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I. Общие положения 
 

1.1. Государственное автономное общеобразовательное учреждение 
«Медицинский Сеченовский предуниверсарий Брянской области»,в 
дальнейшем именуемое «Учреждение», создано в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об 
автономных учреждениях» и постановлением Правительства Брянской 
области от 19 июля 2019 года № 306-п «О создании государственного 
автономного образовательного учреждения «Медицинский Сеченовский 
предуниверсарий Брянской области» (в редакции постановления 
Правительства Брянской области от 9 августа 2019 года №355-п «О внесении 
изменений в постановление Правительства Брянской области от 19 июля 
2019 года № 306-п «О создании государственного автономного 
образовательного учреждения «Медицинский Сеченовский предуниверсарий 
Брянской области»). 

1.2. Полное официальное наименование Учреждения: государственное 
автономное общеобразовательное учреждение «Медицинский Сеченовский 
предуниверсарий Брянской области»; 

сокращенное наименование: ГАОУ «Медицинский Сеченовский 
предуниверсарий Брянской области». 

1.3. Организационно-правовая форма -  государственное учреждение. 
Тип государственного учреждения - автономное. 
1.4.Тип Учреждения как образовательной организации - 

общеобразовательная организация. 
1.5. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной 

для выполнения работ, оказания услуг в целях осуществления 
предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий 
органов государственной власти Брянской области в сфере образования. 

1.6. Собственником имущества (учредителем) Учреждения является 
Брянская область. Учредителем Учреждения от имени Брянской области 
выступает департамент образования и науки Брянской области, в 
дальнейшем именуемый «Учредитель». 

1.7.Учреждение является юридическим лицом и от своего имени может 
приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные 
права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

1.8.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 собственником имущества или приобретенных 
Учреждением за счет средств, выделенных ему на приобретение этого 
имущества. 

1.9.Брянская область не несет ответственности по обязательствам 
Учреждения. Учреждение не отвечает по обязательствам Брянской области. 

 
1.10. Юридический адрес Учреждения: 241007, г. Брянск, ул. Вали 
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Сафроновой, д.56. 
Фактический адрес Учреждения: 241007, г. Брянск, ул. Вали Сафроновой, д. 
56. 

1.11.Образовательная деятельность, осуществляемая Учреждением, 
подлежит лицензированию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о лицензировании отдельных видов деятельности с учетом 
особенностей, установленных Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации». 
1.12. Учреждение имеет самостоятельный баланс, печать, содержащую 

его полное наименование на русском языке, штамп и бланки со своим 
наименованием. 

1.13.В Учреждении не допускается создание и деятельность 
организационных структур политических партий, общественно-
политических и религиозных объединений. 

 1.14. Учреждение вправе создавать филиалы и представительства 
по согласованию с Учредителем. 

 
II. Предмет, цели и виды деятельности Учреждения 

 
2.1. Учреждение создано для выполнения работ, оказания услуг в целях 

обеспечения реализации предусмотренных действующим законодательством 
полномочий в сфере образования. 

2.2. Целями деятельности, для которых создано Учреждение, являются: 
-воспитание и обучение, являющиеся общественно значимым благом и 

осуществляемые в интересах человека, семьи, общества и государства, а 
также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных 
установок, опыта деятельности и компетенции определенного объема и 
сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, 
физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения 
его образовательных потребностей и интересов; 

- деятельность, направленная на развитие личности, создание условий 
для самоопределения и социализации обучающегося на основе 
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 
государства; 

- организация деятельности обучающихся по овладению знаниями, 
умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта 

деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения 
знаний в повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации 
получения образования в течение всей жизни; 
  - создание необходимых условий для освоения образовательных 
программ обучающимися путем целенаправленной организации учебного 
процесса, выбора форм, методов и средств обучения; 

- подготовка обучающихся по образовательным программам 
среднего общего образования в соответствии с установленными 
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требованиями на основе тесной связи учебного процесса с научными 
исследованиями практикой; 

- контроль за осуществлением учебного процесса и реализацией 
учебных планов и нормативных документов по соответствующим 
образовательным программам; 

- учебно-методическое, нормативно-информационное и 
организационно-консультативное обеспечение и сопровождение 

учебного процесса и образовательной деятельности по реализуемым 
образовательным программам. 

2.3. Для достижения целей деятельности, указанных в п. 2.2, 
Учреждение осуществляет:  
- реализацию основных общеобразовательных программ среднего 

общего образования. 
Учреждение при наличии соответствующей лицензии также может 

реализовывать дополнительные общеразвивающие программы (технической, 
естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-
краеведческой, социально-педагогической направленности). 

2.4. Учреждение свободно в определении содержания образования, 
выборе учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по 
реализуемым им образовательным программам. 

