ПРОЕКТЫ УСТАВОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ГОРОДА МОСКВЫ В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМ В 2016
ГОДУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
Общие положения
Устав образовательного учреждения – это утвержденный учредителем
локальный нормативный акт (учредительный документ), на основании которого
действует учреждение (п. 1 ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации
(далее по тексту - ГК РФ); ч. 1 ст. 25 Федерального закона от 29.12.2012 N 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; п. 1 ст. 14 Федерального закона
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»).
Утверждение устава и изменений (дополнений) в устав государственного
бюджетного и казенного учреждения города Москвы осуществляется в порядке,
установленном высшим исполнительным органом государственной власти
субъекта

Российской

Федерации

в

отношении

учреждений

субъекта

Российской Федерации (подп. 1 п. 1 ст. 14 Федерального закона от 12.01.1996
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»).
Приказом Департамента образования города Москвы от 21 апреля 2014 г.
№ 288 утвержден Порядок утверждения уставов (изменений в уставы)
государственных

образовательных

государственных

учреждений

организаций

города

города

Москвы,

Москвы

и

подведомственных

Департаменту образования города Москвы.
Действующим законодательством Российской Федерации учредителю не
запрещено разрабатывать и (или) утверждать типовые уставы, формы которых
утверждаются

уполномоченным

государственным

органом

в

порядке,

установленном законом о государственной регистрации юридических лиц.
В случаях, предусмотренных законом, учреждение может действовать на
основании единого типового устава, утвержденного его учредителем или
уполномоченным им органом для учреждений, созданных для осуществления
деятельности в определенных сферах (п. 3 ст. 52 ГК РФ).

Рекомендуется утвердить обновленные типовые формы уставов казенных,
бюджетных, автономных образовательных учреждений различных типов (по
аналогии с приказом Департамента образования города Москвы от 25.01.2013 N
13 «Об утверждении примерного положения об управляющем совете
образовательного учреждения, подведомственного Департаменту образования
города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 01.02.2011 N 20ПП «Об утверждении модельного трудового договора с руководителем
государственного учреждения города Москвы», распоряжение Департамента
имущества города Москвы от 15.02.2011 N 240-р «Об утверждении примерных
уставов государственных учреждений города Москвы»).
В настоящее время в городе Москве действуют:
- распоряжение Департамента имущества города Москвы от 15.02.2011 N
240-р «Об утверждении примерных уставов государственных учреждений
города Москвы»1;
- приказ Департамента образования города Москвы от 25.01.2013 N 13 «Об
утверждении примерного положения об управляющем совете образовательного
учреждения, подведомственного Департаменту образования города Москвы».
Помимо

вышеуказанных

нормативных

правовых

актов

на

сайте

Департамента образования города Москвы размещены «Базовые принципы
(Стандарты) деятельности Управляющих советов образовательных организаций
города

Москвы»

(http://dogm.mos.ru/org/obsovet/akkredit/

и

http://dogm.mos.ru/org/dov/).
В уставе образовательной организации должна (может) содержаться
следующая информация (сведения):
наименование некоммерческой

п. 4 ст. 52 и п. 1 ст. 54 Гражданского

организации, содержащее указание

кодекса Российской Федерации (ГК

1

Департамент имущества города Москвы был уполномочен утверждать примерные уставы
государственного бюджетного учреждения города Москвы, государственного казенного
учреждения города Москвы и государственного автономного учреждения города Москвы
постановлением Правительства Москвы от 21.12.2010 N 1075-ПП «Об утверждении Порядка
создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации государственных учреждений города
Москвы» (данное постановление не отменено и действует)
2

на ее организационно-правовую

РФ)

форму и характер деятельности
п. 1 и п. 3 ст. 4, п. 3 и п. 4 ст. 14
Федерального закона «О
некоммерческих организациях»
п. 2 ст. 7 Федерального закона «Об
автономных учреждениях»
сведения о собственнике имущества

п. 4 ст. 14 Федерального закона «О

автономного, бюджетного, казенного

некоммерческих организациях»

учреждения
п. 2 ст. 7 Федерального закона «Об
автономных учреждениях»
наименование некоммерческой

п. 1 ст. 4 Федерального закона «О

организации, созданной в форме

некоммерческих организациях»

государственного или
муниципального учреждения,
может включать указание на ее тип
(автономное, бюджетное, казенное)
указание на тип – «автономное

подп. 1.1 п. 2 ст. 7 Федерального

учреждение» (не в наименовании, а в

закона «Об автономных

содержании устава)

учреждениях»

место нахождения некоммерческой

п. 2 ст. 52 ГК РФ

организации
п. 3 ст. 4 и п. 3 ст. 14 Федерального
закона «О некоммерческих
3

Место нахождения юридического

организациях»

лица определяется местом его
государственной регистрации на

подп. 2 п. 2 ст. 7 Федерального закона

территории Российской Федерации

«Об автономных учреждениях»

путем указания наименования
населенного пункта (муниципального

п. 2 и п. 3 ст. 54 ГК РФ, п. 2 ст. 4

образования).В едином

Федерального закона «Об

государственном реестре

автономных учреждениях»

юридических лиц должен быть
указан адрес юридического лица.
тип образовательной организации:

п. 1 ч. 2 ст. 25 Федерального закона №
273-ФЗ

- тип образовательной организации
указывается согласно ст. 23 ФЗ №

п. 3 ст. 14 Федерального закона «О

273

некоммерческих организациях»

- тип учреждения согласно п. 2 ст. 9.1
Федерального закона «О
некоммерческих организациях»
учредитель или учредители

п. 2 ч. 2 ст. 25 Федерального закона №

образовательной организации

273-ФЗ

сведения об органе, осуществляющем
функции и полномочия учредителя

подп. 3 п. 2 ст. 7 Федерального закона

автономного учреждения

«Об автономных учреждениях»

цели деятельности:

п. 4 ст. 52 ГК РФ
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- основные

статья 23 Федерального закона № 273ФЗ
п. 3 ст. 14 и п. 2 ст. 9.2 Федерального
закона «О некоммерческих
организациях»
подп. 4 п. 2 ст. 7 Федерального закона
«Об автономных учреждениях»

предмет деятельности

п. 4 ст. 52 ГК РФ
п. 3 ст. 14 и п. 2 ст. 9.2 Федерального
закона «О некоммерческих
организациях»
подп. 3 п. 2 ст. 7 Федерального закона
«Об автономных учреждениях»

виды реализуемых образовательных

п. 3 ч. 2 ст. 25 Федерального закона №

программ с указанием уровня

273

образования и (или) направленности
исчерпывающий перечень видов

п. 3 ст. 14 Федерального закона «О

деятельности, которые учреждение

некоммерческих организациях»

вправе осуществлять в соответствии с
целями, для достижения которых оно

п. 2 ст. 4 Федерального закона «Об

создано

автономных учреждениях»
ч. 1 ст. 102 Федерального закона №
5

273-ФЗ
структура и компетенция, порядок

п. 2 ст. 52, п. 4 ст.123.21 ГК РФ

формирования и срок полномочий
органов управления образовательной

п. 4 ч. 2 ст. 25 и ч. 5 ст. 26

организацией

Федерального закона № 273-ФЗ
п. 3 ст. 14 Федерального закона «О

порядок деятельности органов

некоммерческих организациях»

управления
подп. 7 п. 2 ст. 7 и ст. 8 Федерального
закона «Об автономных
учреждениях»

порядок принятия локальных

ч. 1 ст. 30 Федерального закона №

нормативных актов

273-ФЗ

порядок утверждения положения о

ч. 4 ст. 27 Федерального закона № 273

структурном подразделении
образовательной организации
(например, деятельность спортивного п. 3 ст. 28 Федерального закона от
клуба регламентируется уставом, а

04.12.2007 N 329-ФЗ «О физической

положение о спортивном клубе

культуре и спорте в Российской

утверждается в порядке,

Федерации»

предусмотренном уставом)
п. 3 Приказа Минобрнауки России от
13.09.2013 N 1065 «Об утверждении
порядка осуществления деятельности
6

школьных спортивных клубов и
студенческих спортивных клубов»
п. 3 Приказа Минобрнауки России от
положение о кафедре утверждается

06.03.2013 N 159 «Об утверждении

в порядке, предусмотренном уставом

Порядка создания образовательными
организациями, реализующими
образовательные программы высшего
образования, в научных организациях
и иных организациях,
осуществляющих научную (научноисследовательскую) деятельность,
кафедр, осуществляющих
образовательную деятельность»

положение о юридической клинике

п. 4 Приказа Минобрнауки России от

утверждается в порядке,

28.11.2012 N 994 «Об утверждении

предусмотренном уставом

Порядка создания образовательными
учреждениями высшего
профессионального образования
юридических клиник и порядка их
деятельности в рамках
негосударственной системы оказания
бесплатной юридической помощи»

сведения о филиалах,

ч. 4 ст. 27 Федерального закона № 273

представительствах учреждений
подп. 6 п. 2 ст. 7 и ст. 8 Федерального
закона «Об автономных
учреждениях»
7

п. 3 ст. 14 Федерального закона «О
некоммерческих организациях»
срок полномочий наблюдательного

п. 2 ст. 10 Федерального закона «Об

совета автономного учреждения

автономных учреждениях»

решение о назначении представителя

п. 8 ст. 10 Федерального закона «Об

работников автономного учреждения

автономных учреждениях»

членом наблюдательного совета или
досрочном прекращении его
полномочий
компетенция руководителя,

п. 1 ст. 13 Федерального закона «Об

учредителя, наблюдательного совета

автономных учреждениях»

или иных органов автономного
учреждения
срок рассмотрения наблюдательным

п.1 ст. 15 и п. 1 ст. 17 Федерального

советом автономного учреждения

закона «Об автономных

предложения руководителя

учреждениях»

автономного учреждения о
совершении крупной сделки или
сделки с заинтересованностью с
момента поступления такого
предложения председателю
наблюдательного совета автономного
учреждения
порядок и сроки подготовки, созыва

п. 3 ст. 12 Федерального закона «Об
8

и проведения заседаний

автономных учреждениях»

наблюдательного совета автономного
учреждения
источники формирования имущества

п. 3 ст. 14 Федерального закона «О

некоммерческой организации

некоммерческих организациях»

указание на научную и (или)

ч. 4 ст. 28 Федерального закона №

творческую деятельность

273-ФЗ

образовательной организации
специальные названия

ч. 2 ст. 33 Федерального закона №

воспитанников, осваивающих

273-ФЗ

дополнительные
общеобразовательные программы в
общеобразовательных организациях,
имеющих целью подготовку
несовершеннолетних граждан к
военной или иной государственной
службе
порядок участие воспитанников в

п. 17 ч. 1 ст. 34 Федерального закона

управлении образовательной

№ 273-ФЗ

организацией
порядок участие педагогических

п. 9 ч. 3 ст. 47 Федерального закона №

работников в управлении

273-ФЗ

образовательной организацией
порядок участия научно-

п. 1 ч. 2 ст. 50 Федерального закона №

педагогических работников в

273-ФЗ
9

управлении образовательной
организацией
порядок занятия должности

ч. 1 ст. 51 Федерального закона №

руководителя образовательной

273-ФЗ

организации (назначение или
избрание с последующим
утверждением учредителем)
права и обязанности руководителя

ч. 6 ст. 51 Федерального закона №

образовательной организации, его

273-ФЗ

компетенция в области управления
образовательной организацией
порядок избрания президента

ч. 13 ст. 51 Федерального закона №

образовательной организации

273-ФЗ

высшего образования и его
полномочия
права, обязанности и ответственность ч. 3 ст. 52 Федерального закона №
инженерно-технических,

273-ФЗ

административно-хозяйственных,
производственных, учебновспомогательных, медицинских и
иных работников, осуществляющих
вспомогательные функции
образовательных организаций
порядок использования имущества и

ч. 3 ст. 102 Федерального закона №

цели, на которые направляется

273-ФЗ
10

имущество образовательной
организации при ее ликвидации,

п. 3 ст. 14 Федерального закона «О

после удовлетворения требований

некоммерческих организациях»

кредиторов
понятие крупной сделки

п. 13 ст. 9.2 Федерального закона «О
некоммерческих организациях»
ст. 14 Федерального закона «Об
автономных учреждениях»

порядок внесения изменений в

п. 3 ст. 14 Федерального закона «О

учредительные документы

некоммерческих организациях»

некоммерческой организации1
порядок принятия локальных

ч. 1 ст. 30 Федерального закона №

нормативных актов

273-ФЗ

иная информация, предусмотренная

ч. 2 ст. 25 Федерального закона №

законодательством Российской

273-ФЗ

Федерации:
п. 3 ст. 14 Федерального закона «О
некоммерческих организациях»

1

Изменения в устав бюджетного или казенного учреждения вносятся в порядке,
установленном:
Правительством Российской Федерации - в отношении федеральных бюджетных или
казенных учреждений;
высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской
Федерации - в отношении бюджетных или казенных учреждений субъекта Российской
Федерации;
местной администрацией муниципального образования - в отношении муниципальных
бюджетных или казенных учреждений (п. 4 ст. 14 Федерального закона «О некоммерческих
организациях»).
11

п. 4 ст.52 ГК РФ

- режим работы дошкольной

п. 14 Приказа Минобрнауки России от

образовательной организации по

30.08.2013 N 1014 «Об утверждении

пятидневной или шестидневной

Порядка организации и

рабочей неделе

осуществления образовательной
деятельности по основным
общеобразовательным программам образовательным программам
дошкольного образования»

- срок действия трудового договора

п. п. 27 ст. 30 Федерального закона от

руководителя бюджетного

08.05.2010 N 83-ФЗ «О внесении

учреждения

изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации в связи с
совершенствованием правового
положения государственных
(муниципальных) учреждений»

- порядок проведения выборов

абзац 11 ст. 332 Трудового кодекса

должности декана факультета и

Российской Федерации

заведующего кафедрой

- понятие «грубое нарушение устава»

п. 1 ст. 336 Трудового кодекса
Российской Федерации

12

- очередность и время

- п. 8 Приказ Минобразования России

предоставления длительного отпуска

от 07.12.2000 N 3570 «Об

сроком до одного года,

утверждении Положения о порядке и

продолжительность, присоединение к условиях предоставления
ежегодному оплачиваемому отпуску,

педагогическим работникам

возможность оплаты длительного

образовательных учреждений

отпуска за счет внебюджетных

длительного отпуска сроком до

средств и другие вопросы, не

одного года»

предусмотренные Приказом
Минобразования России от
07.12.2000 N 3570, определяются
уставом
- порядок пользования услугами

- п. 4 ст. 8 Федерального закона от

библиотекой, деятельность

29.12.1994 N 78-ФЗ «О библиотечном

библиотеки, перечень платных услуг

деле»; пункты 3, 15, 22 и 24 Письма

библиотеки, вопросы управления

Минобразования России от 23.03.2004

библиотекой

N 14-51-70/13 «О Примерном
положении о библиотеке
общеобразовательного учреждения»

- некоммерческие организации

- п. 5 ст. 3 Федерального закона «О

вправе иметь символику - эмблемы,

некоммерческих организациях»

гербы, иные геральдические знаки,
флаги и гимны, описание которой
должно содержаться в
учредительных документах
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С требований законодательства 2016 года подготовлены проекты типовых
уставов

дошкольных,

общеобразовательных,

профессиональных

образовательных организаций Департамента образования города Москвы, а
также

образовательных

организаций

Департамента

образования

города

Москвы, реализующих дополнительные образовательные программы, с учетом
сложившейся сети организаций и их типов в соответствии с Федеральным
законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».
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проект
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Департамента
образования города Москвы
от ______________ № ________
Первый заместитель руководителя
Департамента образования
города Москвы
________________М.Ю. Тихонов

УСТАВ
Государственного бюджетного дошкольного учреждения города Москвы
___________________________________________________

Москва
201__ год
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Государственное бюджетное дошкольное учреждение города Москвы
______________________________________,
в
дальнейшем
именуемое
«Учреждение», создано ____________________________________________
_________________________________________________________________
(указывается орган, создавший Учреждение)

на основании решения от "__" "________________" ____ г. №
__________________________________________________________________
(указывается орган, принявший решение о создании Учреждения)

Наименование Учреждения при создании: _________________________.
Устав ______________________________________________________
(первоначальное наименование Учреждения)

(далее - Устав) утвержден решением ___________________________
________________________________________________________________
(указать орган, принявший решение об утверждении Устава)

от ___._______._______ № ________,
В Устав внесены изменения и дополнения:
в соответствии с решением _______________ от ___._______.____ №
_______________________________________________________________
(указать орган, принявший решение о внесении изменений и дополнений)

1) в том числе Учреждение переименовано в _______________________
________________________________________________________________,
(заполняется в случае принятия решения о переименовании Учреждения)

2) _________________________________________________________,
(указываются все иные случаи внесения изменений и дополнений в устав Учреждения)

3) _________________________________________________________.
(указываются все случаи реорганизации Учреждения)

1.2. Учредителем Учреждения является город Москва. Функции и
полномочия

учредителя

Учреждения

в

соответствии

с

нормативными

правовыми актами Российской Федерации и города Москвы осуществляет
Департамент образования города Москвы (далее - Учредитель).
1.3. Полное наименование Учреждения на русском языке - __________.
Сокращенное наименование Учреждения на русском языке – ГБДОУ
_______.
Полное наименование Учреждения на английском языке – _________.*
Сокращенное наименование Учреждения на английском языке – ______.*1
1

Положения, отмеченные знаком *, не являются обязательными и могут быть исключены из
текста устава.
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1.4. Собственником имущества Учреждения является город Москва
(далее - Собственник имущества).
1.5. Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное
имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета в финансовом органе
города

Москвы,

печать

со

своим

наименованием

и

изображением

Государственного герба Российской Федерации, бланки, штампы. Учреждение
от

своего

имени

приобретает

и

осуществляет

имущественные

и

неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в
суде.
1.6. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у
него

на

праве

приобретенным
деятельности,

оперативного
за

за

счет

управления

доходов,

исключением

имуществом,

полученных

особо

от

ценного

в

том

числе

приносящей

доход

движимого

имущества,

закрепленного за Учреждением Собственником имущества или приобретенного
Учреждением за счет выделенных Собственником имущества средств, а также
недвижимого имущества.
1.7. Учреждение не отвечает по обязательствам Собственника имущества.
По обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда гражданам,
при недостаточности имущества Учреждения, на которое в соответствии с
пунктом

1.6

настоящего

Устава

может

быть

обращено

взыскание,

субсидиарную ответственность несет Собственник имущества.
1.8. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии
с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации и города Москвы, настоящим Уставом.
1.9. Место нахождения Учреждения: город Москва.
Адрес места нахождения: _______________________________________2
1.10.

Учреждение

может

создавать

филиалы

и

открывать

представительства в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2

Может не указываться в уставе организации.
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1.11. В Учреждении могут создаваться и функционировать структурные
подразделения, действующие на основании Устава, положения о структурных
подразделениях Учреждения и положения о соответствующем структурном
подразделении

Учреждения,

утвержденных

Заведующим.

Структурное

подразделение Учреждения возглавляет его руководитель, непосредственно
подчиняющийся Заведующему.
1.12. Учреждение осуществляет образовательную деятельность на
основании

специального

разрешения

–

лицензии

на

осуществление

образовательной деятельности.
1.13. Учреждение вправе иметь собственные печатные и электронные
издания.
1.14. Основания возникновения и порядок осуществления прав на
результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства
индивидуализации (интеллектуальных прав), в том числе наименование
Учреждения, его официальная символика, наименования проектов и программ
Учреждения,

официальный

сайт

Учреждения

в

информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», определяются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
1.15*. Учреждение имеет следующую символику: _________________ 1
1.16. Грубым нарушением Устава является: _____________________ 2
1.17. Обучение и воспитание в Учреждении ведутся на русском языке.
1.18. Режим работы Учреждения по пятидневной или шестидневной
рабочей неделе определяется правилами внутреннего трудового распорядка,

1

В целях реализации п. 5 ст. 3 Федерального закона от 12 января 1996 № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях» некоммерческие организации вправе иметь символику эмблемы, гербы, иные геральдические знаки, флаги и гимны, описание которой должно
содержаться в учредительных документах
2
В целях реализации статьи 336 Трудового кодекса Российской Федерации и с учетом
сложившейся судебной практике необходимо предусмотреть перечень грубых нарушений,
совершение которых являющихся основанием для расторжения трудового договора с
педагогическими работниками. Данные положения целесообразно перенести в другой раздел
Устава.
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правилами внутреннего распорядка воспитанников и

иными локальными

нормативными актами Учреждения.
II. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1.

Предметом деятельности Учреждения является образовательная

деятельность

в

целях

обеспечения

реализации

предусмотренных

законодательством Российской Федерации полномочий города Москвы в сфере
образования.
2.2.

Основной целью деятельности Учреждения является реализация

образовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход за
детьми.
Иными

целями

деятельности

Учреждения

является

реализация

образовательных программ, указанных в пункте 2.3 настоящего Устава, и
осуществление деятельности, предусмотренной пунктами 2.5 и 2.9 настоящего
Устава.
2.3. Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность по
следующим образовательным программам, реализация которых не является
основной целью его деятельности:
2.3.1. образовательные программы дошкольного образования;
2.3.2. дополнительные общеразвивающие программы.
2.4.

Учреждение выполняет государственное задание, которое в

соответствии с предусмотренными в настоящем Уставе основными видами
деятельности Учреждения формируется и утверждается Учредителем.
2.5. Основными видами деятельности Учреждения являются:
- ________________________________________________________1

1

Указываются основные виды деятельности в соответствии с ведомственным перечнем
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными
организациями, находящимися в ведении Департамента образования города Москвы (приказ
Департамента образования города Москвы от 4 декабря 2013 г. № 823).
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2.6.

Учреждение

вправе

сверх

установленного

государственного

задания, а также в случаях, определенных нормативными правовыми актами
Российской Федерации и города Москвы, в пределах установленного
государственного задания, выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к
его основным видам деятельности, предусмотренным настоящим Уставом,
гражданам и юридическим лицам за плату и на одинаковых при оказании одних
и тех же услуг условиях.
2.7.

Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность, в

том числе по дополнительным общеразвивающим программам, за счет средств
физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных
образовательных услуг. Платные образовательные услуги - это осуществление
образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и
(или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных
услуг.
2.8. Доход, полученный от оказания платных образовательных услуг,
используется Учреждением в соответствии с целями деятельности Учреждения
на:
2.8.1.

развитие

Учреждения

и

(или)

повышение

его

конкурентоспособности;
2.8.2. повышение уровня оплаты труда работников Учреждения;
2.8.3. укрепление материальной и технической базы Учреждения;
2.8.4. повышение квалификации работников Учреждения;
2.8.5. ____________________________ (иное указывается при необходимости).
2.9. Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности, в
том числе приносящие доход, лишь постольку, поскольку это служит
достижению целей, ради которых оно создано:
- деятельность по уходу за детьми в дневное время;
- физкультурно-оздоровительная деятельность;
- деятельность детских лагерей на время каникул;
- сдача помещений в аренду;
20

- тренировочная деятельность в области спорта и игр;
- деятельность по организации и постановке театральных и оперных
представлений, концертов и прочих сценических выступлений;
- деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев;
- деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа;
- розничная торговля текстильными и галантерейными изделиями;
- розничная торговля книгами, журналами, газетами, писчебумажными и
канцелярскими товарами;
- розничная торговля сувенирами, изделиями народных художественных
промыслов;
- научные исследования и разработки в области естественных и
технических наук;
- научные исследования и разработки в области общественных и
гуманитарных наук;
- исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения;
- рекламная деятельность;
- деятельность в области фотографии;
- предоставление социальных услуг без обеспечения проживания1.
2.10. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности и
оказывать платные услуги, не предусмотренные настоящим Уставом.
2.11. Учреждение в соответствии с законодательством Российской
Федерации вправе образовывать объединения (ассоциации и союзы) в целях
развития и совершенствования образования.
2.12. Учреждение осуществляет международное сотрудничество в
соответствии с законодательством Российской Федерации и международными
договорами Российской Федерации.

1

Данный перечень является примером. Перечень видов приносящей доход деятельности
указывается исходя из фактической и (или) планируемой деятельности Учреждения и с
учетом ОКВЭД или ОКВЭД2 (если устав будет утвержден после 1.01.2016).
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III. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УПРАВЛЕНИЕ
УЧРЕЖДЕНИЕМ
3.1. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ
3.1.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы,
настоящим Уставом. Управление Учреждением осуществляется на основе
сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.
3.1.2. Единоличным исполнительным органом Учреждения является
Заведующий.
3.1.3. Коллегиальными органами управления Учреждением являются:
Общее собрание работников, Педагогический совет, Управляющий совет.

3.2.

ЗАВЕДУЮЩИЙ

3.2.1. Заведующий назначается Учредителем на срок до пяти лет.
3.2.2. Заведующий организует выполнение решений Учредителя по
вопросам деятельности Учреждения.
3.2.3. Заведующий без доверенности действует от имени Учреждения.
3.2.4. Компетенция Заведующего3:
- заключение гражданско-правовых договоров от имени Учреждения;
-

утверждение структуры и штатного расписания Учреждения;

-

прием на работу в Учреждение работников, заключение и расторжение

трудовых договоров с работниками, распределение должностных обязанностей,
выполнение иных функций работодателя;
-

определение состава и объема сведений, составляющих служебную

тайну, а также установление порядка ее защиты и обеспечение его соблюдения;
3

Полномочия Заведующего необходимо изложить в порядке приоритетности, от главного к
второстепенному.
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-

утверждение правил внутреннего трудового распорядка;

-

утверждение локального нормативного акта о соотношении учебной

(преподавательской) и другой педагогической работы в пределах рабочей
недели по согласованию с Педагогическим советом;
-

утверждение положения об аттестации педагогических работников в

целях подтверждения соответствия их занимаемым должностям;
-

утверждение положений об обособленных подразделениях (филиалах и

представительствах) и положений о структурных подразделениях;
-

контроль

работы

и

обеспечение

эффективного

взаимодействия

структурных подразделений Учреждения;
-

обеспечение соблюдения законности в деятельности Учреждения;

-

утверждение по согласованию с Учредителем программы развития

Учреждения;
-

утверждение

плана

финансово-хозяйственной

деятельности

Учреждения, его годовой и бухгалтерской отчетности; обеспечение открытия
лицевых счетов в финансовых органах города Москвы; обеспечение
своевременной уплаты налогов и сборов;
-

-

представление

в

установленном

порядке

статистических,

бухгалтерских и иных отчетов;
- утверждение режима занятий воспитанников по согласованию с
Управляющим советом;
- утверждение правил приема воспитанников по согласованию с
Управляющим советом;
- прием воспитанников в Учреждение;
- организация проведения самообследования Учреждения;
- утверждение

порядка

пользования

лечебно-оздоровительной

инфраструктурой, объектами культуры и спорта Учреждения;
- утверждение по согласованию с Управляющим советом порядка и
оснований снижения стоимости платных образовательных услуг;
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- утверждение по согласованию с Управляющим советом, советом
родителей

порядка

создания,

организации

работы,

принятия

решений

комиссией по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений и их исполнения;
- организация научно-методической работы, в том числе организация и
проведение научных и методических конференций, семинаров;
- обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- уполномочивание иных лиц представлять интересы Учреждения
посредством выдачи доверенностей, в том числе доверенностей с правом
передоверия;
- издание приказов и распоряжений, обязательных для исполнения всеми
работниками Учреждения;
- утверждение иных локальных нормативных актов, за исключением
локальных нормативных актов, утверждение которых относится к полномочиям
Общего собрания работников, Педагогического совета, Управляющего совета.
3.2.6. Заведующий обязан:
- обеспечивать выполнение государственного задания в полном объеме;
-

обеспечивать

постоянную

работу

по

повышению

качества

предоставляемых Учреждением государственных и иных услуг, выполняемых
работ;
- обеспечивать составление и выполнение в полном объеме плана
финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
-

обеспечивать

составление отчетов

о

результатах

деятельности

Учреждения и об использовании закрепленного за ним на праве оперативного
управления имущества;
- обеспечивать целевое и рациональное использование бюджетных
средств, в том числе субсидий на оказание услуг (выполнение работ), субсидий
на иные цели, и соблюдение Учреждением финансовой дисциплины;
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- обеспечивать исполнение договорных обязательств Учреждения по
выполнению работ, оказанию услуг;
-

не

допускать

возникновения

просроченной

кредиторской

задолженности Учреждения;
- обеспечивать сохранность, рациональное использование имущества,
закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
- обеспечивать своевременную выплату заработной платы работникам
Учреждения, а также принимать меры по повышению размера заработной
платы работникам Учреждения;
- согласовывать с Учредителем в случаях и

порядке, установленных

нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы,
распоряжение

недвижимым

имуществом

и

особо

ценным

движимым

имуществом Учреждения, в том числе передачу его в аренду, безвозмездное
пользование, заключение иных договоров, предусматривающих переход прав
владения и (или) пользования в отношении государственного имущества,
закрепленного

за

Учреждением

на

праве

оперативного

управления,

безвозмездного пользования, а также осуществлять его списание;
-

предварительно

согласовывать

с

Учредителем

совершение

Учреждением крупных сделок и совершение сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность;
- согласовывать с Учредителем в случаях и

порядке, установленных

нормативными правовыми актами Российской Федерации, города Москвы и
настоящим Уставом, внесение Учреждением денежных средств (если иное не
установлено условиями их предоставления), иного имущества, за исключением
особо ценного движимого имущества, а также недвижимого имущества, в
уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ (товариществ) или
передачу им такого имущества иным образом в качестве их учредителя или
участника;
- согласовывать с Учредителем в случаях и

порядке, установленных

нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы,
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настоящим Уставом, создание и ликвидацию филиалов, открытие и закрытие
представительств Учреждения;
- обеспечивать раскрытие информации об Учреждении, его деятельности
и

закрепленном

за

ним

имуществе

в

соответствии

с

требованиями

законодательства;
- обеспечивать соблюдение правил внутреннего трудового распорядка
работниками Учреждения;
- обеспечивать соблюдение требований по охране и безопасности труда,
принимать необходимые меры по соблюдению в Учреждении правил техники
безопасности

и

требований

нормативных

правовых

актов

Российской

Федерации и города Москвы по защите жизни и здоровья работников
Учреждения;
- проходить аттестацию в порядке, установленном Учредителем;
- обеспечивать наличие мобилизационных мощностей и выполнение
требований по гражданской обороне;
- выполнять иные обязанности, установленные нормативными правовыми
актами Российской Федерации и города Москвы, настоящим Уставом,
решениями Учредителя и трудовым договором, заключенным Учредителем с
Заведующим.
3.2.7. Заведующий несет ответственность за образовательную, научную,
воспитательную

работу

и

организационно-хозяйственную

деятельность

Учреждения.
3.2.8. Заведующий несет перед Учреждением ответственность в размере
убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки с
нарушением требований законодательства, независимо от того, была ли эта
сделка признана недействительной.
3.3. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ РАБОТНИКОВ
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3.3.1. Общее собрание работников (далее – Общее собрание) является
постоянно действующим коллегиальным органом управления Учреждением.
3.3.2. Членами Общего собрания являются работники Учреждения.
Председатель Общего собрания избирается из числа членов Общего собрания
на срок не более трех лет. Председатель Общего собрания осуществляет свою
деятельность на общественных началах, без оплаты исполнения своих
полномочий.
3.3.3. Общее собрание правомочно, если на заседании присутствует не
менее двух третей от общего числа его членов.
3.3.4. Работники Учреждения обязаны принимать участие в работе
Общего собрания.
3.3.5 Решения Общего собрания принимаются большинством голосов
присутствующих на заседании членов Общего собрания и оформляются
протоколами.
3.3.6. Компетенция Общего собрания:
- принятие решения о заключении коллективного договора от имени
Учреждения;
- согласование результатов самообследования Учреждения;
- принятие правил внутреннего распорядка воспитанников;
- утверждение

локального

нормативного

акта

о

нормах

профессиональной этики педагогических работников;
- рассмотрение иных вопросов, касающихся трудовых отношений
работников и (или) вынесенных на заседание Общего собрания1.
3.3.7. Общее собрание созывается по мере необходимости, но не реже
одного раза в год. Заведующий объявляет о дате проведения Общего собрания
не позднее, чем за один месяц до его созыва.
3.3.8. Вопросы для обсуждения на Общем собрании вносятся членами
Общего собрания. С учетом внесенных предложений формируется повестка
заседания Общего собрания.
1

Приведен примерный перечень полномочий. Полномочия могут быть уточнены.
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3.3.9. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по
вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим Уставом.
3.3.10. Общее собрание не вправе выступать от имени Учреждения.
3.4. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ
3.4.1.

Педагогический

совет

является

постоянно

действующим

коллегиальным органом управления Учреждением.
3.4.2.
работники

Членами Педагогического совета являются педагогические
Учреждения,

Заведующий

и

заместители

Заведующего.

Председателем Педагогического совета по должности является Заведующий.
Педагогический совет избирает из своего состава секретаря Педагогического
совета.
3.4.3. Педагогический совет правомочен, если на нем присутствует
более половины его членов.
3.4.4. Работники Учреждения, являющиеся членами Педагогического
совета, обязаны принимать участие в работе Педагогического совета. Решения
Педагогического совета принимаются большинством голосов присутствующих
на заседании членов и оформляются протоколами. При равном количестве
голосов решающим является голос председателя Педагогического совета.
3.4.5. Компетенция Педагогического совета:
- утверждение плана (планов) учебной работы Учреждения на учебный
год;
- утверждение образовательных программ, реализуемых Учреждением;
- согласование локального нормативного акта о соотношении учебной
(преподавательской) и другой педагогической работы в пределах рабочей
недели4;

4

В соответствии с полномочием Заведующего (абзац седьмой п. 3.2.4 Устава).
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- подготовка предложений по использованию и совершенствованию
методов обучения и воспитания, образовательных технологий, электронного
обучения;
- рассмотрение итогов учебной работы Учреждения;
- принятие решений о переводе воспитанников из группы в группу1.
3.4.6. Педагогический совет созывается по мере необходимости, но не
реже одного раза в три месяца. Заведующий объявляет о дате проведения
Педагогического совета не позднее чем за семь календарных дней до его
созыва.
3.4.7. Вопросы для обсуждения на Педагогическом совете вносятся
членами

Педагогического

совета.

С

учетом

внесенных

предложений

формируется повестка заседания Педагогического совета.
3.4.8. Педагогический совет не вправе рассматривать и принимать
решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим Уставом.
3.4.9. Педагогический

совет

не

вправе

выступать

от

имени

Учреждения.
3.5. УПРАВЛЯЮЩИЙ СОВЕТ
3.5.1. Управляющий совет является коллегиальным органом управления
Учреждением и формируется на ____ года (лет).
3.5.2. Деятельность Управляющего совета основывается на принципах
добровольности участия в его работе, коллегиальности принятия решений,
гласности.
3.5.3. Члены Управляющего совета осуществляют свою работу в
Управляющем совете на общественных началах.
3.5.4. Управляющий совет состоит из ________ членов2. В его состав
входят:
1
2

__________ членов Управляющего совета избираемых из числа

Приведен примерный перечень полномочий. Полномочия могут быть уточнены.
Указывается количество членов Управляющего совета от 11 до 35
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родителей (законных представителей) воспитанников3;
-

_______ членов Управляющего совета, избираемых

из числа

работников Учреждения4. При этом не менее чем ___ из них должны являться
педагогическими работниками Учреждения;
-

Заведующий - входит в состав Управляющего совета по должности;

-

1 (один) член Управляющего совета из числа представителей

Учредителя. Представитель Учредителя назначается Учредителем;
-

______ кооптированных членов Управляющего совета (лиц,

которые могут оказывать содействие в успешном функционировании и
развитии Учреждения).
3.5.5. Порядок

выборов,

назначения

и

кооптации

членов

Управляющего совета определяется положением об Управляющем совете
Учреждения в соответствии с требованиями настоящего Устава.
Заведующий

назначает выборы Управляющего совета, организует их

подготовку и проведение.
Подготовка и проведение всех мероприятий, связанных с выборами
членов Управляющего совета осуществляется открыто и гласно.
3.5.6. Приступивший

к

осуществлению

своих

полномочий

Управляющий совет вправе кооптировать в свой состав членов из числа:
- представителей работодателей, чья деятельность прямо или косвенно
связана с Учреждением или территорией, на которой оно расположено;
- представителей образовательных организаций, организаций науки и
культуры;
- граждан, известных своей культурной, научной, общественной, в том
числе благотворительной, деятельностью в сфере образования.
Допускается самовыдвижение кандидатов для назначения путем
кооптации.
3.5.7. Компетенция Управляющего совета:
3
4

не более 30% от общего количества членов
не более 10% от общего количества членов
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- контроль за качеством и безопасностью условий обучения и
воспитания в Учреждении;
- утверждение локального нормативного акта о порядке и основаниях
перевода, отчисления воспитанников;
- согласование

порядка

пользования

лечебно-оздоровительной

инфраструктурой, объектами культуры и спорта Учреждения;
- согласование порядка и оснований снижения стоимости платных
образовательных услуг;
- согласование локального нормативного акта о порядке создания,
организации работы, принятии решений комиссией по урегулированию споров
между участниками образовательных отношений и их исполнения;
- согласование иных локальных нормативных актов, направляемых на
рассмотрение Управляющему совету Заведующим или Педагогическим
советом;
- содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения
деятельности и развития Учреждения;
- внесение Заведующему предложений по вопросам:
 материально-технического

обеспечения

и

оснащения

образовательного процесса, оборудования помещений Учреждения (в пределах
выделяемых средств);
 создания в Учреждении необходимых условий для организации
питания и медицинского обслуживания воспитанников;
 подготовки и проведения мероприятий по охране и укреплению
здоровья воспитанников;
 развития воспитательной работы в Учреждении1.
3.5.8. Управляющий совет возглавляет председатель, избираемый из
числа избранных или кооптированных членов Управляющего совета.
Для организации и координации текущей работы, ведения протоколов
заседаний и иной документации Управляющего совета избирается секретарь
1

Приведен примерный перечень полномочий. Полномочия могут быть уточнены.
31

Управляющего совета.
Председатель, заместитель председателя и секретарь Управляющего
совета избираются на первом заседании Управляющего совета, которое
созывается Заведующим не позднее чем через один месяц после его
формирования.
Управляющий совет вправе в любое время переизбрать председателя,
заместителя председателя и секретаря Управляющего совета.
3.5.9. Организационной формой работы Управляющего совета являются
заседания, которые проводятся по мере их необходимости, но не реже одного
раза в три месяца.
Внеочередные заседания Управляющего совета проводятся:
- по инициативе председателя Управляющего совета;
- по требованию Заведующего;
- по требованию представителя Учредителя;
- по инициативе не менее половины от списочного состава членов
Управляющего совета.
3.5.10. В целях подготовки заседаний Управляющего совета и проектов
решений

Председатель

Управляющего

совета

вправе

запрашивать

у

Заведующего необходимые документы, иные материалы и сведения,
Управляющий совет вправе создавать постоянные и временные
комиссии. Управляющий совет выбирает из числа своих членов председателя
комиссии и

иных членов комиссии. Предложения комиссии носят

рекомендательный характер.
3.5.11. Заседание Управляющего совета является правомочным, если в
нем принимает участие не менее половины от общего

числа членов

Управляющего совета.
3.5.12. Членство в Управляющем совете прекращается досрочно в
случае:
- выхода из состава Управляющего совета по собственному желанию (по
личному письменному заявлению);
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- отзыва Учредителем своего представителя;
- увольнения с работы Заведующего или работника Учреждения,
избранного членом Управляющего совета;
- окончания Учреждения или отчисления (перевода) обучающегося,
родитель (законный представитель) которого является членом Управляющего
совета;
- совершения аморального проступка, несовместимого с выполнением
воспитательных функций, применения методов воспитания, связанных с
физическим и (или) психическим насилием над личностью воспитанников;
- совершения противоправных действий, несовместимых с членством в
Управляющем совете;
- выявления следующих обстоятельств, препятствующих участию в
работе Управляющего совета: лишение или ограничение родительских прав,
судебный запрет заниматься педагогической и иной деятельностью, связанной с
работой с детьми, признание по решению суда недееспособным, наличие
неснятой или непогашенной судимости;
- пропуска двух и более заседаний Управляющего совета без
уважительной причины.
3.5.13. В случае досрочного выбытия члена Управляющего совета на
очередном

заседании

Управляющего

совета

избирается

(назначается,

кооптируется) новый член Управляющего совета.
Если количество членов Управляющего совета становится менее
половины

количества,

предусмотренного

Уставом,

оставшиеся

члены

Управляющего совета должны принять решение о проведении дополнительных
выборов. В этом случае новые члены Управляющего совета должны быть
избраны в течение одного месяца со дня выбытия из Управляющего совета
предыдущих членов (время каникул в этот период не включается). До
проведения дополнительных выборов оставшиеся члены Управляющего совета
не вправе принимать никаких решений, кроме решения о проведении
дополнительных выборов.
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3.5.14.

Решения

Управляющего

совета

принимаются

простым

большинством голосов от числа присутствующих на заседании и имеющих
право голоса. При равном количестве голосов решающим является голос
председателя Управляющего совета.
3.5.15. Заседания Управляющего совета оформляются протоколами.
Протоколы подписываются председателем и секретарем Управляющего совета.
Секретарь Управляющего совета обеспечивает сохранность документации
Управляющего совета.
3.5.16. Лицо, не являющееся членом Управляющего совета, но
желающее принять участие в его работе, может быть приглашено на заседание,
если против этого не возражает более половины членов Управляющего совета,
присутствующих на заседании. Указанным лицам предоставляется право
совещательного голоса.
IV. ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ
4.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие
нормы, регулирующие образовательные отношения и иную деятельность,
осуществляемую Учреждением в пределах своей компетенции, в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы,
настоящим Уставом.
4.2.

Локальные

нормативные

акты

принимаются

Педагогическим

советом, Управляющим советом и Заведующим в соответствии со своей
компетенцией, определенной настоящим Уставом.
В

случаях,

предусмотренных

настоящим

Уставом,

Заведующий

принимает локальные нормативные акты при условии их согласования с
Педагогическим советом и (или) Управляющим советом.
4.3. Решения Общего собрания, Педагогического совета и Управляющего
совета о принятии (согласовании) локальных нормативных актов Учреждения
оформляются соответствующими протоколами заседаний.
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Принятые (согласованные) Общим собранием, Педагогическим советом и
Управляющим советом локальные нормативные акты Учреждения, а также
локальные нормативные акты Учреждения, принятие которых входит в
компетенцию Заведующего, утверждаются и вводятся в действие приказом
Заведующего.
4.6. Локальные нормативные акты, затрагивающие права воспитанников
и работников Учреждения, принимаются с учетом мнения советов родителей
при их наличии, а также в порядке и случаях, предусмотренных трудовым
законодательством, с учетом мнения представительных органов работников
Учреждения (при наличии представительных органов).
Советы родителей создаются по инициативе родителей и являются
формой их общественного самоуправления.
4.7. Педагогический совет, Управляющий совет и Заведующий до
принятия локального нормативного акта, затрагивающего права воспитанников,
направляют проект данного акта в совет родителей, если в Учреждении по
инициативе родителей (законных представителей) воспитанников созданы
такие советы.
4.8. Совет родителей не позднее ______ календарных дней со дня
получения проекта локального нормативного акта, затрагивающего интересы
воспитанников,

направляют

Заведующему

мотивированное

мнение

по

указанному проекту в письменной форме.
4.9. В случае если совет родителей выразили согласие с проектом
локального нормативного акта либо мотивированное мнение не поступило
Заведующему в указанный в пункте 4.8 настоящего Устава срок, Заведующий
принимает решение о принятии (утверждении) локального нормативного акта.
4.10. В случае если в мотивированном мнении совета родителей
содержатся несогласие с проектом локального нормативного акта

и (или)

предложения по его совершенствованию, Заведующий, Педагогический совет,
Управляющий совет вправе полностью или частично согласиться с данным
мнением и внести соответствующие изменения в проект локального
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нормативного акта либо не согласиться с мнением и принять (утвердить)
локальный нормативный акт в первоначальной редакции.
4.11. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение
воспитанников или работников Учреждения по сравнению с действующим
законодательством либо принятые с нарушением установленного порядка, не
применяются и подлежат отмене Заведующим.
V. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

5.1.

Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного

управления в соответствии с требованиями нормативных правовых актов
Российской Федерации и города Москвы.
5.2.

Недвижимое имущество и особо ценное движимое имущество,

закрепленное за Учреждением или приобретенное Учреждением за счет
средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества,
подлежит обособленному учету в установленном порядке.
5.3.

Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением

своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного)
пользования.
5.4.

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры)

народов Российской Федерации, культурные ценности, природные ресурсы (за
исключением земельных участков), ограниченные для использования в
гражданском обороте или изъятые из гражданского оборота, закрепляются за
Учреждением на условиях и в порядке, которые определяются нормативными
правовыми актами Российской Федерации и города Москвы.
5.5.

Перечень особо ценного движимого имущества Учреждения

определяется Учредителем.
5.6.

Учреждение не вправе без согласия Учредителя распоряжаться

недвижимым

имуществом

и

особо

ценным
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движимым

имуществом,

закрепленным за ним на праве оперативного управления или приобретенным
Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение
такого имущества, включая передачу его в аренду, безвозмездное пользование,
заключение иных договоров, предусматривающих переход прав владения и
(или) пользования в отношении указанного имущества, закрепленного за
Учреждением на праве оперативного управления, безвозмездного пользования,
а также осуществлять его списание.
5.7.

Учреждение

не

вправе

совершать

сделки,

возможными

последствиями которых является отчуждение или обременение имущества,
закрепленного

за

Учреждением

на

праве

оперативного

управления,

безвозмездного пользования или имущества, приобретенного за счет средств,
выделенных Учреждению собственником на приобретение такого имущества,
если иное не установлено федеральным законодательством.
5.8.

Остальным находящимся на праве оперативного управления

имуществом Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не
предусмотрено требованиями нормативных правовых актов Российской
Федерации и города Москвы, настоящим Уставом.
5.9. Источниками финансового обеспечения Учреждения являются:
5.9.1. субсидии, предоставляемые Учреждению из бюджета города
Москвы на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием
Учреждением в соответствии с государственным заданием государственных
услуг (выполнением работ);
5.9.2. субсидии, предоставляемые Учреждению из бюджета города
Москвы на иные цели;
5.9.3. доходы Учреждения, полученные от осуществления приносящей
доходы деятельности, в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, и
приобретенное за счет этих доходов имущество;
5.9.4. иные источники, не запрещенные федеральным законодательством.
5.10. Учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного
задания.
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5.11. Учреждение в отношении денежных средств и имущества,
закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, обязано
согласовывать в случаях и порядке, установленном нормативными правовыми
актами Российской Федерации и города Москвы, настоящим Уставом:
5.11.1. совершение Учреждением крупных сделок и сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность;
5.11.2. внесение Учреждением денежных средств (если иное не
установлено

условиями

их

предоставления)

и

иного

имущества,

за

исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним
собственником или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных
ему собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого
имущества, в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ
(товариществ) или передачу им такого имущества иным образом в качестве их
учредителя или участника;
5.11.3. передачу Учреждением некоммерческим организациям в качестве
их учредителя или участника денежных средств (если иное не установлено
условиями их предоставления) и иного имущества, за исключением особо
ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением собственником
или приобретенного

Учреждением за счет средств, выделенных

ему

собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого
имущества.
5.12. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах
в кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами,
если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации и города Москвы.
5.13. Информация об использовании закрепленного за Учреждением
государственного имущества города Москвы включается в ежегодные отчеты
Учреждения.
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VI. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА, ЛИКВИДАЦИЯ
УЧРЕЖДЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ УСТАВА

6.1.

Учреждение

может

быть

реорганизовано

в

порядке,

предусмотренном нормативными правовыми актами Российской Федерации и
города Москвы.
6.2.

Изменение

типа

Учреждения

осуществляется

в

порядке,

установленном Правительством Москвы5.
6.3.

Принятие решения о ликвидации и проведение ликвидации

Учреждения осуществляются в порядке, установленном Правительством
Москвы.
6.4.

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 в казну города Москвы.
6.5. Изменения в настоящий Устав утверждаются Учредителем в порядке,
установленном Правительством Москвы. Изменения в настоящий Устав
вступают в силу после их государственной регистрации в установленном
законодательством порядке.

5

В соответствии со ст. 17.1 ФЗ «О некоммерческих организациях».
39

проект
УТВЕРЖДЕНО
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Департамента образования
города Москвы
________________М.Ю. Тихонов
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Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
города Москвы
___________________________________________________

Москва
201__ год
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
города Москвы ______________________________________, в дальнейшем
именуемое «Учреждение», создано ______________________________________
_________________________________________________________________
(указывается орган, создавший Учреждение)

на основании решения от "__" "________________" ____ г. №
__________________________________________________________________
(указывается орган, принявший решение о создании Учреждения)

Наименование Учреждения при создании: _________________________.
Устав ______________________________________________________
(первоначальное наименование Учреждения)

(далее - Устав) утвержден решением ___________________________
______________________________________________________________
(указать орган, принявший решение об утверждении Устава)

от ___._______._______ № ________,
В Устав внесены изменения и дополнения:
в соответствии с решением _______________ от ___._______.____ №
_______________________________________________________________
(указать орган, принявший решение о внесении изменений и дополнений)

1) в том числе Учреждение переименовано в _______________________
________________________________________________________________,
(заполняется в случае принятия решения о переименовании Учреждения)

2) _________________________________________________________,
(указываются все иные случаи внесения изменений и дополнений в устав Учреждения)

3) _________________________________________________________.
(указываются все случаи реорганизации Учреждения)

1.2. Учредителем Учреждения является город Москва. Функции и
полномочия

учредителя

Учреждения

в

соответствии

с

нормативными

правовыми актами Российской Федерации и города Москвы осуществляет
Департамент образования города Москвы (далее - Учредитель).
1.3. Полное наименование Учреждения на русском языке - __________.
Сокращенное наименование Учреждения на русском языке – ГБОУ
_______.
Полное наименование Учреждения на английском языке – _________.*
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Сокращенное наименование Учреждения на английском языке – ______.*6
1.4. Собственником имущества Учреждения является город Москва
(далее - Собственник имущества).
1.5. Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное
имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета в финансовом органе
города

Москвы,

печать

со

своим

наименованием

и

изображением

Государственного герба Российской Федерации, бланки, штампы. Учреждение
от

своего

имени

приобретает

и

осуществляет

имущественные

и

неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в
суде.
1.6. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у
него

на

праве

приобретенным
деятельности,

оперативного
за

за

счет

управления

доходов,

исключением

имуществом,

полученных

особо

от

ценного

в

том

числе

приносящей

доход

движимого

имущества,

закрепленного за Учреждением Собственником имущества или приобретенного
Учреждением за счет выделенных Собственником имущества средств, а также
недвижимого имущества.
1.7. Учреждение не отвечает по обязательствам Собственника имущества.
По обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда гражданам,
при недостаточности имущества Учреждения, на которое в соответствии с
пунктом

1.6

настоящего

Устава

может

быть

обращено

взыскание,

субсидиарную ответственность несет Собственник имущества.
1.8. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии
с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации и города Москвы, настоящим Уставом.
1.9. Место нахождения Учреждения: город Москва.
1.10.

Учреждение

может

создавать

филиалы

и

открывать

представительства в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6

Положения, отмеченные знаком *, не являются обязательными и могут быть исключены из
текста устава.
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1.11. В Учреждении могут создаваться и функционировать структурные
подразделения, действующие на основании Устава, положения о структурных
подразделениях Учреждения и положения о соответствующем структурном
подразделении

Учреждения,

утвержденных

Директором.

Структурное

подразделение Учреждения возглавляет его руководитель, непосредственно
подчиняющийся Директору.
1.12. Учреждение осуществляет образовательную деятельность на
основании

специального

разрешения

–

лицензии

на

осуществление

образовательной деятельности и специального документа, подтверждающего
соответствие

образовательной

государственным
государственное

деятельности

образовательным
аккредитации,

в

Учреждения

стандартам,
случае

если

федеральным

свидетельства

-

такая

о

аккредитация

предусмотрена законодательством Российской Федерации.
1.13. Учреждение вправе иметь собственные печатные и электронные
издания.
1.14. Основания возникновения и порядок осуществления прав на
результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства
индивидуализации (интеллектуальных прав), в том числе наименование
Учреждения, его официальная символика, наименования проектов и программ
Учреждения,

официальный

сайт

Учреждения

в

информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», определяются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
1.15*. Учреждение имеет следующую символику: _________________ 1
1.16. Грубым нарушением Устава является: _____________________ 2
1

В целях реализации п. 5 ст. 3 Федерального закона от 12 января 1996 № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях» некоммерческие организации вправе иметь символику эмблемы, гербы, иные геральдические знаки, флаги и гимны, описание которой должно
содержаться в учредительных документах
2
В целях реализации статьи 336 Трудового кодекса Российской Федерации и с учетом
сложившейся судебной практике необходимо предусмотреть перечень грубых нарушений,
совершение которых являющихся основанием для расторжения трудового договора с
педагогическими работниками. Данные положения целесообразно перенести в другой раздел
Устава.
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1.17. Обучение и воспитание в Учреждении ведутся на русском языке.
1.18. Режим работы Учреждения по пятидневной или шестидневной
рабочей неделе определяется правилами внутреннего трудового распорядка,
правилами внутреннего распорядка обучающихся и

иными локальными

нормативными актами Учреждения.
II. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1.

Предметом деятельности Учреждения является образовательная

деятельность

в

целях

обеспечения

реализации

предусмотренных

законодательством Российской Федерации полномочий города Москвы в сфере
образования.
2.2.

Основной целью деятельности Учреждения является реализация

общеобразовательных программ начального общего, основного общего и
среднего общего образования.
Иными

целями

деятельности

Учреждения

является

реализация

образовательных программ, указанных в пункте 2.3 настоящего Устава, и
осуществление деятельности, предусмотренной пунктами 2.5 и 2.9 настоящего
Устава.
2.3. Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность по
следующим образовательным программам, реализация которых не является
основной целью его деятельности:
2.3.1. образовательные программы дошкольного образования;
2.3.2. дополнительные общеразвивающие программы;
2.3.3. программы профессионального обучения.
2.4. Учреждение выполняет государственное задание, которое в
соответствии с предусмотренными в настоящем Уставе основными видами
деятельности Учреждения формируется и утверждается Учредителем.
2.5. Основными видами деятельности Учреждения являются:
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- ________________________________________________________1
2.6.

Учреждение

вправе

сверх

установленного

государственного

задания, а также в случаях, определенных нормативными правовыми актами
Российской Федерации и города Москвы, в пределах установленного
государственного задания, выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к
его основным видам деятельности, предусмотренным настоящим Уставом,
гражданам и юридическим лицам за плату и на одинаковых при оказании одних
и тех же услуг условиях.
2.7.

Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность, в

том числе по дополнительным общеразвивающим программам и программам
профессионального обучения, за счет средств физических и (или) юридических
лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг. Платные
образовательные услуги - это осуществление образовательной деятельности
по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по
договорам об оказании платных образовательных услуг.
2.8. Доход, полученный от оказания платных образовательных услуг,
используется Учреждением в соответствии с целями деятельности Учреждения
на:
2.8.1.

развитие

Учреждения

и

(или)

повышение

его

конкурентоспособности;
2.8.2. повышение уровня оплаты труда работников Учреждения;
2.8.3. укрепление материальной и технической базы Учреждения;
2.8.4. повышение квалификации работников Учреждения;
2.8.5. ____________________________ (иное указывается при необходимости).
2.9. Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности, в
том числе приносящие доход, лишь постольку, поскольку это служит
достижению целей, ради которых оно создано:
1

Указываются основные виды деятельности в соответствии с ведомственным перечнем
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными
организациями, находящимися в ведении Департамента образования города Москвы (приказ
Департамента образования города Москвы от 4 декабря 2013 г. № 823).
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- деятельность по уходу за детьми в дневное время;
- физкультурно-оздоровительная деятельность;
- деятельность детских лагерей на время каникул;
- сдача помещений в аренду;
- тренировочная деятельность в области спорта и игр;
- деятельность по организации и постановке театральных и оперных
представлений, концертов и прочих сценических выступлений;
- деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев;
- деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа;
- розничная торговля текстильными и галантерейными изделиями;
- розничная торговля книгами, журналами, газетами, писчебумажными и
канцелярскими товарами;
- розничная торговля сувенирами, изделиями народных художественных
промыслов;
- научные исследования и разработки в области естественных и
технических наук;
- научные исследования и разработки в области общественных и
гуманитарных наук;
- исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения;
- рекламная деятельность;
- деятельность в области фотографии;
- предоставление социальных услуг без обеспечения проживания1.
2.10. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности и
оказывать платные услуги, не предусмотренные настоящим Уставом.
2.11. Учреждение в соответствии с законодательством Российской
Федерации вправе образовывать объединения (ассоциации и союзы) в целях
развития и совершенствования образования.
2.12. Учреждение осуществляет международное сотрудничество в
1

Данный перечень является примером. Перечень видов приносящей доход деятельности
указывается исходя из фактической и (или) планируемой деятельности Учреждения и с
учетом ОКВЭД или ОКВЭД2 (если устав будет утвержден после 1.01.2016).
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соответствии с законодательством Российской Федерации и международными
договорами Российской Федерации.
III. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УПРАВЛЕНИЕ
УЧРЕЖДЕНИЕМ
3.1. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ
3.1.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми

актами

города

Москвы,

настоящим

Уставом.

Управление

Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и
коллегиальности.
3.1.2. Единоличным исполнительным органом Учреждения является
Директор.
3.1.3. Коллегиальными органами управления Учреждением являются:
Общее собрание работников, Педагогический совет, Управляющий совет.

3.2.

ДИРЕКТОР

3.2.1. Директор назначается Учредителем на срок до пяти лет.
3.2.2. Директор организует выполнение решений Учредителя по вопросам
деятельности Учреждения.
3.2.3. Директор без доверенности действует от имени Учреждения.
3.2.4. Компетенция Директора7:
- заключение гражданско-правовых договоров от имени Учреждения;
-

утверждение структуры и штатного расписания Учреждения;

-

прием на работу в Учреждение работников, заключение и расторжение

7

Полномочия директора возможно изложить в порядке приоритетности, от главного к
второстепенному.
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трудовых договоров с работниками, распределение должностных обязанностей,
выполнение иных функций работодателя;
-

определение состава и объема сведений, составляющих служебную

тайну, а также установление порядка ее защиты и обеспечение его соблюдения;
-

утверждение правил внутреннего трудового распорядка;

-

утверждение локального нормативного акта о соотношении учебной

(преподавательской) и другой педагогической работы в пределах рабочей
недели по согласованию с Педагогическим советом;
-

утверждение положения об аттестации педагогических работников в

целях подтверждения соответствия их занимаемым должностям;
-

утверждение положений об обособленных подразделениях (филиалах и

представительствах) и положений о структурных подразделениях;
-

контроль

работы

и

обеспечение

эффективного

взаимодействия

структурных подразделений Учреждения;
-

обеспечение соблюдения законности в деятельности Учреждения;

-

утверждение по согласованию с Учредителем программы развития

Учреждения;
-

утверждение

плана

финансово-хозяйственной

деятельности

Учреждения, его годовой и бухгалтерской отчетности; обеспечение открытия
лицевых счетов в финансовых органах города Москвы; обеспечение
своевременной уплаты налогов и сборов; представление в установленном
порядке статистических, бухгалтерских и иных отчетов;
- утверждение локального нормативного акта о форме документов,
подтверждающих обучение в Учреждении, по согласованию с Управляющим
советом;
- утверждение режима занятий обучающихся по согласованию с
Управляющим советом;
- утверждение правил приема обучающихся по согласованию с
Управляющим советом;
- прием обучающихся в Учреждение;
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- применение к обучающимся мер дисциплинарной ответственности, в
том числе отчисления;
- организация

индивидуального

учета

результатов

освоения

обучающимися образовательных программ, а также хранения в архивах
Учреждения информации об этих результатах на бумажных и (или)
электронных носителях;
- организация проведения самообследования Учреждения, обеспечение
функционирования внутренней системы оценки качества образования в
Учреждении;
- утверждение

порядка

пользования

лечебно-оздоровительной

инфраструктурой, объектами культуры и спорта Учреждения;
- утверждение по согласованию с Управляющим советом порядка и
оснований снижения стоимости платных образовательных услуг;
- утверждение по согласованию с Управляющим советом, советом
обучающихся, советом родителей порядка создания, организации работы,
принятия решений комиссией по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений и их исполнения;
- утверждение

порядка

и

размера

материальной

поддержки

обучающихся;
- организация научно-методической работы, в том числе организация и
проведение научных и методических конференций, семинаров;
- обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
- уполномочивание иных лиц представлять интересы Учреждения
посредством выдачи доверенностей, в том числе доверенностей с правом
передоверия;
- издание приказов и распоряжений, обязательных для исполнения всеми
работниками Учреждения;
- утверждение иных локальных нормативных актов, за исключением
локальных нормативных актов, утверждение которых относится к полномочиям
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Общего собрания работников, Педагогического совета, Управляющего совета.
3.2.6. Директор обязан:
- обеспечивать выполнение государственного задания в полном объеме;
-

обеспечивать

постоянную

работу

по

повышению

качества

предоставляемых Учреждением государственных и иных услуг, выполняемых
работ;
- обеспечивать составление и выполнение в полном объеме плана
финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
-

обеспечивать

составление отчетов

о

результатах

деятельности

Учреждения и об использовании закрепленного за ним на праве оперативного
управления имущества;
- обеспечивать целевое и рациональное использование бюджетных
средств, в том числе субсидий на оказание услуг (выполнение работ), субсидий
на иные цели, и соблюдение Учреждением финансовой дисциплины;
- обеспечивать исполнение договорных обязательств Учреждения по
выполнению работ, оказанию услуг;
-

не

допускать

возникновения

просроченной

кредиторской

задолженности Учреждения;
- обеспечивать сохранность, рациональное использование имущества,
закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
- обеспечивать своевременную выплату заработной платы работникам
Учреждения, а также принимать меры по повышению размера заработной
платы работникам Учреждения;
- согласовывать с Учредителем в случаях и

порядке, установленных

нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы,
распоряжение

недвижимым

имуществом

и

особо

ценным

движимым

имуществом Учреждения, в том числе передачу его в аренду, безвозмездное
пользование, заключение иных договоров, предусматривающих переход прав
владения и (или) пользования в отношении государственного имущества,
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закрепленного

за

Учреждением

на

праве

оперативного

управления,

безвозмездного пользования, а также осуществлять его списание;
-

предварительно

согласовывать

с

Учредителем

совершение

Учреждением крупных сделок и совершение сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность;
- согласовывать с Учредителем в случаях и

порядке, установленных

нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы,
настоящим Уставом, внесение Учреждением денежных средств (если иное не
установлено условиями их предоставления), иного имущества, за исключением
особо ценного движимого имущества, а также недвижимого имущества, в
уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ (товариществ) или
передачу им такого имущества иным образом в качестве их учредителя или
участника;
- согласовывать с Учредителем в случаях и

порядке, установленных

нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы,
настоящим Уставом, создание и ликвидацию филиалов, открытие и закрытие
представительств Учреждения;
- обеспечивать раскрытие информации об Учреждении, его деятельности
и

закрепленном

за

ним

имуществе

в

соответствии

с

требованиями

законодательства;
- обеспечивать соблюдение правил внутреннего трудового распорядка
работниками Учреждения;
- обеспечивать соблюдение требований по охране и безопасности труда,
принимать необходимые меры по соблюдению в Учреждении правил техники
безопасности

и

требований

нормативных

правовых

актов

Российской

Федерации и города Москвы по защите жизни и здоровья работников
Учреждения;
- проходить аттестацию в порядке, установленном Учредителем;
- обеспечивать наличие мобилизационных мощностей и выполнение
требований по гражданской обороне;
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- выполнять иные обязанности, установленные нормативными правовыми
актами Российской Федерации и города Москвы, настоящим Уставом,
решениями Учредителя и трудовым договором, заключенным Учредителем с
Директором.
3.2.7. Директор несет ответственность за образовательную, научную,
воспитательную

работу

и

организационно-хозяйственную

деятельность

Учреждения.
3.2.8. Директор несет перед Учреждением ответственность в размере
убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки с
нарушением требований законодательства, независимо от того, была ли эта
сделка признана недействительной.
3.3. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ РАБОТНИКОВ
3.3.1. Общее собрание работников (далее – Общее собрание) является
постоянно действующим коллегиальным органом управления Учреждением.
3.3.2. Членами Общего собрания являются работники Учреждения.
Председатель Общего собрания избирается из числа членов Общего собрания
на срок не более трех лет. Председатель Общего собрания осуществляет свою
деятельность на общественных началах, без оплаты исполнения своих
полномочий.
3.3.3. Общее собрание правомочно, если на заседании присутствует не
менее двух третей от общего числа его членов.
3.3.4. Работники Учреждения обязаны принимать участие в работе
Общего собрания.
3.3.5 Решения Общего собрания принимаются большинством голосов
присутствующих на заседании членов Общего собрания и оформляются
протоколами.
3.3.6. Компетенция Общего собрания:
- определение основных направлений деятельности Учреждения;
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- принятие решения о заключении коллективного договора от имени
Учреждения;
- согласование результатов самообследования Учреждения;
- принятие правил внутреннего распорядка обучающихся;
- утверждение

локального

нормативного

акта

о

нормах

профессиональной этики педагогических работников;
- рассмотрение иных вопросов, касающихся трудовых отношений
работников и (или) вынесенных на заседание Общего собрания1.
3.3.7. Общее собрание созывается по мере необходимости, но не реже
одного раза в год. Директор объявляет о дате проведения Общего собрания не
позднее, чем за один месяц до его созыва.
3.3.8. Вопросы для обсуждения на Общем собрании вносятся членами
Общего собрания. С учетом внесенных предложений формируется повестка
заседания Общего собрания.
3.3.9. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по
вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим Уставом.
3.3.10. Общее собрание не вправе выступать от имени Учреждения.
3.4. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ
3.4.1.

Педагогический

совет

является

постоянно

действующим

коллегиальным органом управления Учреждением.
3.4.2. Членами Педагогического совета являются педагогические
работники Учреждения, Директор и заместители Директора. Председателем
Педагогического совета по должности является Директор. Педагогический
совет избирает из своего состава секретаря Педагогического совета.
3.4.3. Педагогический совет правомочен, если на нем присутствует
более половины его членов.

1

Приведен примерный перечень полномочий. Полномочия могут быть уточнены.
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3.4.4. Работники Учреждения, являющиеся членами Педагогического
совета, обязаны принимать участие в работе Педагогического совета. Решения
Педагогического совета принимаются большинством голосов присутствующих
на заседании членов и оформляются протоколами. При равном количестве
голосов решающим является голос председателя Педагогического совета.
3.4.5. Компетенция Педагогического совета:
- утверждение плана (планов) учебной работы Учреждения на учебный
год;
- утверждение образовательных программ, реализуемых Учреждением;
- утверждение порядка обучения по индивидуальному учебному плану,
в том числе порядка ускоренного обучения;
- утверждение списка учебников, используемых Учреждением в
соответствии

с

утвержденным

федеральным

перечнем

учебников,

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования, а также учебных пособий, допущенных
к использованию при реализации указанных образовательных программ;
- утверждение локального нормативного акта о формах, периодичности
и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся;
- согласование локального нормативного акта о соотношении учебной
(преподавательской) и другой педагогической работы в пределах рабочей
недели8;
- подготовка предложений по использованию и совершенствованию
методов обучения и воспитания, образовательных технологий, электронного
обучения;
- принятие решений о допуске обучающихся к государственной
итоговой аттестации, предоставлении обучающимся возможности досрочного

8

В соответствии с полномочием Директора (абзац седьмой п. 3.2.4 Устава).
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прохождения итоговой аттестации, переводе обучающихся в следующий класс
или оставлении их на повторный курс;
- принятие решений о награждении обучающихся за успехи в обучении
грамотами, похвальными листами или медалями;
- рассмотрение итогов учебной работы Учреждения, результатов
промежуточной и государственной итоговой аттестации;
- принятие решений о переводе обучающихся из класса в класс (из
группы в группу)1.
3.4.6. Педагогический совет созывается по мере необходимости, но не
реже одного раза в три месяца. Директор объявляет о дате проведения
Педагогического совета не позднее чем за семь календарных дней до его
созыва.
3.4.7. Вопросы для обсуждения на Педагогическом совете вносятся
членами

Педагогического

совета.

С

учетом

внесенных

предложений

формируется повестка заседания Педагогического совета.
3.4.8. Педагогический совет не вправе рассматривать и принимать
решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим Уставом.
3.4.9. Педагогический

совет

не

вправе

выступать

от

имени

Учреждения.
3.5. УПРАВЛЯЮЩИЙ СОВЕТ
3.5.1. Управляющий совет является коллегиальным органом управления
Учреждением и формируется на ____ года (лет).
3.5.2. Деятельность Управляющего совета основывается на принципах
добровольности участия в его работе, коллегиальности принятия решений,
гласности.
3.5.3. Члены Управляющего совета осуществляют свою работу в
Управляющем совете на общественных началах.
3.5.4. Управляющий совет состоит из ________ членов2. В его состав
1

Приведен примерный перечень полномочий. Полномочия могут быть уточнены.
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входят:
-

__________ членов Управляющего совета избираемых из числа

родителей (законных представителей) обучающихся;
-

_______ членов Управляющего совета, избираемых

из числа

работников Учреждения. При этом не менее чем ___ из них должны являться
педагогическими работниками Учреждения;
-

Директор - входит в состав Управляющего совета по должности;

-

____

членов

Управляющего

совета,

избираемых

из

числа

обучающихся3;
-

1 (один) член Управляющего совета из числа представителей

Учредителя. Представитель Учредителя назначается Учредителем;
-

______ кооптированных членов Управляющего совета(лиц, которые

могут оказывать содействие в успешном функционировании и развитии
Учреждения).
3.5.5. Порядок

выборов,

назначения

и

кооптации

членов

Управляющего совета определяется положением об Управляющем совете
Учреждения в соответствии с требованиями настоящего Устава.
Директор

назначает выборы

Управляющего совета, организует их

подготовку и проведение.
Подготовка и проведение всех мероприятий, связанных с выборами
членов Управляющего совета осуществляется открыто и гласно.
3.5.6. Приступивший

к

осуществлению

своих

полномочий

Управляющий совет вправе кооптировать в свой состав членов из числа:
- выпускников Учреждения;
- представителей работодателей, чья деятельность прямо или косвенно
связана с Учреждением или территорией, на которой оно расположено;
- представителей образовательных организаций, организаций науки и
культуры;
2
3

Указывается количество членов Управляющего совета от 11 до 35
не более 10% от общего количества членов
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- граждан, известных своей культурной, научной, общественной, в том
числе благотворительной, деятельностью в сфере образования.
Допускается самовыдвижение кандидатов для назначения путем
кооптации.
3.5.7. Компетенция Управляющего совета:
- контроль за качеством и безопасностью условий обучения и
воспитания в Учреждении;
- утверждение локального нормативного акта о порядке и основаниях
перевода, отчисления и восстановления обучающихся;
- утверждение локального нормативного акта о введении (отмене)
единой формы одежды для обучающихся;
- согласование

локального

нормативного

акта

о

документах

обучающихся, подтверждающих их обучение в Учреждении;
- согласование

порядка

пользования

лечебно-оздоровительной

инфраструктурой, объектами культуры и спорта Учреждения;
- утверждение порядка посещения обучающимися по своему выбору
мероприятий, не предусмотренных учебным(и) планом (планами) Учреждения;
- согласование порядка и оснований снижения стоимости платных
образовательных услуг;
- согласование локального нормативного акта о порядке создания,
организации работы, принятии решений комиссией по урегулированию споров
между участниками образовательных отношений и их исполнения;
- согласование локального нормативного акта о порядке и размерах
материальной поддержки обучающихся;
- согласование иных локальных нормативных актов, направляемых на
рассмотрение Управляющему совету Директором или Педагогическим советом;
- обеспечение участия представителей общественности в процедурах
проведения контрольных и текстовых работ для обучающихся, общественной
экспертизы

(экспертиза

соблюдения прав участников образовательного

процесса, экспертиза качества условий организации образовательного процесса
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в Учреждении, экспертиза инновационных программ), а также в деятельности
аттестационных, конфликтных и иных комиссий;
- содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения
деятельности и развития Учреждения;
- контроль

за

качеством

и

безопасностью

условий

обучения,

воспитания и труда в Учреждении, принятие мер к их улучшению (повтор
второго абзаца пункта 3.5.9);
- внесение Директору предложений по вопросам:
 материально-технического

обеспечения

и

оснащения

образовательного процесса, оборудования помещений Учреждения (в пределах
выделяемых средств);
 выбора
учебников,

учебников

из

рекомендованных

утвержденных
(допущенных)

федеральных
к

перечней

использованию

в

образовательном процессе;
 создания в Учреждении необходимых условий для организации
питания и медицинского обслуживания обучающихся;
 организации промежуточной и государственной итоговой аттестации
обучающихся;
 подготовки и проведения мероприятий по охране и укреплению
здоровья обучающихся;
 развития воспитательной работы в Учреждении1.
3.5.8. Управляющий совет возглавляет председатель, избираемый из
числа избранных или кооптированных членов Управляющего совета.
Для организации и координации текущей работы, ведения протоколов
заседаний и иной документации Управляющего совета избирается секретарь
Управляющего совета.
Председатель, заместитель председателя и секретарь Управляющего
совета избираются на первом заседании Управляющего совета, которое
созывается Директором не позднее чем через один месяц после его
1

Примерный перечень полномочий. Полномочия могут быть уточнены.
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формирования.
Управляющий совет вправе в любое время переизбрать председателя,
заместителя председателя и секретаря Управляющего совета.
3.5.9. Организационной формой работы Управляющего совета являются
заседания, которые проводятся по мере их необходимости, но не реже одного
раза в три месяца.
Внеочередные заседания Управляющего совета проводятся:
- по инициативе председателя Управляющего совета;
- по требованию Директора;
- по требованию представителя Учредителя;
- по инициативе не менее половины от списочного состава членов
Управляющего совета.
3.5.10. В целях подготовки заседаний Управляющего совета и проектов
решений Председатель Управляющего совета вправе запрашивать у Директора
необходимые документы, иные материалы и сведения,
Управляющий совет вправе создавать постоянные и временные
комиссии. Управляющий совет выбирает из числа своих членов председателя
комиссии и

иных членов комиссии. Предложения комиссии носят

рекомендательный характер.
3.5.11. Заседание Управляющего совета является правомочным, если в
нем принимает участие не менее половины от общего

числа членов

Управляющего совета.
3.5.12. Членство в Управляющем совете прекращается досрочно в
случае:
- выхода из состава Управляющего совета по собственному желанию (по
личному письменному заявлению);
- отзыва Учредителем своего представителя;
- увольнения с работы Директора или работника Учреждения,
избранного членом Управляющего совета;
- окончания Учреждения или отчисления (перевода) обучающегося,
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представляющего в Управляющем совете обучающихся ступени среднего
общего образования;
- окончания Учреждения или отчисления (перевода) обучающегося,
родитель (законный представитель) которого является членом Управляющего
совета;
- совершения аморального проступка, несовместимого с выполнением
воспитательных функций, применения методов воспитания, связанных с
физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающихся;
- совершения противоправных действий, несовместимых с членством в
Управляющем совете;
- выявления следующих обстоятельств, препятствующих участию в
работе Управляющего совета: лишение или ограничение родительских прав,
судебный запрет заниматься педагогической и иной деятельностью, связанной с
работой с детьми, признание по решению суда недееспособным, наличие
неснятой или непогашенной судимости;
- пропуска двух и более заседаний Управляющего совета без
уважительной причины.
3.5.13. В случае досрочного выбытия члена Управляющего совета на
очередном

заседании

Управляющего

совета

избирается

(назначается,

кооптируется) новый член Управляющего совета.
Если количество членов Управляющего совета становится менее
половины

количества,

предусмотренного

Уставом,

оставшиеся

члены

Управляющего совета должны принять решение о проведении дополнительных
выборов. В этом случае новые члены Управляющего совета должны быть
избраны в течение одного месяца со дня выбытия из Управляющего совета
предыдущих членов (время каникул в этот период не включается). До
проведения дополнительных выборов оставшиеся члены Управляющего совета
не вправе принимать никаких решений, кроме решения о проведении
дополнительных выборов.
3.5.14.

Решения

Управляющего
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совета

принимаются

простым

большинством голосов от числа присутствующих на заседании и имеющих
право голоса. При равном количестве голосов решающим является голос
председателя Управляющего совета.
3.5.15. Заседания Управляющего совета оформляются протоколами.
Протоколы подписываются председателем и секретарем Управляющего совета.
Секретарь Управляющего совета обеспечивает сохранность документации
Управляющего совета.
3.5.16. Лицо, не являющееся членом Управляющего совета, но
желающее принять участие в его работе, может быть приглашено на заседание,
если против этого не возражает более половины членов Управляющего совета,
присутствующих на заседании. Указанным лицам предоставляется право
совещательного голоса.
IV. ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ
4.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие
нормы, регулирующие образовательные отношения и иную деятельность,
осуществляемую Учреждением в пределах своей компетенции, в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы,
настоящим Уставом.
4.2.

Локальные

нормативные

акты

принимаются

Педагогическим

советом, Управляющим советом и Директором в соответствии со своей
компетенцией, определенной настоящим Уставом.
В случаях, предусмотренных настоящим Уставом, Директор принимает
локальные нормативные акты при условии их согласования с Педагогическим
советом и (или) Управляющим советом.
4.3. Решения Общего собрания, Педагогического совета и Управляющего
совета о принятии (согласовании) локальных нормативных актов Учреждения
оформляются соответствующими протоколами заседаний.
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Принятые (согласованные) Общим собранием, Педагогическим советом и
Управляющим советом локальные нормативные акты Учреждения, а также
локальные нормативные акты Учреждения, принятие которых входит в
компетенцию Директора, утверждаются и вводятся в действие приказом
Директора.
4.6. Локальные нормативные акты, затрагивающие права обучающихся и
работников Учреждения, принимаются с учетом мнения советов обучающихся
(советов родителей) при их наличии, а также в порядке и
предусмотренных

трудовым

представительных

органов

законодательством,
работников

с

случаях,

учетом

мнения

(при

наличии

Учреждения

представительных органов).
Советы обучающихся (советы родителей) создаются по инициативе
обучающихся

(родителей)

и

являются

формой

их

общественного

самоуправления.
4.7. Педагогический совет, Управляющий совет и Директор до принятия
локального

нормативного

акта,

затрагивающего

права

обучающихся,

направляют проект данного акта в совет обучающихся, совет родителей, если
в

Учреждении

по

инициативе

обучающихся,

родителей

(законных

представителей) обучающихся созданы такие советы.
4.8. Совет обучающихся, совет родителей не позднее _____ календарных
дней со дня получения проекта локального нормативного акта, затрагивающего
интересы обучающихся, направляют Директору мотивированное мнение по
указанному проекту в письменной форме.
4.9. В случае если совет обучающихся, совет родителей выразили
согласие с проектом локального нормативного акта либо мотивированное
мнение не поступило Директору в указанный в пункте 4.8 настоящего Устава
срок, Директор принимает решение о принятии (утверждении) локального
нормативного акта.
4.10. В случае если в мотивированном мнении совета обучающихся,
совета родителей содержатся несогласие с проектом локального нормативного
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акта

и (или)

предложения по его совершенствованию, Директор,

Педагогический совет, Управляющий совет вправе полностью или частично
согласиться с данным мнением и внести соответствующие изменения в проект
локального нормативного акта либо не согласиться с мнением и принять
(утвердить) локальный нормативный акт в первоначальной редакции.
4.11. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение
обучающихся или работников Учреждения по сравнению с действующим
законодательством либо принятые с нарушением установленного порядка, не
применяются и подлежат отмене Директором.
V. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

5.1.

Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного

управления в соответствии с требованиями нормативных правовых актов
Российской Федерации и города Москвы.
5.2.

Недвижимое имущество и особо ценное движимое имущество,

закрепленное за Учреждением или приобретенное Учреждением за счет
средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества,
подлежит обособленному учету в установленном порядке.
5.3.

Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением

своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного)
пользования.
5.4.

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры)

народов Российской Федерации, культурные ценности, природные ресурсы (за
исключением земельных участков), ограниченные для использования в
гражданском обороте или изъятые из гражданского оборота, закрепляются за
Учреждением на условиях и в порядке, которые определяются нормативными
правовыми актами Российской Федерации и города Москвы.
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5.5.

Перечень особо ценного движимого имущества Учреждения

определяется Учредителем.
5.6.

Учреждение не вправе без согласия Учредителя распоряжаться

недвижимым

имуществом

и

особо

ценным

движимым

имуществом,

закрепленным за ним на праве оперативного управления или приобретенным
Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение
такого имущества, включая передачу его в аренду, безвозмездное пользование,
заключение иных договоров, предусматривающих переход прав владения и
(или) пользования в отношении указанного имущества, закрепленного за
Учреждением на праве оперативного управления, безвозмездного пользования,
а также осуществлять его списание.
5.7.

Учреждение

не

вправе

совершать

сделки,

возможными

последствиями которых является отчуждение или обременение имущества,
закрепленного

за

Учреждением

на

праве

оперативного

управления,

безвозмездного пользования или имущества, приобретенного за счет средств,
выделенных Учреждению собственником на приобретение такого имущества,
если иное не установлено законодательством.
5.8.

Остальным находящимся на праве оперативного управления

имуществом Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не
предусмотрено требованиями нормативных правовых актов Российской
Федерации и города Москвы, настоящим Уставом.
5.9. Источниками финансового обеспечения Учреждения являются:
5.9.1. субсидии, предоставляемые Учреждению из бюджета города
Москвы на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием
Учреждением в соответствии с государственным заданием государственных
услуг (выполнением работ);
5.9.2. субсидии, предоставляемые Учреждению из бюджета города
Москвы на иные цели;
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5.9.3. доходы Учреждения, полученные от осуществления приносящей
доходы деятельности, в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, и
приобретенное за счет этих доходов имущество;
5.9.4. иные источники, не запрещенные законодательством.
5.10. Учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного
задания.
5.11. Учреждение в отношении денежных средств и имущества,
закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, обязано
согласовывать в случаях и порядке, установленном нормативными правовыми
актами Российской Федерации и города Москвы, настоящим Уставом:
5.11.1. совершение Учреждением крупных сделок и сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность;
5.11.2. внесение Учреждением денежных средств (если иное не
установлено

условиями

их

предоставления)

и

иного

имущества,

за

исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним
собственником или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных
ему собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого
имущества, в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ
(товариществ) или передачу им такого имущества иным образом в качестве их
учредителя или участника;
5.11.3. передачу Учреждением некоммерческим организациям в качестве
их учредителя или участника денежных средств (если иное не установлено
условиями их предоставления) и иного имущества, за исключением особо
ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением собственником
или приобретенного

Учреждением за счет средств, выделенных

ему

собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого
имущества.
5.12. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах
в кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами,

65

если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации и города Москвы.
5.13. Информация об использовании закрепленного за Учреждением
государственного имущества города Москвы включается в ежегодные отчеты
Учреждения.
VI. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА, ЛИКВИДАЦИЯ
УЧРЕЖДЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ УСТАВА

6.1.

Учреждение

может

быть

реорганизовано

в

порядке,

предусмотренном нормативными правовыми актами Российской Федерации и
города Москвы.
6.2.

Изменение

типа

Учреждения

осуществляется

в

порядке,

установленном Правительством Москвы9.
6.3.

Принятие решения о ликвидации и проведение ликвидации

Учреждения осуществляются в порядке, установленном Правительством
Москвы.
6.4.

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 в казну города Москвы.
6.5. Изменения в настоящий Устав утверждаются Учредителем в порядке,
установленном Правительством Москвы. Изменения в настоящий Устав
вступают в силу после их государственной регистрации в установленном
законодательстве порядке.

9

В соответствии со ст. 17.1 ФЗ «О некоммерческих организациях».
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проект
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Департамента
образования города Москвы
от ______________ № ________
Первый заместитель руководителя
Департамента образования
города Москвы
________________М.Ю. Тихонов

УСТАВ
Государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения города Москвы
___________________________________________________

Москва
201__ год
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I. Общие положения
Государственное бюджетное профессиональное образовательное

1.1.

учреждение города Москвы « ____________________________», в дальнейшем
именуемое «Учреждение», создано ____________________________________
__________________________________________________________________
(указывается орган, создавший Учреждение)

на основании решения от "__" "________________" ____ г. N
__________________________________________________________________
(указывается орган, принявший решение о создании Учреждения)

Наименование учреждения при создании: ____________________________.
Устав _________________________________________________________
(первоначальное наименование Учреждения)

утвержден решением _____________________________________________
(указать орган, принявший решение об утверждении Устава)
от ___._______._______ N ________,
1.2. Учредителем Учреждения является город Москва. Функции и
полномочия

учредителя

Учреждения

в

соответствии

с

нормативными

правовыми актами Российской Федерации и города Москвы, осуществляет
Департамент образования города Москвы (далее – Учредитель).
1.3. Полное наименование Учреждения на русском языке - __________.
Сокращенное наименование Учреждения на русском языке – ГБПОУ
_______.
Полное наименование Учреждения на английском языке – _________.
Сокращенное наименование Учреждения на английском языке – ______.
1.4. Собственником имущества Учреждения является город Москва.
Функции и полномочия собственника имущества Учреждения в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы
осуществляет Департамент имущества города Москвы (далее – Собственник).
1.5. Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное
имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета в финансовом органе
города

Москвы,

печать

со

своим

наименованием,

изображением

Государственного герба Российской Федерации, бланки, штампы. Учреждение
от

своего

имени

приобретает

и

осуществляет
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имущественные

и

неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в
суде.
1.6. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у
него на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за
Учреждением Собственником имущества, так и приобретенным за счет
доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением
особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением или
приобретенного

Учреждением

за

счет

выделенных

средств,

а

также

недвижимого имущества.
1.7. Собственник имущества Учреждения не несет ответственности по
обязательствам Учреждения. Учреждение не отвечает по обязательствам
Собственника имущества Учреждения.
1.8. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии
с нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы, а
также настоящим Уставом.
1.9. Место нахождения Учреждения: город Москва.
1.10. Учреждение имеет обособленное(ые) подразделение(я): ________
_________________________________________________ (указываются филиал(ы)
и (или) представительства, наименование, место нахождения).

1.11. Положения об обособленных подразделениях утверждаются единоличным
исполнительным органом Учреждения – Руководителем, в том числе
посредством издания распорядительного акта.
1.12.

Локальные

нормативные

акты

утверждаются

единоличным

исполнительным органом Учреждения – Руководителем в порядке и на
условиях, установленных настоящим Уставом.
В целях учета мнения обучающихся в Учреждении, родителей (законных
представителей) обучающихся в Учреждении, работников Учреждения при
принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся в
Учреждении

и

работников

Учреждения,
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настоящим

Уставом

предусматривается

согласование

локальных

нормативных

актов

с

коллегиальными органами управления Учреждения.
В случае, если настоящим Уставом предусмотрено согласование
локальных нормативных актов каким-либо органом управления, то сначала
осуществляется

согласование

локального

нормативного

акта

органом

управления, а затем его утверждение.
1.13. Учреждение осуществляет образовательную деятельность на
основании специального разрешения – лицензии на право осуществления
образовательной деятельности.
1.14. Учреждение осуществляет образовательную деятельность на
основании

специального

документа,

подтверждающего

соответствие

определенному стандарту, - свидетельства о государственной аккредитации, в
случае, если такая аккредитация предусмотрена законодательством Российской
Федерации.
1.15. Учреждение вправе иметь собственные печатные и электронные
издания.
1.16. Основания возникновения и порядок осуществления прав на
результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства
индивидуализации

(интеллектуальных

прав),

в

том

числе

название

Учреждения, его официальная символика, наименования проектов и программ
Учреждения,

официальный

сайт

Учреждения

в

информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, определяются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
1.17.

В

Учреждении

не

допускается

создание

и

деятельность

политических партий, религиозных организаций (объединений). Принуждение
учащихся к вступлению в общественные объединения, в том числе в
политические партии, а также принудительное привлечение их к деятельности
этих объединений, участию в агитационных кампаниях и политических акциях
не допускается.
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1.18. Учреждение осуществляет разработку и проведение мероприятий по
защите государственной тайны и информации с ограниченным доступом и от ее
утечки по техническим и другим каналам в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
1.19. Учреждение в соответствии с законодательством Российской
Федерации и в пределах своей компетенции осуществляет мероприятия по
мобилизационной подготовке, гражданской обороне, предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций.
1.20. Учреждение создано без ограничения срока деятельности.
II. Предмет, цели, задачи и виды деятельности

2.1.
оказания

Предметом деятельности Учреждения является выполнения работ,
услуг

в

целях

обеспечения

реализации

предусмотренных

нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы
полномочий города Москвы в сфере образования.
2.2.

Основной целью деятельности, для реализации которой создано

Учреждение, является образовательная деятельность по образовательным
программам среднего профессионального образования и (или) по программам
профессионального обучения.
2.3. Иными целями и задачами деятельности Учреждения являются:
- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся;
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни,
укрепление здоровья учащихся;
-

обеспечение

духовно-нравственного,

гражданско-патриотического,

военно-патриотического, трудового воспитания учащихся;
- выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц,
проявивших выдающиеся способности;
- профессиональная ориентация учащихся;

71

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного
развития,

укрепление

здоровья, профессионального самоопределения

и

творческого труда учащихся;
- социализация и адаптация учащихся к жизни в обществе;
- формирование общей культуры учащихся;
- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов
учащихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации,
осуществляемых за пределами федеральных государственных образовательных
стандартов и федеральных государственных требований.
2.4. Учреждение вправе сверх установленного государственного задания,
а также в случаях, определенных нормативными правовыми актами Российской
Федерации и города Москвы, в пределах установленного государственного
задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным
видам деятельности (целям), предусмотренным настоящим Уставом, для
граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и
тех же услуг условиях.
2.5. В соответствии со своими уставными целями и задачами Учреждение
осуществляет следующие основные виды деятельности:
- образовательная деятельность по основным общеобразовательным
программам;
- образовательная деятельность по программам профессионального
обучения;
образовательная

-

деятельность

по

дополнительным

общеобразовательным программам;
- образовательная деятельность по дополнительным профессиональным
программам;
- _______________________ (указываются иные виды основной деятельности).
2.6.

Учреждение выполняет государственное задание, которое в

соответствии с предусмотренными в настоящем Уставе видами деятельности
Учреждения формируется и утверждается Учредителем.
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2.7.

Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность за

счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании
платных

образовательных

услуг.

Платные

образовательные

услуги

представляют собой осуществление образовательной деятельности по заданиям
и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об
оказании платных образовательных услуг.
2.8. Доход от оказания платных образовательных услуг используется
указанными организациями в соответствии со следующими целями:
- развитие Учреждения и повышение его конкурентоспособности;
- повышение уровня оплаты труда работников Учреждения;
- ____________________________ (указываются иные цели).
2.9. Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности, в
том числе приносящие доход, лишь постольку, поскольку это служит
достижению целей, ради которых оно создано:
- среднее профессиональное образование;
- деятельность по уходу за детьми в дневное время;
- обучение

на

подготовительных

курсах

для

поступления

в

образовательные учреждения среднего профессионального образования;
- послевузовское профессиональное образование;
- обучение на подготовительных курсах для поступления в учебные
заведения высшего профессионального образования;
- образование для взрослых;
- обучение водителей транспортных средств;
- обучение водителей автотранспортных средств;
- обучение летного и мореходного персонала;
- деятельность по охране здоровья;
- производство фильмов;
- прокат фильмов;
- показ фильмов;
- деятельность в области радиовещания и телевидения;
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- деятельность в области искусства;
- деятельность в области создания произведений искусства;
- деятельность

в

области

художественного,

литературного

и

исполнительского творчества;
- деятельность по организации и постановке театральных и оперных
представлений, концертов и прочих сценических выступлений;
- деятельность концертных и театральных залов;
- деятельность ярмарок и парков с аттракционами;
- прочая зрелищно-развлекательная деятельность;
- деятельность цирков;
- деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев;
- деятельность информационных агентств;
- деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа;
- деятельность музеев и охрана исторических мест и зданий;
- деятельность ботанических садов, зоопарков и заповедников;
- деятельность в области спорта;
- деятельность спортивных объектов;
- предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты;
- физкультурно-оздоровительная деятельность;
- растениеводство;
- выращивание сельскохозяйственных культур;
- овощеводство;
- декоративное садоводство и производство продукции питомников;
- выращивание посадочного материала плодовых насаждений;
- животноводство;
- предоставление услуг по закладке, обработке и содержанию садов,
парков и других зеленых насаждений;
- выращивание сеянцев, деревьев и кустарников;
- производство пищевых продуктов, включая напитки;
- производство одежды из кожи;
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- производство одежды из текстильных материалов

и аксессуаров

одежды;
- производство спецодежды;
- производство верхней одежды;
- производство аксессуаров одежды, в том числе платков, шарфов,
галстуков, перчаток и прочих аналогичных изделий из тканей;
- производство аксессуаров одежды из кожи;
- производство одежды из фетра или нетканых материалов;
- производство одежды из текстильных материалов с покрытием;
- производство

аксессуаров

одежды

из

натуральной

или

композиционной кожи;
- производство одежды из фетра, нетканых материалов, из текстильных
материалов с пропиткой или покрытием;
- производство головных уборов;
- выделка и крашение меха;
- производство меховых изделий;
- производство одежды, аксессуаров и прочих изделий из меха, кроме
головных уборов;
- производство изделий из искусственного меха;
- производство чемоданов, сумок и аналогичных изделий из кожи и
других материалов;
- производство шорно-седельных и других изделий из кожи;
- производство обуви;
- издание книг, брошюр, буклетов и аналогичных публикаций, в том
числе для слепых;
- издание карт и атласов, в том числе для слепых;
- издание нот, в том числе для слепых;
- издание газет;
- издание журналов и периодических публикаций;
- издание звукозаписей;
75

- печатание газет и иная полиграфическая деятельность;
- брошюровочно-переплетная и отделочная деятельность;
- изготовление печатных форм;
- копирование записанных носителей информации;
- копирование звукозаписей;
- копирование видеозаписей;
- копирование машинных носителей информации;
- предоставление

услуг

по

монтажу,

ремонту

и

техническому

обслуживанию профессиональной радио, телевизионной, звукозаписывающей и
звуковоспроизводящей аппаратуры и видеоаппаратуры;
- аренда строительных машин и оборудования с оператором;
- техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей;
- техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств;
- торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями;
- торговля мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями;
- техническое обслуживание и ремонт мотоциклов;
- розничная

торговля

в

неспециализированных

магазинах

преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки;
- розничная торговля пищевыми продуктами, включая напитки, в
специализированных магазинах;
- розничная торговля фармацевтическими и медицинскими товарами,
косметическими и парфюмерными товарами;
- розничная торговля текстильными и галантерейными изделиями;
- розничная торговля одеждой;
- розничная торговля обувью и изделиями из кожи;
- розничная торговля мебелью и товарами для дома;
- розничная

торговля

бытовыми

электротоварами,

радио-

и

телеаппаратурой;
- розничная торговля книгами, журналами, газетами, писчебумажными и
канцелярскими товарами;
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- розничная торговля офисной мебелью;
- розничная торговля офисными машинами и оборудованием;
- розничная торговля компьютерами, программным обеспечением и
периферийными устройствами;
- розничная

торговля

фотоаппаратурой,

оптическими

и

точными

приборами;
- розничная торговля оборудованием электросвязи;
- розничная торговля часами;
- розничная торговля ювелирными изделиями;
- розничная

торговля

спортивными

товарами,

рыболовными

принадлежностями, туристским снаряжением, лодками и велосипедами;
- розничная торговля играми и игрушками;
- розничная торговля цветами и другими растениями, семенами и
удобрениями;
- розничная торговля домашними животными и кормом для домашних
животных;
- розничная торговля сувенирами, изделиями народных художественных
промыслов, предметами культового и религиозного назначения, похоронными
принадлежностями;
- розничная

торговля

произведениями

искусства

в

коммерческих

художественных галереях;
- розничная торговля пиротехническими средствами;
- розничная торговля по заказам;
- розничная почтовая (посылочная) торговля;
- розничная

торговля,

осуществляемая

через

телемагазины

и

компьютерные сети (электронная торговля, включая интернет);
- розничная торговля в палатках прочая розничная торговля вне
магазинов;
- ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования;
- ремонт обуви и прочих изделий из кожи;
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- ремонт бытовых электрических изделий;
- ремонт радио- и телеаппаратуры и прочей аудио- и видеоаппаратуры;
- ремонт прочих бытовых электрических изделий;
- ремонт часов и ювелирных изделий;
- ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования, не
включенных в другие группировки;
- деятельность гостиниц и ресторанов;
- деятельность молодежных туристских лагерей и горных туристских баз;
- деятельность кемпингов;
- деятельность детских лагерей на время каникул;
- деятельность пансионатов, домов отдыха и т.п.
- сдача внаем для временного проживания меблированных комнат;
- деятельность ресторанов;
- деятельность ресторанов и кафе;
- деятельность баров;
- поставка продукции общественного питания;
- деятельность автомобильного грузового транспорта;
- деятельность

автомобильного

грузового

специализированного

транспорта;
- деятельность

автомобильного

грузового

неспециализированного

транспорта;
- аренда грузового автомобильного транспорта с водителем;
- хранение и складирование;
- эксплуатация

гаражей,

стоянок

для

автотранспортных

средств,

велосипедов и т.п.;
- деятельность школ повышения квалификации (учебно-тренировочных
центров) для пилотов коммерческих авиалиний;
- организация комплексного туристического обслуживания;
- обеспечение экскурсионными билетами, обеспечение проживания,
обеспечение транспортными средствами;
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- предоставление туристических информационных услуг;
- предоставление туристических экскурсионных услуг;
- организация перевозок грузов;
- курьерская деятельность;
- сдача внаем собственного недвижимого имущества;
- управление недвижимым имуществом;
- аренда легковых автомобилей;
- аренда транспортных средств и оборудования;
- аренда машин и оборудования;
- аренда сельскохозяйственных машин и оборудования;
- аренда строительных машин и оборудования;
- аренда офисных машин и оборудования, включая вычислительную
технику;
- аренда офисных машин и оборудования;
- аренда вычислительных машин и оборудования;
- прокат бытовых изделий и предметов личного пользования;
- прокат

телевизоров,

радиоприемников,

устройств

видеозаписи,

аудиозаписи и подобного оборудования;
- прокат аудио- и видеокассет, грампластинок и записей на других
технических носителях информации;
- прокат мебели, электрических и неэлектрических бытовых приборов;
- прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха;
- прокат музыкальных инструментов;
- прокат предметов медицинского и санитарного обслуживания;
- разработка программного обеспечения и консультирование в этой
области, обработка данных;
- деятельность

по

созданию

и

использованию

баз

данных

и

информационных ресурсов;
- техническое обслуживание и ремонт офисных машин и вычислительной
техники;
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- техническое обслуживание и ремонт офисных машин и вычислительной
техники;
- научные исследования и разработки в области естественных и
технических наук;
- научные исследования и разработки в области общественных и
гуманитарных наук;
- деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита;
- консультирование

по

вопросам

коммерческой

деятельности

и

управления предприятием;
- деятельность в области права;
- деятельность в области бухгалтерского учета;
- аудиторская деятельность;
- исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения;
- исследование конъюнктуры рынка;
- деятельность по изучению общественного мнения;
- консультирование

по

вопросам

коммерческой

деятельности

и

управления;
- деятельность

в

области

архитектуры,

инженерно-техническое

проектирование в промышленности и строительстве;
- архитектурная деятельность;
- рекламная деятельность;
- предоставление услуг по найму рабочей силы;
- предоставление услуг по подбору персонала;
- деятельность в области фотографии;
- предоставление секретарских, редакторских услуг и услуг по переводу;
- ____________________________ (иное указывается при необходимости).
2.10. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности и
оказывать платные услуги, не предусмотренные настоящим Уставом.
2.11. Учреждение в соответствии с законодательством Российской
Федерации вправе образовывать объединения (ассоциации и союзы) в целях
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развития и совершенствования образования.
III. Организация деятельности и управления Учреждением
3.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы,
настоящим Уставом. Управление Учреждением осуществляется на основе
сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.
3.2. Единоличным исполнительным органом Учреждения является
Директор Учреждения (далее - Руководитель).
3.3. В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к
которым

относятся

Общее

собрание

(конференция)

работников,

Педагогический совет.
3.4. Руководитель Учреждения назначается на должность сроком до пяти
лет Учредителем.
3.5. Руководитель организует выполнение решений Учредителя по
вопросам деятельности Учреждения.
3.6. Руководитель Учреждения без доверенности действует от имени
Учреждения.
3.7.

К компетенции Руководителя относятся:

- заключение

договоров

(контрактов,

соглашений)

от

имени

Учреждения;
- утверждение структуры и штатного расписания Учреждения;
- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка;
- утверждение положений об обособленных подразделениях (филиалы и
представительства) и положений о структурных подразделениях;
- распределение обязанностей между заместителями руководителя;
- утверждение

плана

финансово-хозяйственной

деятельности

Учреждения, его годовой и бухгалтерской отчетности; обеспечение открытия
лицевых счетов в финансовых органах, обеспечение своевременной уплаты
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налогов и сборов, представление в установленном порядке статистических,
бухгалтерских и иных отчетов;
- утверждение локальных нормативных актов Учреждения в порядке и
на условиях, установленных настоящим Уставом;
- уполномочивание иных лиц представлять интересы Учреждения
посредством выдачи доверенностей, в том числе доверенностей с правом
передоверия;
- издание письменных поручений и указаний, обязательных для
исполнения всеми работниками Учреждения;
- определение состава и объема сведений, составляющих служебную
тайну, а также установление порядка ее защиты и обеспечение его соблюдения;
- обеспечение соблюдения законности в деятельности Учреждения,
контролировать

работу

и

обеспечивать

эффективное

взаимодействие

структурных подразделений Учреждения;
- материально-техническое обеспечение образовательной деятельности,
оборудование помещений в соответствии с государственными и местными
нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными
государственными

образовательными

стандартами,

федеральными

государственными требованиями, образовательными стандартами;
- предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о
поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также
отчета о результатах самообследования;
- прием на работу работников, заключение с ними и расторжение
трудовых договоров, распределение должностных обязанностей, создание
условий и организация дополнительного профессионального образования
работников;
- утверждение образовательных программ Учреждения;
- утверждение по согласованию с учредителем программы развития
Учреждения;
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- утверждение

режима

занятий

обучающихся,

правил

приема

обучающихся;
- прием обучающихся в Учреждение;
- утверждение форм, периодичности

и порядка текущего контроля

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся;
- осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся;
- утверждение порядка обучения по индивидуальному учебному плану, в
том числе об ускоренном обучении;
- индивидуальный

учет

результатов

освоения

обучающимися

образовательных программ, а также хранение в архивах информации об этих
результатах на бумажных и (или) электронных носителях;
- утверждение

порядка

участия

обучающихся

в

формировании

содержания своего профессионального образования при условии соблюдения
федеральных

государственных

образовательных

среднего

стандартов

профессионального и высшего образования, образовательных стандартов;
- организация

проведения

самообследования,

обеспечение

функционирования внутренней системы оценки качества образования;
- обеспечение в образовательной организации, имеющей интернат,
необходимых условий содержания обучающихся;
- создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья,
организации питания обучающихся и работников Учреждения;
- создание условий для занятия обучающимися физической культурой и
спортом;
- утверждение

порядка

пользования

лечебно-оздоровительной

инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта Учреждения;
- утверждение
решений

комиссией

порядка
по

создания,

организации

урегулированию

образовательных отношений и их исполнения;
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споров

работы,

между

принятия

участниками

- организация приобретения или изготовления бланков документов об
образовании и (или) о квалификации;
- утверждение

порядка

и

размера

материальной

поддержки

обучающихся;
- утверждение порядка предоставления жилой площади обучающимся по
основным образовательным программам среднего профессионального по очной
форме обучения жилое помещение в общежитии;
- утверждение размера платы за пользование жилым помещением и
коммунальные услуги в общежитии для обучающихся;
- содействие деятельности общественных объединений обучающихся,
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся,
осуществляемой

в

образовательной

организации

и

не

запрещенной

законодательством Российской Федерации;
- организация научно-методической работы, в том числе организация и
проведение научных и методических конференций, семинаров;
- обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в
сети «Интернет».
3.8. Руководитель Учреждения обязан:
- обеспечивать выполнение государственного задания в полном объеме;
-

обеспечивать

постоянную

работу

над

повышением

качества

предоставляемых Учреждением государственных и иных услуг, выполнением
работ;
- обеспечивать составление и выполнение в полном объеме плана
финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
-

обеспечивать

составление отчетов

о

результатах

деятельности

Учреждения и об использовании закрепленного за ним на праве оперативного
управления имущества;
- обеспечивать целевое и рациональное использование бюджетных
средств, в том числе субсидий на оказание услуг (выполнение работ), субсидий
на иные цели, и соблюдение Учреждением финансовой дисциплины;
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- обеспечивать исполнение договорных обязательств по выполнению
работ, оказанию услуг;
-

не

допускать

возникновения

просроченной

кредиторской

задолженности Учреждения;
- обеспечивать сохранность, рациональное использование имущества,
закрепленного на праве оперативного управления за Учреждением;
- обеспечивать своевременную выплату заработной платы работникам
Учреждения, а также принимать меры по повышению размера заработной
платы работникам Учреждения;
- согласовывать с Учредителем в случаях и в порядке, установленных
нормативными правовыми актами, распоряжение недвижимым имуществом и
особо ценным движимым имуществом Учреждения, в том числе передачу его в
аренду,

безвозмездное

пользование,

заключение

иных

договоров,

предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении
государственного имущества, закрепленного за Учреждением на праве
оперативного управления, безвозмездного пользования, а также осуществлять
его списание;
-

предварительно

согласовывать

с

Учредителем

в

порядке,

им

установленном, совершение Учреждением крупных сделок;
- согласовывать с Учредителем совершение сделок с участием
Учреждения, в совершении которых имеется заинтересованность;
- согласовывать с Учредителем в случаях и в порядке, установленных
нормативными

правовыми

актами

и

настоящим

Уставом,

внесение

государственным Учреждением города Москвы денежных средств (если иное
не установлено условиями их предоставления), иного имущества, за
исключением особо ценного движимого имущества, а также недвижимого
имущества, в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или
передачу им такого имущества иным образом в качестве их учредителя или
участника;
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- согласовывать с Учредителем в случаях и в порядке, установленных
нормативными правовыми актами и настоящим Уставом, создание и
ликвидацию филиалов, открытие и закрытие представительств Учреждения;
- обеспечивать раскрытие информации об Учреждении, его деятельности
и закрепленном за ним имуществе в соответствии с требованиями федеральных
законов;
- обеспечивать соблюдение правил внутреннего трудового распорядка и
трудовой дисциплины работниками Учреждения;
- обеспечивать соблюдение требований по охране и безопасности труда,
принимать необходимые меры по соблюдению в Учреждении правил техники
безопасности и требований нормативных правовых актов по защите жизни и
здоровья работников Учреждения;
- проходить аттестацию в порядке, установленном Учредителем;
- обеспечивать наличие мобилизационных мощностей и выполнение
требований по гражданской обороне;
- выполнять иные обязанности, установленные нормативными правовыми
актами, настоящим Уставом Учреждения, а также решениями Учредителя;
- _____________________ (могут указываться иные полномочия).
3.9.

Руководитель

Учреждения

несет

перед

Учреждением

ответственность в размере убытков, причиненных Учреждению в результате
совершения крупной сделки с нарушением требований нормативных правовых
актов и настоящего Устава, независимо от того, была ли эта сделка признана
недействительной.
3.10. Общее собрание работников (далее – Общее собрание) является
коллегиальным органом управления Учреждением.
3.11. Членами Общего собрания являются работники Учреждения.
Председатель Общего собрания избирается из членов Общего собрания на срок
не более ______ лет. Председатель Общего собрания осуществляет свою
деятельность на общественных началах, без оплаты своей деятельности.
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3.12. Общее собрание правомочно, если на заседании присутствует более
чем две трети его членов.
3.13. Работники Учреждения обязаны принимать участие в работе
Общего собрания Учреждения.
3.14. Решения Общего собрания принимаются большинством голосов
присутствующих и оформляются протоколами. Возможно заочное голосование.
3.15. К компетенции Общего собрания относятся следующие вопросы:
- принятие коллективного договора;
- согласование отчетов по самообследованию Учреждения;
- принятие правил внутреннего трудового распорядка;
- принятие

положений

по

вопросам

оплаты

труда

работников

Учреждения;
- согласие на вступление Учреждения в ассоциации, союзы и другие
объединения, а также выход из них;
- _____________________ (могут указываться иные полномочия).
3.16. Общее собрание созывается по мере необходимости, но не реже 1
раза в год. Руководитель Учреждения объявляет о дате проведения Общего
собрания не позднее, чем за один месяц до его созыва.
3.17. Вопросы для обсуждения на Общем собрании вносятся членами
Общего собрания. С учетом внесенных предложений формируется повестка
заседания Общего собрания.
3.18. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по
вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим Уставом.
3.19. Общее собрание не вправе выступать от имени Учреждения.
3.20. Педагогический совет является коллегиальным органом управления
Учреждением.
3.21.

Членами

Педагогического

совета

являются

педагогические

работники Учреждения. Председателем Педагогического совета является
Руководитель Учреждения. Педагогический совет избирает из состава своих
членов

секретаря

Педагогического

совета.
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Председатель

и

секретарь

Педагогического совета работают на общественных началах, без оплаты своей
деятельности.
3.22. Педагогический совет правомочен, если на нем присутствует более
чем две трети его членов.
3.23. Педагогические работники Учреждения обязаны принимать
участие

в

работе

Педагогического

совета

Учреждения.

Решения

Педагогического совета принимаются большинством голосов присутствующих
членов и оформляются протоколами. При равном количестве голосов
решающим является голос председателя Педагогического совета. Возможно
заочное голосование членов Педагогического совета.
3.24. К компетенции Педагогического совета относится:
- принятие плана (планов) учебной работы Учреждения на год;
- принятие образовательных программ, реализуемых Учреждением;
- согласование перечня образовательных программ, разработку которых
необходимо осуществить в Учреждении;
- согласование списка учебников, используемых Учреждением в
соответствии

с

утвержденным

федеральным

перечнем

учебников,

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования, а также учебных пособий, допущенных
к использованию при реализации указанных образовательных программ;
- принятие локального нормативного акта о формах, периодичности и
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся;
- принятие локального нормативного акта о соотношении учебной
(преподавательской) и другой педагогической работы в пределах рабочей
недели или учебного года;
- подготовка предложений по использованию и совершенствованию
методов обучения и воспитания, образовательных технологий, электронного
обучения;
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- принятие решений о допуске учащихся к итоговой аттестации,
предоставлении обучающимся возможности досрочного прохождения итоговой
аттестации, переводе учащихся на следующий курс или об оставлении их на
повторный курс;
- принятие решений о награждении обучающихся за успехи в обучении
грамотами, похвальными листами или медалями;
- принятие решений об исключении обучающихся из Учреждения,
когда иные меры педагогического и дисциплинарного воздействия исчерпаны;
- принятие решений о создании временных творческих объединений с
приглашением
выработки

специалистов

рекомендаций

различного
по

профиля,

совершенствованию

консультантов

для

образовательной

деятельности Учреждения;
- заслушивание информации и отчетов членов Педагогического совета;
- рассмотрение итогов учебной работы Учреждения, результатов
промежуточной и государственной итоговой аттестации;
- согласование

порядка

формирования

предметных

(цикловых)

комиссий, периодичности проведения их заседаний, полномочий председателя
и членов предметных (цикловых) комиссий, рассмотрение деятельности
предметных (цикловых) комиссий, подготовка предложений о внедрении опыта
работы преподавателей в области новых педагогических и информационных
технологий, авторских программ, учебников, учебных и методических пособий;
- принятие положения об аттестации педагогических работников в
целях подтверждения соответствия их занимаемым должностям;
- _____________________ (могут указываться иные полномочия).
3.25. Педагогический совет созывается по мере необходимости, но не
реже одного раза в квартал. Руководитель Учреждения объявляет о дате
проведения Педагогического совета не позднее, чем за _____ дней до его
созыва.
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3.26 . Вопросы для обсуждения на Педагогическом совете вносятся
членами

Педагогического

совета.

С

учетом

внесенных

предложений

формируется повестка заседания Педагогического совета.
3.27. Педагогический совет не вправе рассматривать и принимать
решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим Уставом.
3.28. Педагогический совет не вправе выступать от имени Учреждения.
3.29. Руководитель Учреждения в случае несогласия с решением
Педагогического совета приостанавливает выполнение решения, извещает об
этом Учредителя, который в трехдневный срок при участии заинтересованных
сторон обязан рассмотреть такое обращение Руководителя Учреждения,
ознакомиться с мотивированным мнением большинства Педагогического
совета и внести окончательное решение по спорному вопросу.
3.30. Профсоюзные организации, создаваемые в Учреждении, участвуют
в управлении Учреждением в соответствии с федеральными законами, иными
нормативными

правовыми

актами Российской

Федерации, локальными

нормативными актами, решениями Общего собрания.
3.31. В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных
представителей)

несовершеннолетних

обучающихся

и

педагогических

работников, в целях обеспечения участия в управлении Учреждением и при
принятии Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их
права и законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных
представителей)

несовершеннолетних

обучающихся

и

педагогических

работников в Учреждении могут создаваться студенческие советы, советы
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся,
профессиональные союзы обучающихся и (или) работников Учреждения.
IV. Участники образовательного процесса
4.1. Участниками образовательного процесса Учреждения являются
обучающиеся,

родители

(законные

представители)
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несовершеннолетних

обучающихся, педагогические работники Учреждения и их представители,
администрация Учреждения.
4.2. Учреждение гарантирует обеспечение прав каждого ребенка в
соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка и действующим
законодательством Российской Федерации.
4.3. Привлечение обучающихся Учреждения без их согласия и без
согласия

их

родителей

(законных

представителей)

к

труду,

не

предусмотренному образовательной программой, запрещается.
4.4. Каждому несовершеннолетнему обучающемуся гарантируются:
- охрана жизни и здоровья;
- защита от всех форм психического и физического насилия;
- защита его достоинства;
- удовлетворение потребностей в эмоционально-личностном развитии;
- развитие его творческих способностей и интересов;
- бесплатное пользование библиотекой, фото-аудио- и видеоматериалами
Учреждения и иные услуги библиотеки в порядке, установленном локальными
нормативными актами Учреждения;
- свободное посещение мероприятий Учреждения, не предусмотренных
учебным планом;
-

иные

права

и

свободы,

предусмотренные

действующим

законодательством.
4.5. Обучающиеся обязаны:
- соблюдать Устав, правила внутреннего распорядка, иные локальные
нормативные акты Учреждения, законные распоряжения администрации
Учреждения;
- добросовестно учиться, в установленные сроки выполнять все виды
заданий, предусмотренные учебным планом и образовательной программой;
- знать и уважать права других обучающихся, работников Учреждения,
поддерживать их и свое личное достоинство, уважение к учителю, семье,
Отечеству;
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- бережно относиться к имуществу Учреждения и других участников
образовательного процесса, беречь результаты труда других лиц;
-

выполнять

иные

обязанности,

предусмотренные

действующим

законодательством.
4.6. Обучающимся запрещается:
- приносить, передавать или употреблять в Учреждение табачные
изделия, спиртные напитки, токсические, наркотические вещества и оружие;
- использовать любые средства, которые могут привести к взрывам и
возгораниям;
- применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания,
вымогательства;
- использовать непристойные выражения, жесты и ненормативную
лексику;
- пропускать обязательные занятия без уважительных причин;
- использовать на уроках мобильные телефоны, карманные персональные
компьютеры, электронные устройства для компьютерных игр, воспроизведения
музыки и изображений;
- ________________________ (указываются иные виды).
4.7.

Родители

(законные

представители)

несовершеннолетних

обучающихся вправе:
- защищать права и интересы своего ребенка;
- принимать участие в управлении Учреждением;
-

создавать общественные инициативные группы родителей

для

организации помощи Учреждению в проведении учебно-воспитательных,
санитарно-гигиенических, хозяйственных и других мероприятий;
- вносить предложения по улучшению работы с обучающимися, в том
числе по организации дополнительных образовательных услуг;
- присутствовать на учебных занятиях с согласия администрации и
педагогического работника Учреждения;
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- получать достоверную информацию об оценке знаний своего ребенка и
о критериях этой оценки;
- знакомиться с локальными нормативными актами, регламентирующими
образовательный процесс;
- оказывать Учреждению помощь в реализации его уставных целей и
задач;
- пользоваться иными правами и свободами, предусмотренными
действующим законодательством.
4.8.

Родители

(законные

представители)

несовершеннолетних

обучающихся обязаны:
- соблюдать требования Устава и иных локальных нормативных актов
Учреждения;
- соблюдать условия договора между Учреждением и родителями
(законными представителями) (при его наличии);
создавать

-

условия,

необходимые

для

освоения

выбранной

образовательной программы Учреждения;
выполнять

-

иные

обязанности,

предусмотренные

действующим

законодательством.
4.9. В целях защиты своих прав несовершеннолетних обучающихся
родители

(законные

представители)

самостоятельно

или

через

своих

представителей вправе:
-

направлять

в

органы

управления

Учреждением

обращения

о

применении к работникам, нарушающим и (или) ущемляющим права
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних уча,
дисциплинарных взысканий;
- обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений, в том числе по вопросам о наличии или об
отсутствии конфликта интересов педагогического работника;
-

использовать

не

запрещенные

законодательством

Федерации иные способы защиты прав и законных интересов.
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Российской

4.10.

Комиссия

образовательных

по

урегулированию

отношений

(далее

споров

комиссия)

-

между

участниками

создается

в

целях

урегулирования разногласий между участниками образовательных отношений
по вопросам реализации права на образование. