, установленных 
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законодательством Российской Федерации.  

Учреждение использует закрепленное за ним имущество и имущество, приобретенное 

на средства, выделенные ему Учредителем, исключительно для целей и видов 

деятельности, отраженных в настоящем Уставе. 

Учреждение с согласия Агентства:  

 распоряжается особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним 

или приобретенным за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение 

такого имущества, а также недвижимым имуществом;  

 передает имущество, за исключением особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за ним или приобретенного за счет средств, выделенных ему 

Учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества, 

некоммерческим организациям в качестве их Учредителя или участника. 

 Учреждение обязано эффективно использовать имущество, закрепленное за ним 

на праве оперативного управления, обеспечивать его сохранность и надлежащий учет, 

не допускать ухудшения его технического состояния за исключением случаев, 

связанных с нормальным износом и форс-мажорными обстоятельствами, 

осуществлять текущий и капитальный ремонт имущества, нести риск случайной 

гибели, порчи имущества. 

5.5. При ликвидации Учреждения его имущество после удовлетворения требований 

кредиторов направляется на цели развития образования  

6.  Порядок внесения изменений в Устав 

6.1. Изменения в Устав вносятся в порядке, установленном Правительством 

Астраханской области 

6.2. Проект Устава, вносимые в него изменения и (или) дополнения разрабатываются 

общим собранием работников Учреждения либо Устав разрабатывается общим 

собранием работников Учреждения. 

6.3. Устав, вносимые в него изменения и (или) дополнения утверждаются 

Учредителем. Согласование и утверждение Устава,  внесение в него изменений и 

(или) дополнений осуществляется правовым актом  Учредителя. 

7. Прядок принятия локальных нормативных актов 

7.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, 

регулирующие образовательные отношения, в пределах своей компетенции в 
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соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, установленном 

настоящим Уставом. 

7.2. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе 

регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, 

формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления 

и прекращения отношений между Учреждением и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

7.3. Учреждение принимает следующие виды локальных нормативных актов: приказы 

нормативного характера, положения, правила, инструкции, регламенты. 

Указанный перечень видов локальных нормативных актов не является 

исчерпывающим, в зависимости от конкретных условий деятельности Учреждения им 

могут приниматься иные локальные нормативные акты. 

7.4. Решение о разработке и принятии локальных нормативных актов принимает 

Директор. 

Проект локального нормативного акта до его утверждения Директором: 

1) в предусмотренных трудовым законодательством, а также настоящим Уставом 

случаях направляется в представительный орган работников – общее собрание  

(конференция) работников Учреждения  для учета его мнения; 

2) направляется в Совет обучающихся, Совет родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в целях учета мнения обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся по вопросам 

управления Учреждения и при принятии Учреждением локальных нормативных 

актов, затрагивающих их права и законные интересы; 

3) направляется для принятия коллегиальными органами управления в соответствии с 

их компетенцией, предусмотренной настоящим Уставом. 

7.5. Локальные нормативные акты утверждаются приказом Директора и вступают в 

силу с даты, указанной в приказе.  

7.6. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение обучающихся 

или работников Учреждения по сравнению с установленным законодательством об 
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образовании, трудовым законодательством положением либо принятые с нарушением 

установленного порядка, не применяются и подлежат отмене Учреждением. 

7.7. После утверждения локальные нормативные акты согласно статье 29 

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» подлежат размещению на официальном сайте Учреждения. 

7.8. Учреждением создаются условия для ознакомления всех работников, 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся с настоящим Уставом. 

 

 