2.5. К компетенции Учреждения в установленной сфере деятельности 
относятся: 

1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка 
обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, иных 

локальных нормативных актов по основным вопросам деятельности 
Учреждения и осуществления образовательной деятельности; 

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, 
образовательными стандартами; 

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 и расторжение с ними 

трудовых договоров, распределение должностных обязанностей, создание 
условий и организация дополнительного профессионального образования 
работников; 

6) разработка и утверждение образовательных программ Учреждения; 
7) разработка и утверждение по согласованию с Учредителем 

программы развития Учреждения; 
8) прием обучающихся в Учреждение; 

9) определение списка учебников в соответствии с утвержденным 
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Федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, а также учебных пособий, допущенных к использованию при 
реализации указанных образовательных программ такими организациями;  

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, образовательных технологий, электронного обучения; 

13) проведение самообследования, обеспечение функционирования 
внутренней системы оценки качества образования;  

14) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 
организации питания обучающихся и работников Учреждения; 

15) создание условий для занятия обучающимися физической 
культурой и спортом; 

16) выявление обучающихся, находящихся в социально опасном 
положении, а также не посещающих или систематически пропускающих по 
неуважительным причинам занятия, принятие мер по их воспитанию, 
получению ими образования в рамках реализуемых образовательных 
программ; выявление семей, находящихся в социально опасном положении, 
и оказание им содействия в обучении и воспитании детей; 

17) приобретение 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) осуществление контроля за соблюдением законодательства 
Российской Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред 
их здоровью и (или) развитию;  

22) установление единых требований к одежде обучающихся;    
23) иные вопросы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
2.6. Учреждение вправе вести консультационную, просветительскую 

деятельность, деятельность в сфере охраны здоровья граждан и иную не 
противоречащую целям создания Учреждения деятельность, в том числе 
осуществлять организацию отдыха и оздоровления обучающихся в 
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каникулярное время (с дневным пребыванием).  
2.7. Учреждение выполняет государственное задание. Функции и 

полномочия Учредителя Учреждения в части установления государственного 
задания, предоставления субсидий на государственное задание, 
предоставления субсидий на иные цели, установления плана финансово-

хозяйственной деятельности выполняет департамент образования и 
науки Брянской области. 

2.8. Учреждение может сверхустановленного государственного 
задания, а также в случаях, определенных Федеральными законами, в 
пределах установленного государственного задания, оказывать услуги в 
сферах, указанных в пункте 2.1. настоящего Устава, для граждан и 
юридических лиц за плату. 
 2.9. Учреждение вправе осуществлять следующие дополнительные 

виды деятельности, в т. ч. приносящие доход, лишь постольку, 
поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано. 
Оказание следующих платных дополнительных образовательных услуг 

осуществляется в порядке, утвержденном Правительством РФ:  
а) репетиторство с учащимися другого образовательного учреждения 

или лицея;  
 б) организация работы курсов: 

-по подготовке к поступлению в средние и высшие профессиональные 
учебные заведения; 

- по изучению иностранных языков;  
-повышению квалификации; 
-по переподготовке кадров. 
в) курсы по подготовке к ЕГЭ и ГИА с обучающимися других 

образовательных учреждений;  
 г) занятия по подготовке детей к обучению в Учреждении; 
д) организация работы студий, групп, факультативов, работающих по 

программам дополнительного образования; 
е) проведение кружков и спортивных секций, не входящих в школьный 

компонент учебного плана Учреждения;  
 ж) иная приносящая доход деятельность, не противоречащая 
законодательству Российской Федерации. 

2.10. 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, 
их содержания в соответствии с установленными нормами, 
обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников 
образовательной организации;  
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3) соблюдать права и свободы обучающихся, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников 
образовательной организации. 
 2.11. Учреждение несет в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке ответственность за: 
-невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к его 
компетенции; 

-реализацию не в полном объеме образовательных программ в 
соответствии с учебным планом, качество образования своих выпускников;  

 - создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 
организацию питания обучающихся и работников;  

-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 образовательная организация и ее 
должностные лица несут административную ответственность в соответствии 
с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.  

2.12. Учреждение в соответствии с законодательством Российской 
Федерации вправе вступать в образовательные объединения (ассоциации и 
союзы) в целях развития и совершенствования образования.  

2.13. Учреждение осуществляет организацию охраны здоровья 
обучающихся, которая включает: 

1) оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, 
установленном законодательством в сфере охраны здоровья; 

2) организацию питания обучающихся; 
3) определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима 

учебных занятий и продолжительности каникул;  
4) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, 

требованиям охраны труда; 
5) организацию и создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и 
спортом; 

6) профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, 
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 
веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ; 

7) обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

8) профилактику несчастных случаев с обучающимися во время 
пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность;  

9) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 
мероприятий: 

10) прохождение обучающимися в соответствии с законодательством 

Российской Федерации периодических медицинских осмотров и 
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диспансеризации. 
Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи 

обучающимся осуществляют органы исполнительной власти в сфере 
здравоохранения. Учреждение безвозмездно предоставляет медицинской 
организации помещение с соответствующими условиями для работы 
медицинских работников. 

2.14. Учреждение при реализации образовательных программ создает 
условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивает: 

1) текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся;  
2) проведение санитарно-гигиенических, профилактических и 

оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации; 

3) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов;  

4) расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время 
пребывания в Учреждении в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения. 

2.15. В Учреждении запрещается привлекать обучающихся к труду, не 
предусмотренному образовательной программой, без их согласия и согласия 
родителей (законных представителей). 

2.16. Организация питания возлагается на Учреждение.  
Расписание занятий должно предусматривать перерыв достаточной 

продолжительности для питания обучающихся. 
2.17. Правила приема обучающихся в Учреждение, порядок и 

основания перевода и отчисления обучающихся, порядок оформления 
возникновения, приостановления и прекращения отношений между 
Учреждением и обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся устанавливаются 
локальными нормативными актами Учреждения. 

 
III. Организация образовательного процесса 

 
3.1. Учреждение осуществляет образовательный процесс в 

соответствии с уровнем основных общеобразовательных программ одного 
уровня образования: 

IV уровень — среднее общее образование (нормативный срок 
освоения 2 года), 10-11 классы. 

3.2. Задачами среднего общего образования являются развитие 
интереса к познанию и раскрытию творческих способностей обучающегося, 
формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 
дифференциации обучения. 
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Среднее общее образование является основой для получения среднего 
профессионального и высшего профессионального образования. 

3.3. Обучение и воспитание в Учреждении ведется на русском языке. 
3.4. Наполняемость классов в Учреждении устанавливается в 

количестве не менее 25 обучающихся. 
При наличии необходимых условий и средств возможно 

комплектование классов с меньшей наполняемостью. 
Учреждение обеспечивает развивающее обучение, исходя из 

возможностей восприятия ребенка данного возраста, за счет интенсификации 
процесса обучения и деления класса на две группы при изучении 
информатики, физической культуры, плавания, русского языка, математики 
(в 10-11 классах), профильных предметов в 10-11 классах; на две группы при 
изучении иностранных языков при наполняемости классов свыше 25 человек. 

3.5. Организация образовательного процесса в Учреждении 
осуществляется в соответствии с образовательными программами и 
расписаниями занятий. Формы организации образовательного процесса 
определяются Учреждением. 

Содержание образования в Учреждении определяется образовательной 
программой (образовательными программами), утверждаемой и реализуемой 
Учреждением самостоятельно. Основная образовательная программа в 
Учреждении разрабатывается на основе соответствующих примерных 

основных образовательных программ и обеспечивает достижение 
обучающимися результатов освоения основных образовательных программ, 
установленных соответствующими федеральными государственными 
образовательными стандартами, государственными образовательными 
стандартами. 

3.6. С учетом потребностей и возможностей личности образовательные 
программы общего образования осваиваются в следующих формах обучения: 
в Учреждении; вне Учреждения (в форме семейного образования и 
самообразования). 

Допускается сочетание различных форм получения образования и 
форм обучения. Для всех форм получения образования в рамках конкретной 
основной общеобразовательной программы действует единый федеральный 
государственный образовательный стандарт и государственный 
образовательный стандарт. 

Перевод обучающегося на получение образования в иной форме 
осуществляется в установленном порядке с согласия родителей (законных 
представителей). 

3.7. Учреждение обеспечивает занятия на дому с обучающимися по 
индивидуальному учебному плану в соответствии с медицинским 
заключением о состоянии здоровья обучающегося и письменным 
обращением родителей (законных представителей) в Учреждение, выделяет 
количество учебных часов в неделю, составляет расписание, приказом 
Учреждения определяется персональный состав педагогических работников. 
В Учреждении ведется журнал проведения занятий. Родители (законные 
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представители) обязаны создать условия для проведения занятий на 
дому. 

3.8. Перевод учащегося в следующий класс осуществляется по 
решению педагогического совета Учреждения.  

3.9. Освоение общеобразовательных программ среднего общего 
образования завершается обязательной государственной итоговой 

аттестацией обучающихся. 
Государственная итоговая аттестация представляет собой форму 

оценки степени и уровня освоения обучающимися образовательной 
программы.  

Государственная итоговая аттестация проводится на основе принципов 

объективности и независимости оценки качества подготовки обучающихся.  
Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия 
результатов освоения обучающимися основных образовательных 

программ, соответствующих требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта или государственного образовательного 
стандарта. 

Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения 
такой аттестации по соответствующим образовательным программам 
различного уровня и в любых формах (включая требования к использованию 
средств обучения и воспитания, средств связи при проведении 
государственной итоговой аттестации, требования, предъявляемые к лицам, 
привлекаемым к проведению государственной итоговой аттестации, порядок 

подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования 
результатов государственной итоговой аттестации) определяются 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования. 

 К государственной итоговой аттестации допускается 
обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном 
объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план, 
если иное не установлено порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по соответствующим образовательным программам. 
 Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации 
или получившие на государственной итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты, вправе пройти государственную 
итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим 
образовательным программам.  

Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 
государственной итоговой аттестации. 
Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

среднего общего образования проводится в форме единого государственного 
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экзамена (далее единый государственный экзамен). 
 3.10. Выпускникам, прошедшим государственную (итоговую) 
аттестацию, выдается документ государственного образца об уровне 
образования, заверенный печатью Учреждения. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на 
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 
освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из 
Учреждения, выдается справка об обучении или о периоде обучения по 
образцу, самостоятельно установленному Учреждением. 

3.12. Учебный год начинается в Учреждении, как правило, 1 сентября. 
Продолжительность учебного года не менее 34 недель без учета 
государственной (итоговой аттестации). Продолжительность каникул 
устанавливается в течение учебного года — не менее 30 календарных дней, 
летом не менее 8 недель.  

3.13. Расписание занятий утверждается Директором Учреждения. 
Учебная неделя в Учреждении устанавливается с учетом максимально 
допустимой недельной нагрузки на одного обучающегося.  

3.14. Режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
устанавливается Положением о режиме занятий обучающихся, о порядке 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся. 

3.15. Образовательное Учреждение принимает локальные нормативные 
акты, регулирующие образовательные отношения, в пределах своей 
компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Учреждение принимает локальные нормативные акты, 
регламентирующие: 

- управление Учреждением; 
- организационные аспекты деятельности Учреждения; 
- особенности организации образовательного процесса; 
- условия реализации образовательных программ; 
- права, обязанности и ответственность работников Учреждения; 
- образовательные отношения; 
- открытость и доступность информации Учреждения; 
- оказание платных образовательных услуг, ведение приносящей доход 

деятельности и др. 
Учреждение принимает следующие виды локальных нормативных 

актов: положения, инструкции, правила, регламенты. Указанный перечень 
видов локальных нормативных актов не является исчерпывающим, в 
зависимости от конкретных условий деятельности Учреждения им могут 
приниматься иные локальные нормативные акты. 

Решение о разработке и принятии локальных нормативных актов 
принимает руководитель Учреждения. 

При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и 
законные интересы обучающихся, родителей (законных представителей), 
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работников Учреждения, учитывается мнение родительского комитета, а 
также в порядке и случаях, которые предусмотрены трудовым 
законодательством – выборного органа первичной профсоюзной 
организации, представляющей интересы всех или большинства работников 
Учреждения (при наличии первичной профсоюзной организации в 
Учреждении). 

Проекты локальных нормативных актов направляются для принятия в 
коллегиальные органы управления в соответствии с их компетенцией, 
предусмотренной настоящим Уставом. 

Локальные нормативные акты утверждаются приказом руководителя 
Учреждения и вступают в силу с даты, указанной в приказе. 

Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение 
обучающихся или работников Учреждения по сравнению с установленным 
законодательством, положением, либо принятые с нарушением 
установленного порядка, не применяются и подлежат отмене Учреждением. 

После утверждения локальный нормативный акт подлежит 
размещению на официальном сайте Учреждения. 

 
IV. Имущество Учреждения 

 
4.1.Имущество Учреждения является собственностью Брянской области 

и закрепляется за ним на праве оперативного управления управлением 
имущественных отношений Брянской области. 

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

4.3.Имущество и средства Учреждения отражаются на его балансе 
и используются для достижения целей, определенных его Уставом. 
Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или приобретенное 
за счет средств, выделенных ему на приобретение этого имущества, а также 
находящееся у Учреждения особо ценное движимое имущество подлежит 
обособленному учету в установленном порядке. 

4.4.Учреждение не вправе без согласия собственника имущества   
распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным движимым    
имуществом, закрепленными за ним собственником имущества или 
приобретенными Учреждением за счет выделенных ему средств на 
приобретение этого имущества. 

Остальным имуществом, в том числе недвижимым имуществом, 
Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не 
предусмотрено Федеральным законом «Об автономных учреждениях». 

4.5.Доходы Учреждения поступают в его самостоятельное 
распоряжение и используются им для достижения целей, ради которых оно 
создано, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об автономных 
учреждениях». 

4.6. Учреждение вправе вносить недвижимое имущество, закрепленное 
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за Учреждением или приобретенное Учреждением за счет средств, 
выделенных ему на приобретение этого имущества, а также находящееся у 
Учреждения особо ценное движимое имущество в уставный (складочный) 
капитал других юридических лиц или иным образом передавать это 
имущество другим юридическим лицам в качестве их учредителя или 
участника (за исключением объектов культурного наследия народов 
Российской Федерации, предметов и документов, входящих в состав 
Музейного фонда Российской Федерации, Архивного фонда Российской 
Федерации, национального библиотечного фонда) с согласия Учредителя и 
управления имущественных отношений Брянской области. 

