1.

Общие положения

1.1. Муниципальное
автономное учреждение
Муниципальное
автономное общеобразовательное
учреждение
«Лингвистический лицей №
25» в дальнейшем именуемое «Учреждение»,
создано в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об
автономных учреждениях», постановлением Администрации города Ижевска от
10 декабря 2013 года № 1507 «О создании Муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Лингвистический лицей № 25» путем
изменения типа Муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения «Лингвистический лицей № 25».
1.2. Полное
наименование Учреждения:
Муниципальное
автономное общеобразовательное учреждение
«Лингвистический лицей №
25».
Сокращенное наименование Учреждения: МАОУ «Лингвистический
лицей № 25».
1.3. Тип учреждения в соответствии с Федеральным законом «О
некоммерческих организациях» - автономное учреждение.
Тип учреждения в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации» - общеобразовательная организация.
1.4. Учреждение является правопреемником Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Лингвистический лицей № 25».
1.5. Учредителем Учреждения
является муниципальное образование
«Город Ижевск» в лице Администрации города Ижевска, далее именуемое
«Учредитель Учреждения».
Функции
и
полномочия
Учредителя
Учреждения от
имени
Администрации города Ижевска осуществляет Управление образования
Администрации города Ижевска, далее именуемое «Уполномоченный орган
Учредителя Учреждения», за исключением полномочий, установленных Уставом
города Ижевска, Решениями Городской думы города Ижевска.
Функции
и
полномочия
Учредителя
Учреждения от имени
Администрации города Ижевска по вопросам управления и распоряжения
муниципальным имуществом
осуществляет Управление имущественных
отношений Администрации города Ижевска.
1.6. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями
Правительства Российской Федерации, Конституцией Удмуртской Республики,
законами и иными нормативными правовыми актами Удмуртской Республики,
муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город
Ижевск», правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и
противопожарной безопасности, а также настоящим Уставом и локальными
нормативными актами Учреждения.
1.7. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный
баланс, печать со своим наименованием, штампы, бланки. Учреждение от своего
имени приобретает и осуществляет имущественные и личные неимущественные
права, несет обязанности, самостоятельно выступает в суде в качестве истца и
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ответчика в соответствии с законодательством.
1.8. Учреждение вправе открывать счета в кредитных организациях и (или)
лицевые счета в Управлении финансов Администрации города Ижевска.
1.9. Учреждение формирует открытые и общедоступные информационные
ресурсы, содержащие информацию об его деятельности, и обеспечивает доступ к
этим
ресурсам
посредством
размещения
их
в
информационнотелекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте Учреждения в
сети Интернет.
1.10. Учреждение обеспечивают открытость и доступность информации в
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации».
Порядок размещения на официальном сайте Учреждения в сети Интернет и
обновления информации об Учреждении, в том числе ее содержание и форма ее
предоставления, устанавливается Правительством Российской Федерации.
1.11. Учреждение обеспечивает открытость и доступность сведений,
содержащихся в следующих документах:
1) устав Учреждения, в том числе внесенные в него изменения;
2) свидетельство о государственной регистрации Учреждения;
3) решение учредителя о создании учреждения;
4) решение учредителя о назначении руководителя Учреждения;
5) положения о филиалах, представительствах Учреждения;
6) документы, содержащие сведения о составе наблюдательного совета
Учреждения;
7) план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
8) годовая бухгалтерская отчетность Учреждения;
9) документы, составленные по итогам контрольных мероприятий, проведенных в
отношении Учреждения;
10) муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ);
11) отчет о результатах деятельности
Учреждения и об использовании
закрепленного за ним муниципального имущества.
1.12. Учреждение предоставляет информацию о своей деятельности в
органы государственной статистики, налоговые органы, иные органы и лицам в
соответствии с законодательством Российской Федерации и своим Уставом.
1.13.
Учреждение отвечает по своим обязательствам имуществом,
находящимся у него на праве оперативного управления, за исключением
недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных
за ним Учредителем или приобретенных Учреждением за счет средств,
выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества.
Собственник имущества Учреждения не несет ответственность по
обязательствам Учреждения.
Учреждение не отвечает по обязательствам собственника имущества
Учреждения.
1.14. Местонахождение Учреждения:
Юридический адрес Учреждения:
426057, Удмуртская Республика, г. Ижевск, улица К. Маркса, 164.
Фактический адрес Учреждения:
426057, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица К. Маркса, 164;
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426076, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Коммунаров, 200;
426004, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица К. Либкнехта, 9.
Почтовый адрес
Учреждения: 426057, Удмуртская Республика, г.
Ижевск, улица К. Маркса, 164.
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2. Цели, предмет и виды деятельности Учреждения
2.1.Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с
предметом и целями деятельности, определёнными законодательством и
настоящим Уставом.
Предметом деятельности Учреждения является оказание услуг в сфере
начального общего, основного общего и среднего общего образования.
2.2. Основными целями Учреждения являются:
 развитие личности обучающегося;
 приобретение в процессе освоения основных общеобразовательных
программ знаний, умений, навыков;
 формирование компетенций, необходимых для жизни человека в обществе,
осознанного выбора профессии и получения профессионального
образования.
