4.21. В состав Управляющего совета входят 3 работника
Образовательного учреждения, 3 представителя родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся Образовательного
учреждения, 2 представителя обучающихся 8-11 классов Образовательного
учреждения.
Директор
Образовательного
учреждения
является
неизбираемым членом Управляющего совета. Работники Образовательного
учреждения для работы в Управляющем совете выбираются на Общем
собрании сроком на 3 года.
Представители
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних обучающихся
избираются на общем собрании
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся
Образовательного учреждения сроком на 1 год.
Представители обучающихся Образовательного учреждения избираются
на Совете обучающихся Образовательного учреждения сроком на 1 год.
На первом заседании Управляющий совет избирает председателя и
заместителя председателя, который исполняет функции председателя в
случае его отсутствия. Директор Образовательного учреждения и члены
Управляющего совета из числа обучающихся не могут быть избраны
председателем Управляющего совета. Для ведения протоколов избирается
секретарь.
4.22. Заседания Управляющего совета проводятся не реже 2 раз в год.
Управляющий совет считается полномочным принимать решения при
наличии на заседании 3/4 его членов. Каждый член Управляющего совета
имеет один голос, решения Управляющего совета принимаются открытым
голосованием простым большинством голосов. Председатель имеет право
решающего голоса при равенстве голосов в Управляющем совете.
Внеочередные заседания Управляющего совета созываются председателем
Управляющего совета или директором Образовательного учреждения.
В пределах своей компетенции Управляющий совет принимает решения,
которые оформляются протоколом, в котором фиксируется ход обсуждения,
принятия решений и разногласия. Протоколы подписывают председатель и
секретарь Управляющего совета. Решения Управляющего совета после
утверждения
директором
Образовательного
учреждения
являются
обязательными для всех участников образовательных отношений. Решения
Управляющего совета
не могут противоречить настоящему Уставу,
действующим нормативным актам Российской Федерации и Республики
Крым.
4.23. В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических
работников по вопросам управления Образовательным учреждением и при
принятии Образовательным учреждением локальных нормативных актов,
затрагивающих
их
права
и
законные
интересы,
по инициативе обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в
Образовательном учреждении создаются:

- Совет обучающихся;
- Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся.
В Образовательном учреждении могут действовать профессиональные
союзы работников Образовательного учреждения.
Мнение органов, указанных в настоящем пункте, учитывается при
принятии локальных нормативных актов Образовательного учреждения,
затрагивающих права обучающихся и работников Образовательного
учреждения, а также в иных случаях, предусмотренных действующим
законодательством об образовании.
4.24. В целях урегулирования разногласий по вопросам реализации
права на образование, в том числе в случаях возникновения конфликта
интересов педагогического работника, применения локальных нормативных
актов,
обжалования
решений
о
применении
к
обучающимся
дисциплинарного взыскания в Образовательном учреждении создается
Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений.
Комиссия
по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений создается из равного числа представителей
обучающихся, родителей, работников Образовательного учреждения.
Решение комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений является обязательными для всех участников
образовательных отношений в Образовательном учреждении и подлежит
исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением.
Решение может быть обжаловано в установленном законодательством
Российской Федерации порядке.
Порядок создания организации работы, принятие решений по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений и
их исполнения устанавливается локальным нормативным актом, который
применяется с учетом мнения Совета обучающихся, Совета родителей,
педагогических работников и администрации Образовательного учреждения.
4.25. Учредитель Образовательного учреждения:
- принимает решение о создании Образовательного учреждения;
- принимает решения об изменении целей и предмета деятельности
Образовательного учреждения;
- принимает решение о реорганизации Образовательного учреждения;
- принимает решение о ликвидации Образовательного учреждения;
- утверждает передаточный акт или разделительный баланс при
реорганизации Образовательного учреждения, ликвидационные балансы при
ликвидации Образовательного учреждения;
- утверждает устав и изменения в устав Образовательного учреждения;
- назначает директора Образовательного учреждения и прекращает его
полномочия;
заключает и расторгает трудовой договор с директором
Образовательного учреждения;

принимает решения по иным вопросам, предусмотренным
законодательством и относящимся к его полномочиям.
4.26.
Управление от имени Учредителяосуществляет следующие
функции и полномочия:
- готовит представления о создании Образовательного учреждения;
готовит
представления
о
реорганизации
и ликвидации
Образовательного учреждения, а также об изменении целей и предмета его
деятельности;
- формирует и направляет предложения по закреплению имущества
за Образовательным учреждением на праве оперативного управления и
изъятию имущества, находящегося у Образовательного учреждения на праве
оперативного управления;
- согласовывает передаточные акты или разделительные балансы при
реорганизации Образовательного учреждения, ликвидационные балансы при
ликвидации Образовательного учреждения;
утверждает
планы
финансово-хозяйственной
деятельности
Образовательного учреждения,
осуществляет контроль за деятельностью Образовательного
учреждения в установленном порядке;
определяет перечни особо ценного движимого имущества
Образовательного учреждения;
- готовит и направляет в порядке, установленном Правительством
Республики Крым, представления об определении видов особо ценного
движимого имущества Образовательного учреждения;
принимает решения об ’отнесении движимого имущества
Образовательного учреждения к категории особо ценного движимого
имущества в случае принятия решений о выделении средств на приобретение
указанного имущества в порядке, установленном Правительством
Республики Крым;
- готовит и направляет в порядке, установленном Правительством
Республики Крым, представление об отнесении движимого имущества к
категории особо ценного движимого имущества в случае одновременного
принятия
решения
о
закреплении
за Образовательным учреждением указанного имущества, находящегося
в государственной собственности Республики Крым, и отнесении его к
категории особо ценного движимого имущества;
- согласовывает Устав и изменения в Устав Образовательного
учреждения;
- осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством и
иными нормативно правовыми актами.
5. ИМУЩЕСТВО, ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ФИНАНСОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

5.1.
Собственником имущества Образовательного учреждения является
муниципальное образование городской округ Симферополь Республики
Крым, полномочия которого осуществляет Администрация города
Симферополя Республики Крым.
5.2. В целях обеспечения образовательной деятельности имущество
закрепляется за Образовательным учреждением на праве оперативного
управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
5.3. Земельный участок, необходимый для осуществления уставной
деятельности Образовательного учреждения, предоставляется ему на праве
постоянного (бессрочного) пользования в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации.
5.4. Образовательное учреждение владеет, пользуется и распоряжается
имуществом, закрепленным за ним в пределах, установленных законом, в
соответствии с уставными целями деятельности, заданиями собственника и
назначением имущества.
5.5. Источники формирования имущества и денежных средств
Образовательного
учреждения
определяются
действующим
законодательством Российской Федерации.
5.6. Имущество и денежные средства Образовательного учреждения
отражаются на его балансе и используются для достижения целей,
определенных настоящим Уставом.
Недвижимое
имущество,
закрепленное
за
Образовательным
учреждением, а также находящееся у Образовательного учреждения особо
ценное движимое имущество подлежат обособленному учету.
Виды и перечень особо ценного имущества определяются в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации и Республики
Крым.
5.7. При осуществлении оперативного управления имуществом
Образовательное учреждение обязано:
- эффективно использовать имущество, закрепленное за ним на праве
оперативного управления;
- обеспечивать сохранность и использование имущества, закрепленного
за ним на праве оперативного управления, строго по целевому назначению;
- не допускать ухудшения технического состояния закрепленного на
праве оперативного управления имущества (это требование не
распространяется на ухудшения, связанные с нормативным износом этого
имущества в процессе эксплуатации);
Образовательное учреждение несет ответственность в установленном
законом порядке за сохранность и эффективное использование имущества,
закрепленного за Образовательным учреждением.
5.8. В соответствии с предусмотренными настоящим Уставом
основными видами деятельности Образовательного учреждения и на
основании ведомственного перечня муниципальных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых) Образовательным учреждением, Учредителем

формируется и утверждается муниципальное задание для Образовательного
учреждения в порядке, установленном Правительством Республики Крым.
На обеспечение гаран тии реализации прав на получение общедоступного
и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего
образования за счет субвенций из бюджета Республики Крым.
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
образовательным учреждением осуществляется в виде субсидий из бюджета
муниципального образования городской округ Симферополь Республики
Крым.
Образовательное учреждение не вправе отказаться от выполнения
муни цип ал ьиого задания.
Уменьшение объема субсидии, предоставленной па выполнение
муниципального задания, в течение срока его выполнения осуществляется
только при соответствующем изменении муниципального задания.
5.9. Неиспользованные до конца финансового года средства субсидий,
предоставленных Образовательному
учреждению
на
выполнение
муниципального задания, используются Образовательным учреждением в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.10. Образовательное учреждение в соответствии с действующим
законодательством вправе получать в качестве дара или пожертвования
имущество, не ограниченное для использования в гражданском обороте или
не изъятое из гражданского оборота, отвечающее целям деятельности
Образовательного учреждения, определенным настоящим Уставом.
5.11. Образовательное учреждение может оказывать физическим и (или)
юридическим лицам платные образовательные услуги, а также осуществлять
приносящую доход деятельность, указанную в разделе I настоящего Устава.
6. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДА1 (ИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ
6.1. Образовательное учреждение может быть реорганизовано в
порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской
Федерации.
6.2. Ликвидация Образовательного учреждения может осуществляться
в соответствии с законодательством Российской Федерации, в порядке,
установленном Правительством Республики Крым; па основании решения
суда.
6.3. В случае реорганизации, ликвидации Образовательного
учреждения, Управление обеспечивает перевод обучающихся с согласия их
родителей (законных представителей) в другие общеобразовательные
организации такого же типа.
6.4. Ликвидация Образовательного учреждения осуществляется в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации,
ликвидационной комиссией (ликвидатором), назначенной органом,
принявшим решение о ликвидации.

6.5.
При ликвидации Образовательного учреждения его имущество
после удовлетворения требований кредиторов направляется на цели развития
образования городского округа Симферополь.
7. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И (ИЛИ) ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
7.1. Внесение изменений и (или) дополнений в настоящий Устав, а
также новая редакция Устава утверждается Администрацией города
Симферополя.
7.2. Настоящая редакция Устава вступает в силу с момента ее
государственной регистрации в установленном законом порядке.
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