 
V. Права и обязанности Учреждения 

 
5.1. Для выполнения уставных целей Учреждение имеет право в 

порядке, установленном действующим законодательством: 
а)планировать и осуществлять свою деятельность исходя из целей 

деятельности, предусмотренных уставом; 
б)открывать  в установленном порядке счета в кредитных организациях 

или лицевые счета в департаменте финансов Брянской области; 
в)заключать все виды договоров, не противоречащих действующему 

законодательству, а также целям и предмету деятельности Учреждения; 
г) устанавливать штатное расписание Учреждения; 
д) устанавливать для своих работников социальные льготы в 

соответствии с действующим законодательством. 
5.2. Учреждение обязано: 
а)выполнять установленное Учредителем государственное задание; 
б) вести бухгалтерский учет, представлять бухгалтерскую и 

статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации; 

в)представлять  информацию о своей деятельности в органы 
государственной статистики, налоговые органы, иным органам и лицам  в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим 
Уставом; 

г) ежегодно опубликовывать отчеты о своей деятельности и об 
использовании  закрепленного за ним имущества в соответствии с 
действующим  законодательством; 

д) совершать крупные сделки с предварительного одобрения 
наблюдательного совета Учреждения; 

е) совершать сделки, в совершении которых  имеется 
заинтересованность, с предварительного одобрения наблюдательного 
совета.В случае если лица, которые в соответствии с Федеральным 
законом «Об автономных учреждениях» признаются заинтересованными в 
совершении сделки, составляют в наблюдательном совете большинство, 
решение об одобрении сделки принимается Учредителем Учреждения; 

ж) обеспечивать сохранность имущества, закрепленного за 
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Учреждением на праве оперативного управления, использовать его 
эффективно и по назначению; 

з) обеспечивать открытость и доступность следующих документов: 
-Устава Учреждения, в том числе внесенных в него изменений; 
-свидетельства о государственной регистрации Учреждения; 
-решения Учредителя о создании Учреждения; 
-решения Учредителя о назначении руководителя Учреждения; 
-положений о филиалах, представительствах Учреждения; 
- документов, содержащих сведения о составе наблюдательного совета 

Учреждения; 
-плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 
-годовой бухгалтерской отчетности Учреждения. 
 

VI. Компетенция Учредителя 
 
6.1.К компетенции Учредителя в области управления Учреждением 

относится: 
формирование и утверждение государственного задания в соответствии 

с видами деятельности, отнесенными уставом к основной деятельности; 
утверждение устава Учреждения, внесение в него изменений; 
рассмотрение и одобрение предложений руководителя Учреждения о 

создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его 
представительств; 

реорганизация и ликвидация Учреждения, а также изменение его типа; 
утверждение передаточного акта или разделительного баланса; 
назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного 

и окончательного ликвидационных балансов; 
назначение руководителя Учреждения и прекращение его полномочий, 

а также заключение и прекращение трудового договора с ним, если для 
организаций соответствующей сферы деятельности федеральными законами 
не предусмотрен иной порядок назначения руководителя и прекращения его 
полномочий, и (или) заключения, и прекращения трудового договора с ним; 

рассмотрение и одобрение предложений руководителя Учреждения о 
совершении сделок с имуществом Учреждения в случаях, если в 
соответствии Федеральным законом «Об автономных учреждениях» для 
совершения таких сделок требуется согласие учредителя автономного 
учреждения; 

решение иных предусмотренных Федеральным законом «Об 
автономных учреждениях» вопросов. 

 
 
 

VII. Органы управления Учреждения 
 

7.1. Настоящий Устав определяет структуру и компетенцию органов 
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управления Учреждением, порядок их формирования и сроки полномочий. 
7.2.Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации на основе сочетания принципов 
единоначалия и коллегиальности. 

7.3.Органами управления Учреждением являются:  
наблюдательный совет; 
директор Учреждения; 
педагогический совет;  
общее собрание коллектива Учреждения; 
Совет Учреждения. 
7.4. Наблюдательный совет Учреждения: 
7.4.1. Наблюдательный совет Учреждения (далее – Наблюдательный 

совет)состоит из 5 (пяти)человек.  
7.4.2.В состав Наблюдательного совета входят:  
-представители Учредителя – 1 человек;  
-представители исполнительных органов государственной власти 

Брянской области – 1 человек;  
-представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и 

достижения в соответствующей сфере деятельности – 1 человек; 
-представители профильных учреждений (иных государственных 

органов)– 1 человек; 
-представители работников Учреждения (на основании решения 

собрания работников Учреждения, принятого большинством голосов от 
списочного состава участников собрания) – 1 человек.  

7.4.3. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 3 (три) 
года. 

7.4.4.Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета 
Учреждения неограниченное число раз.  

7.4.5. Директор Учреждения и его заместители не могут быть членами 
Наблюдательного совета. Руководитель автономного Учреждения участвует 
в заседаниях Наблюдательного совета  с правом совещательного голоса.  

7.4.6.Членами Наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие 
неснятую или непогашенную судимость. 

7.4.7.Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного 
совета вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за 
исключением компенсации документально подтвержденных расходов, 
непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета.  

7.4.8.Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть 
прекращены досрочно:  

- по просьбе члена Наблюдательного совета;  
- в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета 

своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в 
месте нахождения Учреждения в течение четырех месяцев;  

- в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной 
ответственности; 
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- в случае прекращения трудовых отношений; 
- по представлению указанного государственного органа или органа 

местного самоуправления.  
7.4.9.Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в 

связи с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на 
оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета.  

7.4.10.Председатель Наблюдательного совета избирается на срок 
полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их 
числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов 
Наблюдательного совета.  

7.4.11. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать 
своего председателя. 

7.4.12.Председатель Наблюдательного совета организует работу 
Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них 
и организует ведение протокола.  

7.4.13.В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции 
осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за 
исключением представителей работников Учреждения.  

7.4.14.Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок 
полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета 
простым большинством голосов от общего числа голосов членов 
Наблюдательного совета.  

7.4.15.Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку 
заседаний Наблюдательного совета, ведение протокола заседания и 
достоверность отраженных в нем сведений, а также осуществляет рассылку 
извещений о месте и сроках проведения заседания. Извещения о проведении 
заседания и иные материалы должны быть направлены членам 
Наблюдательного совета не позднее, чем за три дня до дня проведения 
заседания.  

7.4.16.Представитель работников Учреждения не может быть избран 
председателем и секретарем Наблюдательного совета.  

7.4.17.Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, 
не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.  

7.4.18.По требованию Наблюдательного совета или любого из его 
членов директор Учреждения обязан в двухнедельный срок представить 
информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного 
совета.  

7.4.19. Наблюдательный совет рассматривает: 
а)предложения Учредителя или руководителя Учреждения о внесении 

изменений в Устав Учреждения; 
б)предложения Учредителя или руководителя Учреждения о создании и 

ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии   его 
представительств; 

в) предложения Учредителя или руководителя Учреждения о 
реорганизации Учреждения или о его ликвидации; 
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г)предложения Учредителя или руководителя Учреждения об изъятии 
имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного 
управления; 

д)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; 

е) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 
ж) 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; 

з) предложения руководителя Учреждения о совершении сделок по 
распоряжению имуществом, которым в соответствии с 
Федеральнымзаконом «Об автономных учреждениях» Учреждение не 
вправе распоряжаться самостоятельно; 

и) предложения руководителя Учреждения о совершении крупных 
сделок; 

к) предложения руководителя Учреждения о совершении сделок, в 
совершении которых имеется заинтересованность; 

л) предложения руководителя Учреждения о выборе кредитных 
организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета; 

м) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности 
Учреждения и утверждения аудиторской организации. 

7.4.20. По вопросам, указанным в подпунктах "а" - "г" и "з" пункта 
7.4.19. настоящего раздела, Наблюдательный совет дает рекомендации. 
Учредитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после 
рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета. 

7.4.21. По вопросу, указанному в подпункте "е" пункта 7.4.19. 
настоящего раздела, Наблюдательный совет дает заключение, копия 
которого направляется Учредителю. По вопросам, указанным в подпунктах 
"д" и "л" пункта 7.4.19. настоящего раздела, Наблюдательный совет дает 
заключение. Руководитель Учреждения принимает по этим вопросам 
решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета. 

7.4.22. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом "ж" 
пункта 7.4.19. настоящего раздела, утверждаются Наблюдательным 
советом и копии указанных документов направляются Учредителю. 

7.4.23. По вопросам, указанным в подпунктах "и", "к" и "м" пункта 
7.4.19. настоящего раздела, Наблюдательный совет принимает решения, 
обязательные для руководителя Учреждения. 

7.4.24. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в 
подпунктах "а" - "з" и "л" пункта 7.4.19. настоящего раздела, даются 
большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного 
совета. 
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7.4.25. Решения по вопросам, указанным в подпунктах "и" и "м" пункта 
7.4.19. настоящего раздела, принимаются Наблюдательным советом 
большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов 
Наблюдательного совета. 

7.4.26. Решение по вопросу, указанному в подпункте "к" пункта 7.4.19. 
настоящего раздела, принимается Наблюдательным советом в порядке, 
установленном Федеральным законом «Об автономных учреждениях». 

7.4.27. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета 
в соответствии с пунктом 7.4.19. настоящего раздела, не могут быть 
переданы на рассмотрение других органов Учреждения. 

7.4.28. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или 
досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем.  

7.4.29. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере 
необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседание Наблюдательного 
совета созывается его председателем по собственной инициативе, по 
требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или руководителя 
Учреждения. 

7.4.30. Председатель Наблюдательного совета обязан не позднее, чем за 
3 (три) календарных дня до дня проведения заседания обеспечить 
уведомление каждого члена Наблюдательного совета путем 
направления соответствующего уведомления. В уведомлении должны быть 
указаны время и место проведения заседания, а также предполагаемая 
повестка дня. Одновременно с уведомлением каждому члену 
Наблюдательного совета направляются необходимые материалы. 

7.4.31. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, 
если все члены Наблюдательного совета извещены о времени и  месте его 
проведения и на заседании присутствует более половины членов 
Наблюдательного совета. Каждый член Наблюдательного совета имеет при 
голосовании один голос. Передача членом Наблюдательного совета 
Учреждения своего голоса другому лицу не допускается. В случае равенства 
голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета. 

7.4.32.В заседании Наблюдательного совета вправе принимать 
участие руководитель Учреждения. Иные приглашенные председателем 
Наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании 
Наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает более 
чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета. 

7.4.33. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, 
а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета 
созывается по требованию Учредителя.  До избрания председателя 
Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший 
по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя 
работников Учреждения. 

7.5. Руководитель Учреждения: 
7.5.1. К компетенции руководителя Учреждения относятся вопросы 

осуществления текущего руководства деятельностью Учреждения, за 
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исключением вопросов, отнесенных федеральными законами или настоящим 
Уставом к компетенции Учредителя, Наблюдательного совета, иных органов 
управления Учреждения. 

7.5.2.Руководитель 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. 

7.6.Педагогический совет Учреждения – постоянно действующий орган 
управления Учреждения. 

7.6.1.Членами Педагогического совета являются все педагогические 
работники Учреждения. Председателем Педагогического совета Учреждения, 
как правило, является директор на постоянной основе. Секретарь 
Педагогического совета избирается из состава педагогических работников. 

На заседании Педагогического совета Учреждения с правом 
совещательного голоса могут присутствовать родители (законные 
представители) несовершеннолетних обучающихся. 

7.6.2.Заседания Педагогического совета проводятся в соответствии с 
планом работы, созываются один раз в квартал. Заседания Педагогического 
совета протоколируются и подписываются председателем и секретарём. 

7.6.3. Педагогический совет Учреждения: 
- определяет стратегию образовательного процесса Учреждения;  
- отбор и утверждение основных и дополнительных 

общеобразовательных программ для осуществления образовательной 
деятельности Учреждения;  

- рассматривает вопросы содержания форм и методов образовательного 
процесса, планирование образовательной деятельности; 

- заслушивает отчеты педагогов, заместителя директора, директора;  
- решает вопросы перевода обучающихся на второй и последующие 

годы обучения;  
- рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки 

педагогических работников Учреждения; 
- выполняет иные функции, вытекающие из настоящего Устава и 

необходимости наиболее эффективной организации образовательного 
процесса. 

7.6.4. Решение Педагогического совета считается правомочным, если 
на нём присутствовало не менее двух третей педагогических работников и 
если за него проголосовало более 50% от числа присутствующих. 

7.6.5.Решения педагогического совета оформляются протоколами, 
которые подписываются избранными председателем и секретарем и хранятся 
в Учреждении. 

7.7.Общее собрание коллектива составляют все работники 
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Учреждения. 
7.7.1.Общее собрание коллектива является постоянно действующим 

органом Учреждения. Руководит работой общего собрания коллектива 
Учреждения избранный из числа участников председатель, который 
избирается большинством голосов на общем собрании коллектива сроком на 
5 (пять) лет.  

Протокол общего собрания коллектива Учреждения ведет избранный 
из числа участников секретарь. Общее собрание коллектива собирается по 
мере необходимости, но не реже одного раза в год. 

7.7.2. Общее собрание коллектива Учреждения: 
- определяет основные направления деятельности Учреждения; 
- обсуждает и рекомендует к утверждению проект коллективного 

договора, правила внутреннего трудового распорядка, графики работы, 
графики отпусков работников Учреждения; 

- обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в Учреждении и 
мероприятия по ее укреплению, рассматривает факты нарушения трудовой 
дисциплины работниками Учреждения; 

- выдвигает кандидатуры работников в органы управления 
Учреждением, для награждения ведомственными и правительственными 
наградами;  

- рассматривает вопросы безопасности условий труда работников 
Учреждения, охраны жизни и здоровья обучающихся, развития материально-
технической базы. 

7.7.3.Решение общего собрания коллектива Учреждения считается 
правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей списочного 
состава работников и если за него проголосовало более 50 процентов от 
числа присутствующих. 

7.7.4. Решение общего собрания коллектива обязательно к исполнению 
для всех членов коллектива Учреждения. 

7.7.5. Ход собрания, его решения оформляются протоколами, которые 
подписываются избранными на нем председателем и секретарем и хранятся в 
Учреждении. 

7.8. Совет  Учреждения: 
7.8.1. Совет реализует принцип демократического характера 

управления образованием. В состав Совета Учреждения могут избираться на 
учебный год представители педагогических работников, обучающихся, 
общественности, родителей (законных представителей), представители 
Учредителя. Срок полномочий Совета Учреждения составляет 2 (два) года. 

7.8.2.Совет Учреждения избирает своего председателя. Руководитель 
Учреждения входит в состав Совета на правах сопредседателя. 
Для ведения протокола заседаний Совета из его членов избирается секретарь. 
Члены Совета Учреждения выполняют свои обязанности на общественных 
началах. 

7.8.3.Совет Учреждения: 
-организует работу по выполнению решений общего собрания  
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коллектива Учреждения; 
- участвует в обсуждении перспективного плана развития Учреждения; 
-принимает участие в обсуждении направлений расходования 

внебюджетных средств; 
- заслушивает отчёты руководителя Учреждения по итогам учебного и 

финансового года; 
-представляет работников и обучающихся к различным видам 

поощрений; 
- принимает, а также участвует в разработке и согласовании локальных  

нормативных актов Учреждения в части своей компетенции; 
-осуществляет контроль за созданием условий для обучения, 

воспитания и развития обучающихся. 
7.8.4.Заседания Совета Учреждения проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в полугодие. Решения Совета 
Учреждения  принимаются открытым голосованием. Решения Совета 
Учреждения  считаются правомочными, если на его заседании 
присутствовали не менее 2/3 состава и за них проголосовали не менее 2/3 
присутствующих.  

7.8.5.Решения Совета Учреждения, принятые в пределах его 
компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
являются рекомендательными, своевременно доводятся до сведения 
коллектива Учреждения, родителей (законных представителей) и 
Учредителя.   

 
VIII. Порядок комплектования персонала 

 
8.1. Для работников Учреждения работодателем является данное 

Учреждение. Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, 
имеющие среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие 
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 
справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

8.2. К трудовой деятельности в Учреждении не допускаются лица, 
имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 
уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в 
отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за 
преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства 
личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический 
стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой 
свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения 
и общественной нравственности, а также против общественной 
безопасности. 

К педагогической деятельности не допускаются лица:  
-лишенные права заниматься педагогической деятельностью в 

соответствии с вступившим в законную силу приговором суда;  
-имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 
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подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное 
преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим 
основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и 
достоинства личности (за исключением незаконного помещения в 
психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а 
также против общественной безопасности; 

-имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные 
тяжкие и особо тяжкие преступления; 

-признанные недееспособными в установленном федеральным законом 
порядке;  

-имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в области здравоохранения. 

8.3. Отношения работника и Учреждения регулируются трудовым 
договором, условия которого не могут противоречить трудовому 
законодательству Российской Федерации. 

8.4. Лицо, лишенное решением суда права работать в образовательных 
учреждениях в течение определенного срока, не может быть принято на 
работу в Учреждение в течение этого срока. 

8.5. Заработная плата выплачивается работнику за выполнение им 
функциональных обязанностей и работ, предусмотренных трудовым 
договором в соответствии с действующими системами оплаты труда.  

Выполнение работником других работ и обязанностей оплачивается по 
дополнительному договору, кроме случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. 

За работниками, привлекаемыми по решению уполномоченных органов 
исполнительной власти к проведению единого государственного экзамена в 
рабочее время и освобожденными от основной работы на период проведения 
единого государственного экзамена, сохраняются гарантии, установленные 
трудовым законодательством Российской Федерации и иными содержащими 
нормы трудового права актами. 

Работникам, привлекаемым к проведению единого государственного 
экзамена, может выплачиваться компенсация за работу по подготовке и 
проведению единого государственного экзамена. Размер и порядок выплаты 
компенсации устанавливаются Брянской областью в пределах средств 
бюджета Брянской области, выделяемых на проведение единого 
государственного экзамена.  

8.6. Учреждение в пределах имеющихся у него средств самостоятельно 
определяет размеры доплат и надбавок, премий и других выплат 
стимулирующего характера.  

8.7. Педагогические работники Учреждения проходят аттестацию в 
целях подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым 
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ими должностям на основе оценки их профессиональной деятельности и по 
желанию педагогических работников в целях установления 
квалификационной категории.  

Проведение аттестации педагогических работников в целях 
подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими 
должностям осуществляется один раз в пять лет на основе оценки их 
профессиональной деятельности аттестационной комиссией, самостоятельно 
формируемой Учреждением. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной 
категории педагогических работников осуществляется аттестационными 
комиссиями, формируемыми уполномоченными органами государственной 
власти субъекта Российской Федерации — Брянской области. 

Порядок проведения аттестации педагогических работников 
устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по 
согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно правовому регулированию в сфере труда. 

8.8. Помимо оснований прекращения трудового договора по 
инициативе работодателя, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о труде, основаниями для увольнения педагогического работника 
Учреждения по инициативе работодателя до истечения срока действия 
трудового договора являются: 

повторное в течение года грубое нарушение Устава Учреждения;  
применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных 

с физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, 
воспитанника; 

появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 
токсического опьянения. 

Увольнение по настоящим основаниям может осуществляться 
работодателем без согласия профсоюза. 

 
IX. Реорганизация и ликвидация Учреждения 

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

которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом «Об автономных учреждениях», иными 
федеральными законами. 

9.2.Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме: 
-слияния двух или нескольких автономных учреждений; 
-присоединения к Учреждению одного учреждения или нескольких 

областных учреждений; 
-разделения Учреждения на два или несколько областных учреждений;  
-выделения из Учреждения одного или  нескольких областных 
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учреждений. 
9.3. Учреждение может  быть ликвидировано по основаниям и в 

порядке, которые  предусмотрены Гражданским кодексом Российской 
Федерации. 

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. Ликвидационная комиссия Учреждения передает имущество, 
оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а также 
имущество, на которое в соответствии с федеральными законами не может 
быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения в соответствии с 
действующим законодательством. 

 
 