 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
 формирование здорового образа жизни.
2.3. Для достижения целей, предусмотренных пунктом 2.2. настоящего
Устава, Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:
 ведение образовательной деятельности
по
программам начального
общего, основного общего, среднего общего образования;
 дополнительное (углубленное) изучение предметов лингвистического и
физико-математического направлений;
 ведение
образовательной
деятельности
по
программам
дополнительного
образования
лингвистической,
художественноэстетической, физкультурно-спортивной,
социально-педагогической и
естественнонаучной направленностей.
 организация питания учащихся и сотрудников;
 организация отдыха детей в каникулярное время.
2.4. Иными видами деятельности Учреждения являются предоставление
платных образовательных услуг.
Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность за счет
средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных
образовательных услуг.
Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации, бюджета муниципального образования «Город Ижевск».
Средства, полученные Учреждением при оказании таких платных
образовательных услуг, возвращаются оплатившим эти услуги лицам.
Перечень и порядок предоставления платных образовательных услуг
регламентируется Положением о предоставлении платных образовательных
услуг.
Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся
основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит
достижению целей, ради которых оно создано, и соответствует указанным целям.
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Учреждение вправе осуществлять за счет средств физических и (или)
юридических лиц образовательную деятельность, не предусмотренную
установленным муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении
субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же
услуг условиях.
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3. Организация образовательной деятельности
3.1. Содержание начального общего, основного общего и среднего общего
образования определяется образовательными программами начального общего,
основного общего и среднего общего образования.
Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам
освоения общеобразовательных программ определяются соответствующими
федеральными государственными образовательными стандартами.
Общеобразовательные программы самостоятельно разрабатываются и
утверждаются Учреждением.
Учреждение разрабатывает образовательные программы в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами и с учетом
соответствующих примерных основных образовательных программ.
Общеобразовательная программа включает в себя учебный план,
календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), оценочные и методические материалы, а также иные
компоненты, обеспечивающие воспитание и обучение обучающихся.
Учебный план общеобразовательной программы определяет перечень,
трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной
деятельности учащихся и формы их промежуточной аттестации.
При реализации общеобразовательных программ используются различные
образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные
технологии, электронное обучение.
Общеобразовательные программы реализуются Учреждением как
самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации.
При реализации общеобразовательных программ Учреждением может
применяться форма организации образовательной деятельности, основанная на
модульном принципе представления содержания общеобразовательной
программы и построения учебных планов, использовании соответствующих
образовательных технологий.
3.2. Учреждение реализует следующие
основные образовательные
программы:
 начального общего образования (нормативный срок освоения 4 года);
 основного общего образования (нормативный срок освоения 5 лет);
 среднего общего образования (нормативный срок освоения 2 года);
 основного общего образования, обеспечивающие дополнительную
(углубленную) подготовку обучающихся по физико-математическому,
лингвистическому направлениям (нормативный срок освоения 5 лет);
 среднего общего образования, обеспечивающие дополнительную
(углубленную) подготовку обучающихся по физико-математическому,
лингвистическому направлениям (нормативный срок освоения 2 года).
3.3. Учреждение реализует следующие дополнительные образовательные
программы:
 лингвистической направленности;
 естественнонаучной направленности;
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 физкультурно-спортивной направленности;
 художественно-эстетической направленности;
 социально-педагогической направленности.
Нормативный срок освоения до 11 лет.
3.4. Обучение в Учреждении с учетом потребностей, возможностей
личности и в зависимости от объема обязательных занятий педагогического
работника с обучающимися осуществляется в очной, очно - заочной, заочной
форме, вне Учреждения - в форме семейного образования и самообразования.
Обучение в форме семейного образования и самообразования
осуществляется с правом последующего прохождения промежуточной и
государственной итоговой аттестации в Учреждении.
Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной
общеобразовательной программе определяются родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего обучающегося. При выборе родителями
(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося формы
получения общего образования и формы обучения учитывается мнение ребенка.
Допускается сочетание различных форм получения образования и форм
обучения.
3.5. Обучение в очной форме, вне Учреждения - в форме семейного
образования и самообразования, осуществляется в порядке, установленном
Положением «О формах получения образования».
Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное
обучение,
в
пределах
осваиваемых
общеобразовательных
программ
осуществляется в порядке, установленном данным Положением.
При прохождении обучения в соответствии с индивидуальным учебным
планом его продолжительность может быть изменена образовательной
организацией с учетом особенностей и образовательных потребностей
конкретного учащегося.
3.6. Сроки получения начального общего, основного общего и среднего
общего образования устанавливаются федеральными государственными
образовательными стандартами общего образования.
3.7. Образовательная деятельность по общеобразовательным программам, в
том числе адаптированным основным образовательным программам,
организуется в соответствии с расписанием учебных занятий, которое
определяется Учреждением.
Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября и заканчивается в
соответствии с учебным планом соответствующей общеобразовательной
программы. Начало учебного года может переноситься Учреждением при
реализации общеобразовательной программы в очно-заочной форме обучения не
более чем на один месяц, в заочной форме обучения - не более чем на три месяца.
В процессе освоения общеобразовательных программ учащимся
предоставляются каникулы. Сроки начала и окончания каникул определяются
Учреждением самостоятельно и оформляются учебно – календарным графиком.
Наполняемость классов не должна превышать 25 человек.
3.8. Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной
части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)
общеобразовательной программы, сопровождается текущим контролем
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успеваемости
и
промежуточной
аттестацией
обучающихся.
Формы,
периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся определяются
Учреждением
самостоятельно и закрепляются в локальном нормативном акте.
Освоение обучающимися основных образовательных программ основного
общего и среднего общего образования завершается итоговой аттестацией,
которая является обязательной.
3.9. Обучающиеся, освоившие в полном объеме соответствующую
образовательную программу учебного года, переводятся в следующий класс.
В следующий класс могут быть условно переведены обучающиеся,
имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по одному
учебному предмету.
Ответственность за ликвидацию обучающимся
академической
задолженности в течение следующего учебного года возлагается на их родителей
(законных представителей).
Обучающиеся в Учреждении по общеобразовательным программам, не
ликвидировавшие в установленные сроки академическую задолженность с
момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных представителей)
оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным
основным образовательным программам в соответствии с рекомендациями
психолого-медико-педагогической
комиссии
либо
на
обучение
по
индивидуальному учебному плану.
Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по
образовательным программам основного общего и среднего общего образования,
выдается аттестат об основном общем или среднем общем образовании,
подтверждающий получение общего образования соответствующего уровня.
Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы
об образовании и (или) о квалификации, образцы которых самостоятельно
устанавливаются Учреждением.
Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть
образовательной программы основного общего и среднего общего образования и
(или) отчисленным из Учреждения, выдается справка об обучении или о периоде
обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Учреждением.
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4. Имущество и финансы Учреждения
4.1. Имущество, находящееся на балансе Учреждения, закреплено за ним на
праве оперативного управлении, является собственностью муниципального
образования «Город Ижевск» и
используются для достижения целей,
определенных настоящим Уставом.
4.2. Управление имущественных отношений Администрации города
Ижевска
закрепляет за Учреждением на праве оперативного управления
движимое и недвижимое имущество на основании приказа начальника
Управления имущественных отношений Администрации города Ижевска
согласно актам приема-передачи.
4.3. При осуществлении права оперативного управления имуществом
Учреждение обязано:
 эффективно, в соответствии с целевым назначением использовать
муниципальное имущество;
 обеспечивать сохранность имущества и его восстановление;
 не допускать ухудшения технического состояния имущества, за
исключением случаев, связанных с нормативным износом этого имущества
в процессе эксплуатации;
 страховать муниципальное имущество в установленном законом порядке;
 проводить техническую инвентаризацию недвижимого имущества;
 производить
государственную
регистрацию
права
оперативного
управления.
4.4. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих
уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного)
пользования.
4.5. Учреждение самостоятельно производит учет (в т.ч. прием на баланс,
передачу с баланса на баланс) и списание муниципального имущества - основных
средств первоначальной балансовой стоимостью менее 50 тысяч рублей,
приобретенного и (или) полученного безвозмездно, за исключением объектов
недвижимого имущества, транспорта, особо ценного имущества.
4.6. Учреждение осуществляет капитальный и текущий ремонт имущества,
закрепленного на праве оперативного управления, за счет средств городского
бюджета, а также за счет средств от иных видов деятельности, предусмотренных
Уставом Учреждения.
4.7. Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться особо
ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или
приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на
приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом. Остальным
имуществом, находящимся у него на праве оперативного управления,
Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено
законом.
Перечень особо ценного движимого имущества Учреждения определяется
Учредителем Учреждения.
Учреждение не вправе без согласия Управления имущественных отношений
города Ижевска заключать договоры аренды и безвозмездного пользования
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недвижимого имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного
управления.
4.8. Движимое имущество, приобретенное Учреждением за счет доходов от
иных видов деятельности, предусмотренных Уставом, поступает в
самостоятельное распоряжение Учреждения и учитывается на отдельном балансе.
Данное имущество является муниципальной собственностью.
4.9. Согласование сделок Учреждения по распоряжению недвижимым
имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним на
праве оперативного управления или приобретенным им за счет средств бюджета
города, выделенных на приобретение такого имущества, осуществляется
Учредителем.
4.10. Имущество, находящееся у Учреждения на праве оперативного
управления может быть изъято по решению Управления имущественных
отношений Администрации города Ижевска, если оно излишнее, неиспользуемое
или используемое не по назначению.
4.11. Контроль использования по назначению и сохранности имущества,
закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, осуществляет
Уполномоченный орган Учредителя Учреждения и Управление имущественных
отношений Администрации города Ижевска.
4.12. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов
Учреждения являются:
1) имущество, закрепленное в установленном порядке за Учреждением;
2) бюджетные средства;
3) доходы, полученные от приносящей доход деятельности;
4) средства спонсоров и добровольные пожертвования;
5) иные источники, не запрещенные законодательством.
4.13. Крупная сделка совершается с предварительного одобрения
наблюдательного совета Учреждения. Наблюдательный совет
Учреждения
обязан рассмотреть предложение руководителя Учреждения о совершении
крупной сделки в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления
такого предложения председателю наблюдательного совета Учреждения.
При этом крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжением
денежными средствами, привлечением заемных денежных средств, отчуждением
имущества (которым в соответствии с Федеральным законом «Об автономных
учреждениях» Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с
передачей такого имущества в пользование или в залог, при условии, что цена
такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества
превышает десять процентов балансовой стоимости активов Учреждения,
определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную
дату.
Крупная сделка, совершенная с нарушением требований настоящего пункта,
может быть признана недействительной по иску Учреждения или его учредителя,
если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать об
отсутствии одобрения сделки наблюдательным советом Учреждения.
Руководитель Учреждения несет перед Учреждением ответственность в
размере убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной
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сделки с нарушением требований настоящего пункта, независимо от того, была ли
эта сделка признана недействительной.
4.14. Муниципальное задание для Учреждения в соответствии с
предусмотренными настоящим Уставом основными видами деятельности
Учреждения формирует и утверждает Уполномоченный орган Учредителя
Учреждения в порядке, предусмотренном законодательством.
Финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и
особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением
учредителем или приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему
учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в
качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее
имущество, в том числе земельные участки.
4.15. Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального
задания.
Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение
муниципального задания, в течение срока его выполнения осуществляется только
при соответствующем изменении муниципального задания.
4.16. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя Учреждения
недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного
за Учреждением Учредителем Учреждения или приобретенного Учреждением за
счет средств, выделенных ему Учредителем Учреждения на приобретение такого
имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества Учредителем
Учреждения не осуществляется.
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5. Полномочия и ответственность Учреждения
5.1. Полномочия Учреждения в сфере образования регламентируются
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».
5.2.
Для выполнения предусмотренных настоящим Уставом целей
деятельности Учреждение имеет право в порядке, установленном
законодательством:
1) заключать договоры с юридическими и физическими лицами, не
противоречащие законодательству, а также целям и предмету деятельности
Учреждения;
2) приобретать или арендовать имущество, необходимое для реализации целей
деятельности, установленных настоящим Уставом;
3) привлекать для осуществления деятельности, предусмотренной Уставом,
дополнительные источники финансовых и материальных средств;
4) устанавливать заработную плату работников Учреждения, в том числе
надбавок и доплат к должностным окладам, порядок и размеры их премирования;
5) реализовывать иные права, установленные законодательством и настоящим
Уставом.
5.3. Учреждение обязано:
1) в своей деятельности руководствоваться целями своей деятельности,
установленными настоящим Уставом, назначением имущества, закрепленного за
Учреждением на праве оперативного управления;
2) при осуществлении деятельности руководствоваться муниципальным
заданием, утвержденным Уполномоченным органом Учредителя Учреждения;
3) осуществлять выполнение муниципального задания в пределах субсидий,
предусмотренных Уполномоченному органу Учредителя Учреждения в бюджете
города Ижевска на финансовое обеспечение выполнения Учреждения
муниципального задания;
4) обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам
Учреждения заработной платы и иных выплат, производить индексацию
заработной платы в соответствии с законодательством;
5) обеспечивать гарантированные условия труда и меры социальной защиты
своих работников, защиту персональных данных работников Учреждения;
6) обеспечивать учет и сохранность документов по личному составу, а также
своевременную передачу их на хранение в установленном порядке;
7) отчитываться о результатах деятельности в соответствующие органы в порядке
и сроки, установленные законодательством, представлять Уполномоченному
органу Учредителя Учреждения отчеты об использовании субсидий из бюджета
города Ижевска и размещать в сети Интернет отчеты о своей деятельности в
соответствии с законодательством;
8) ежегодно в установленном порядке представлять сведения о закрепленном за
ним имуществе;
9) принимать необходимые меры по защите работников Учреждения от
последствий возникновения чрезвычайных ситуаций мирного и военного
времени. Обеспечивать создание, подготовку и поддержание в готовности
необходимого количества формирований гражданской обороны, а также обучение
работников способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях;
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10) создавать необходимые условия работникам Учреждения для выполнения
ими обязанностей по гражданской обороне и нести расходы, связанные с
проведением ее мероприятий, осуществлять обучение директора и работников
способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий
или вследствие этих действий, а также действиям в чрезвычайных ситуациях;
11) обеспечивать сохранность имущества, закрепленного за Учреждением на
праве оперативного управления, а также использовать его эффективно и строго по
назначению;
12) осуществлять мероприятия по организации и ведению воинского учета
работников Учреждения в соответствии с Положением о воинском учете,
выполнять мобилизационные задания в соответствии с законодательством;
13) выполнять требования охраны труда, техники безопасности, общей и
пожарной безопасности, производственной санитарии для работников в
соответствии с законодательством, разрабатывать и реализовывать мероприятия,
обеспечивающие безопасные условия труда, предупреждение производственного
травматизма и аварийных ситуаций;
14) при реорганизации осуществлять преемственность делопроизводства и
хранения архивов в соответствии с законодательством;
15) 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;
 создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся,
присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с
установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье
обучающихся, работников Учреждения;
 соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных
представителей)
несовершеннолетних
обучающихся,
работников
Учреждения;
16) опубликовывать отчеты о своей деятельности и об использовании
закрепленного за ним имущества в определенных учредителем Учреждения
средствах массовой информации.
17) вести бухгалтерский учет, представлять бухгалтерскую отчетность и
статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
18) выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством.
5.4. 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
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обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся, нарушение требований к организации и осуществлению
образовательной деятельности Учреждение и его должностные лица несут
административную ответственность в соответствии с Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях.
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6. Полномочия Учредителя Учреждения
6.1. Учредитель Учреждения осуществляет следующие полномочия в
отношении Учреждения:
1) утверждает устав Учреждения, а также вносимые в него изменения;
2) определяет предмет, цели и виды деятельности Учреждения;
3) назначает директора Учреждения и прекращает его полномочия;
4) определяет виды и перечень особо ценного движимого имущества,
закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления или
приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему из бюджета
города Ижевска на приобретение такого имущества;
5) рассмотрение и одобрение предложений руководителя Учреждения о
совершении сделок с имуществом Учреждения в случаях, если в соответствии с
Федеральным законом «Об автономных учреждениях» для совершения таких
сделок требуется согласие учредителя Учреждения;
6) определяет порядок составления и утверждения отчета о результатах
деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества;
7) принимает решения об изъятии излишнего, неиспользуемого либо
используемого не по назначению имущества, закрепленного за Учреждением;
8) определяет порядок составления и утверждения плана финансовохозяйственной деятельности Учреждения;
9) осуществляет в установленном порядке полномочия собственника в отношении
имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
10) закрепляет в соответствии с законодательством за Учреждением на праве
оперативного управления
имущество,
находящееся в
собственности
муниципального образования «Город Ижевск»;
11) принимает решение о ликвидации, реорганизации, изменении типа
Учреждения;
12) назначает членов Наблюдательного совета Учреждения или досрочно
прекращает их полномочия;
13) определяет средства массовой информации, в которых Учреждение обязано
ежегодно опубликовывать отчеты о своей деятельности и об использовании
закрепленного за ним имущества;
14) осуществляет иные полномочия, установленные законодательством.
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7. Полномочия Уполномоченного органа Учредителя Учреждения
7.1. Уполномоченный органа Учредителя Учреждения от имени
Администрации города
Ижевска осуществляет в отношении Учреждения
следующие полномочия:
1) согласовывает Устав Учреждения и вносимые в него изменения;
2) осуществляет совместно с Управлением имущественных отношений
Администрации города Ижевска контроль использования Учреждением объектов
муниципальной собственности;
3) согласовывает решения Учредителя Учреждения об определении видов и
перечня особо ценного движимого имущества Учреждения;
4) согласовывает совместно с Учредителем Организации совершение
Учреждением сделок по распоряжению особо ценным движимым имуществом,
закрепленным за Учреждением на праве оперативного управления или
приобретенным им за счет средств бюджета города Ижевска, выделенных на
приобретение такого имущества, и недвижимым имуществом;
5) разрабатывает и вносит предложения о реорганизации, ликвидации, изменении
типа Учреждения, по поручению Учредителя Учреждения осуществляет
мероприятия по реорганизации, ликвидации, изменению типа Учреждения;
6) заключает, изменяет, расторгает трудовой договор с директором Учреждения;
7) в порядке, установленном законодательством, формирует и утверждает
муниципальное задание на оказание муниципальных услуг в соответствии с
предусмотренными настоящим Уставом основными видами деятельности
Учреждения;
8) осуществляет финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;
9) вносит предложения о закреплении за Учреждением на праве оперативного
управления имущества, находящегося в собственности муниципального
образования «Город Ижевск»;
10) осуществляет контроль деятельности Учреждения;
11) осуществляет мониторинг эффективности деятельности Учреждения;
12) устанавливает предельно допустимые значения просроченной кредиторской
задолженности Учреждения и предусматривает в трудовом договоре с
директором Учреждения условие о расторжении трудового договора по
инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации при наличии у Учреждения просроченной кредиторской
задолженности, превышающей предельно допустимые значения;
13) устанавливает порядок определения платы для физических и юридических
лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности
Учреждения,
оказываемые (выполняемые) им сверх установленного
муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными
законами, в пределах установленного муниципального задания;
14) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством и
настоящим Уставом.
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8. Органы управления Учреждением
8.1. Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания
принципов единоначалия и коллегиальности.
8.2. Единоличным исполнительным органом Учреждения является
директор,
назначаемый и освобождаемый от должности Учредителем
Учреждения.
Запрещается занятие должности директора Учреждения лицами, которые
не допускаются к педагогической деятельности по основаниям, установленным
трудовым законодательством.
Директор
Учреждения действует на основании срочного трудового
договора, заключенного с ним
Уполномоченным органом Учредителя
Учреждения. Трудовой договор заключается на срок не более пяти лет.
Директор
Учреждения несет ответственность перед
Учредителем
Учреждения, Уполномоченным органом Учредителя Учреждения в соответствии
с законодательством, настоящим Уставом и заключенным с ним трудовым
договором.
Директор
Учреждения
несет
ответственность
за
руководство
образовательной, воспитательной работой и организационно-хозяйственной
деятельностью Учреждения.
К компетенции директора Учреждения относятся вопросы осуществления
текущего руководства деятельностью Учреждения, за исключением вопросов,
отнесенных федеральными законами или Уставом Учреждения к компетенции
Учредителя Учреждения, Наблюдательного совета Учреждения или иных органов
Учреждения.
Директор Учреждения без доверенности действует от имени Учреждения, в
том числе представляет его интересы и совершает сделки от его имени,
представляет его годовую бухгалтерскую отчетность Наблюдательному совету
для утверждения, утверждает штатное расписание Учреждения, план его
финансово-хозяйственной деятельности, регламентирующие деятельность
Учреждения внутренние документы, издает приказы и дает указания,
обязательные для исполнения всеми работниками Учреждения.
Директор Учреждения назначает своих заместителей, самостоятельно
определяет их компетенцию. Заместители директора Учреждения действуют от
имени Учреждения, представляют его в государственных органах, в других
организациях, совершают сделки и иные юридические действия в пределах
полномочий, предусмотренных доверенностями, выдаваемыми директором
Учреждения.
8.3. В Учреждении создаются и действуют следующие коллегиальные
органы управления:
 наблюдательный совет Учреждения;
 совет лицея;
 общее собрание трудового коллектива Учреждения;
 педагогический совет Учреждения;
 попечительский совет Учреждения.
8.4. Наблюдательный совет Учреждения (далее - наблюдательный совет)
создается в составе 6 членов.
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В состав наблюдательного совета Учреждения входят:
представители Учредителя – 2 человека;
представители общественности – 2 человека;
представители работников Учреждения (на основании решения собрания
трудового коллектива Учреждения, принятого большинством голосов от
списочного состава участников собрания) – 2 человека.
8.4.1. Срок полномочий наблюдательного совета Учреждения составляет 5
лет.
8.4.2. Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета
Учреждения неограниченное число раз.
Руководитель Учреждения и его заместители не могут быть членами
наблюдательного совета Учреждения.
Членами наблюдательного совета Учреждения не могут быть лица,
имеющие неснятую или непогашенную судимость.
Учреждение не вправе выплачивать членам наблюдательного совета
Учреждения вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за
исключением
компенсации
документально
подтвержденных
расходов,
непосредственно связанных с участием в работе наблюдательного совета
учреждения.
Полномочия члена наблюдательного совета Учреждения могут быть
прекращены досрочно:
1) по просьбе члена наблюдательного совета автономного учреждения;
2) в случае невозможности исполнения членом наблюдательного совета
Учреждения своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его
отсутствия в месте нахождения Учреждения в течение четырех месяцев;
3) в случае привлечения члена наблюдательного совета Учреждения к уголовной
ответственности.
Полномочия члена наблюдательного совета Учреждения, являющегося
представителем государственного органа или органа местного самоуправления и
состоящего с этим органом в трудовых отношениях:
1) прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
2) могут быть прекращены досрочно по представлению указанного
государственного органа или органа местного самоуправления.
8.4.3. Председатель наблюдательного совета Учреждения избирается на
срок полномочий наблюдательного совета Учреждения членами наблюдательного
совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов
членов наблюдательного совета Учреждения.
Представитель работников Учреждения не может быть избран
председателем наблюдательного совета Учреждения.
Наблюдательный совет Учреждения в любое время вправе переизбрать
своего председателя.
Председатель наблюдательного совета Учреждения организует работу
наблюдательного
совета
Учреждения,
созывает
его
заседания,
председательствует на них и организует ведение протокола.
В отсутствие председателя наблюдательного совета Учреждения его
функции осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета
Учреждения, за исключением представителя работников Учреждения.
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8.4.4. К компетенции наблюдательного совета Учреждения относится
рассмотрение:
1) предложения учредителя или руководителя Учреждения о внесении изменений
в устав Учреждения;
2) предложения учредителя или руководителя Учреждения о создании и
ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его
представительств;
3) предложения учредителя или руководителя Учреждения о реорганизации
Учреждения или о его ликвидации;
4) предложения учредителя или руководителя
Учреждения об изъятии
имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
5) предложения руководителя Учреждения об участии Учреждения в других
юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного
имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или
передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве
учредителя или участника;
6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
7) по представлению руководителя Учреждения проекты отчетов о деятельности
Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его
финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность
Учреждения;
8) предложения руководителя
Учреждения о совершении сделок по
распоряжению имуществом, которым в соответствии с Федеральным законом «Об
автономных учреждениях»
Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;
9) предложения руководителя Учреждения о совершении крупных сделок;
10) предложения руководителя Учреждения о совершении сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность;
11) предложения руководителя Учреждения о выборе кредитных организаций, в
которых Учреждение может открыть банковские счета;
12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и
утверждения аудиторской организации.
8.4.5 .По вопросам, указанным в пп. 1 - 4 и 8 п. 8.4.4. настоящего Устава,
наблюдательный совет Учреждения дает рекомендации. Учредитель Учреждения
принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций
наблюдательного совета Учреждения.
8.4.6. По вопросу, указанному в пп. 6 п. 8.4.4. настоящего Устава,
наблюдательный совет Учреждения дает заключение, копия которого
направляется учредителю Учреждения.
8.4.7. Документы, представляемые в соответствии с пп. 7 п. 8.4.4.
настоящего Устава, утверждаются наблюдательным советом Учреждения. Копии
указанных документов направляются учредителю Учреждения.
8.4.8. По вопросам, указанным в пп. 9, 10 и 12 п. 8.4.4. настоящего Устава,
наблюдательный совет Учреждения принимает решения, обязательные для
руководителя Учреждения.
8.4.9. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пп. 1 - 8 и 11
п. настоящего Устава, даются большинством голосов от общего числа голосов
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членов наблюдательного совета Учреждения.
8.4.10. Решения по вопросам, указанным в пп. 9 и 12 п. 8.4.4. настоящего
Устава, принимаются наблюдательным советом Учреждения большинством в две
трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета
Учреждения.
8.4.11. Решение по вопросу, указанному в пп. 10 п. 8.4.4. настоящего
Устава, принимается наблюдательным советом Учреждения в порядке,
установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных
учреждениях».
8.4.12. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета
Учреждения в соответствии с п. 8.4.4. настоящего Устава, не могут быть
переданы на рассмотрение других органов Учреждения.
8.4.13. Заседания наблюдательного совета Учреждения проводятся по мере
необходимости, но не реже одного раза в квартал.
8.4.14. Заседание наблюдательного совета Учреждения созывается его
председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя
Учреждения, члена наблюдательного совета Учреждения или руководителя
Учреждения.
8.4.15. Секретарь наблюдательного совета Учреждения не позднее, чем за 3
дня до проведения заседания уведомляет членов наблюдательного совета о
времени и месте проведения заседания.
8.4.16. В заседании наблюдательного совета Учреждения вправе
участвовать руководитель Учреждения. Руководитель Учреждения участвует в
заседаниях наблюдательного совета учреждения с правом совещательного голоса.
Иные приглашенные председателем наблюдательного совета Учреждения лица
могут участвовать в заседании наблюдательного совета Учреждения, если против
их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов
наблюдательного совета Учреждения.
8.4.17. Заседание наблюдательного совета
Учреждения является
правомочным, если все члены наблюдательного совета Учреждения извещены о
времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины
членов наблюдательного совета Учреждения. Передача членом наблюдательного
совета Учреждения своего голоса другому лицу не допускается.
8.4.18. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании члена
наблюдательного совета его мнение может быть представлено в письменной
форме и учтено наблюдательным советом в ходе проведения заседания при
определении наличия кворума и результатов голосования, а также при принятии
решений наблюдательным советом путем проведения заочного голосования.
Указанный в настоящем пункте порядок не может применяться при принятии
решений по вопросам, предусмотренным пп. 9 и 10 п.8.4.4. настоящего Устава.
8.4.19. Каждый член наблюдательного совета Учреждения имеет при
голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос
председателя наблюдательного совета Учреждения.
8.4.20. Первое заседание наблюдательного совета Учреждения после его
создания, а также первое заседание нового состава наблюдательного совета
Учреждения созывается по требованию учредителя Учреждения. До избрания
председателя наблюдательного совета Учреждения на таком заседании
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председательствует старший по возрасту член наблюдательного совета
Учреждения, за исключением представителя работников Учреждения.
8.5. Совет лицея высший орган управления Учреждения, состоящий из
представительства педагогов, родителей (законных представителей) и
обучающихся Учреждения.
8.5.1. К компетенции совета лицея относится: определение основных
направлений развития и функционирования Учреждения, принятие программы
развития
Учреждения,
согласование
локальных
актов,
касающихся
функционирования системы в целом.
8.5.2. Совет лицея создается путем избрания кандидатур от педагогического
совета, Попечительского совета, органов ученического самоуправления (по три
человека от каждой категории) сроком на 1 год.
8.5.3. Председатель совета лицея избирается на весь период работы совета в
данном составе на первом заседании. Председатель совета, как и другие члены
совета, личными властными полномочиями не обладает.
8.5.4. Совет лицея собирается по мере необходимости, но не реже одного
раза в год. Внеочередное заседание совета проводится по требованию 2/3 его
членов.
8.5.5. Решение Совета лицея является правомочным, если на его заседании
присутствовало 2/3 его состава и за решение проголосовало 2/3 присутствующих.
8.6. Общее собрание трудового коллектива - форма коллегиального
решения вопросов, связанных с общим функционированием Учреждения.
8.6.1. Общее собрание трудового коллектива созывается директором
Учреждения по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
8.6.2. Общее собрание трудового коллектива решает вопрос о
необходимости заключения с работодателем коллективного договора, принимает
Правила внутреннего трудового распорядка Учреждения;
принимает
коллективный договор, заслушивает ежегодный отчет полномочных
представителей работников Учреждения и администрации Учреждения о
выполнении коллективного договора, рассматривает иные вопросы деятельности
Учреждения, вынесенных на рассмотрение общего собрания трудового
коллектива директором Учреждения.
8.6.3. Общее собрание трудового коллектива вправе принимать решения,
если в его работе участвует более половины сотрудников, для которых
Учреждение является основным местом работы.
8.6.4. Решения на общем собрании трудового коллектива принимаются
большинством голосов от числа присутствующих членов общего собрания
трудового коллектива.
8.7. Попечительский совет Учреждения зарегистрирован в качестве
Некоммерческой организации «Фонд развития лингвистического лицея» с
правами юридического лица.
8.7.1. Попечительский совет – коллегиальный орган управления,
формируемый из числа представителей родительской общественности по одному
человеку от учебной параллели.
8.7.2. Руководит попечительским советом президент Некоммерческой
организации «Фонд развития лингвистического лицея», избираемый из числа
членов попечительского совета сроком на два года.
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8.7.3. Заседания попечительского совета проводятся по мере
необходимости, но не реже одного раза в год. Заседание совета правомочно, если
на нем присутствуют более половины его членов.
8.7.4. Решения по вопросам, относящимся к исключительной компетенции
совета, принимаются квалифицированным большинством голосов – 2/3 от числа
присутствующих на заседании совета, решения по другим вопросам принимаются
простым большинством голосов присутствующих на заседании.
8.7.5. Попечительский совет Учреждения участвует в управлении
Учреждением путем принятия обязательных для Учреждения решений по
использованию передаваемых ему средств и имущества объединенного
спонсорского фонда.
8.8. В состав педагогического совета Учреждения входят все
педагогические работники, состоящие в трудовых отношениях с Учреждением.
8.7.1. Педагогический совет Учреждения работает под председательством
директора Учреждения.
8.8.2. Педагогический совет Учреждения созывается директором по мере
необходимости, но реже 4 раз в год, внеочередные заседания педагогического
совета проводятся по требованию не менее 1/3 педагогических работников
Учреждения.
8.8.3. Решение педагогического совета Учреждения является правомочным,
если на его заседании присутствовало не менее 2/3 педагогических работников и
если за него проголосовало более половины присутствующих педагогов.
8.8.4. Решения педагогического совета Учреждения, утвержденные
приказом директора Учреждения, являются обязательными для исполнения.
8.8.5. Педагогический совет Учреждения определяет основные направления
образовательной деятельности Учреждения. Компетенция педагогического
совета: выбор образовательных программ для использования в Учреждении;
обсуждение содержания, форм и методов образовательного процесса,
планирование образовательной деятельности Учреждения, принятие решения о
переводе обучающихся в следующий класс, условном переводе в следующий
класс, а также по согласованию с родителями (законными представителями)
обучающегося о его оставлении на повторное обучение, о переводе на обучение
по адаптированным образовательным программам в соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение
по индивидуальному учебному плану, о допуске к государственной (итоговой)
аттестации выпускников, о выдаче документа об образовании выпускникам 9, 11
классов.
8.9. В целях учета мнения обучающихся по вопросам управления
Учреждением, и при принятии Учреждением локальных нормативных актов,
затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся в
Учреждении создается Совет обучающихся.
8.10. В целях учета мнения родителей (законных представителей)
несовершеннолетних по вопросам управления Учреждения и при принятии
Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права и
законные интересы, по инициативе родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся создается Совет родителей (законных
представителей).
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8.11. Для решения отдельных вопросов функционирования Учреждения
приказом директора могут быть созданы отдельные советы, комиссии, группы и
т.д.
8.12. Учреждение самостоятельно в формировании своей структуры, если
иное не установлено федеральными законами.
Структурные подразделения Учреждения, в том числе филиалы и
представительства, не являются юридическими лицами и действуют на основании
настоящего Устава и положения о соответствующем структурном подразделении.
Осуществление образовательной деятельности в представительстве Учреждения
запрещается.
Столовая
и
библиотека
Учреждения
являются
структурными
подразделениями Учреждения.
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9. Изменение типа, реорганизация и ликвидация Учреждения
9.1. Изменение типа Учреждения осуществляется в порядке, установленном
муниципальным правовым актом муниципального образования «Город Ижевск».
9.2. Учреждение реорганизуется или ликвидируется в порядке,
установленном гражданским законодательством, Федеральным законом «Об
автономных учреждения», с учетом особенностей, предусмотренных
законодательством об образовании.
9.3. Реорганизация и ликвидация Учреждения осуществляется по решению
Учредителя Учреждения в порядке, предусмотренном законодательством.
Учреждение может быть ликвидировано также по решению суда в случаях,
предусмотренных законодательством.
9.4. Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения удовлетворяются
за счет имущества, на которое в соответствии с Федеральным законом «Об
автономных учреждениях» может быть обращено взыскание.
9.5. Имущество, Учреждения оставшееся после удовлетворения требований
кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральными
законами не может быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения,
передается ликвидационной комиссией Учредителю Учреждения.
9.6. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение
прекратившим свою деятельность после внесения записи об этом в Единый
государственный реестр юридических лиц.
9.7. При ликвидации и реорганизации Учреждения,
увольняемым
работникам Учреждения гарантируется соблюдение их прав и интересов в
соответствии с законодательством.
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10. Порядок внесения изменений в настоящий Устав
10.1. Изменения настоящего Устава согласовываются с Уполномоченным
органом Учредителя Учреждения и утверждаются Учредителем Учреждения.
10.2. Изменения в настоящий Устав вступают в законную силу с момента их
государственной регистрации в порядке, установленном законодательством.
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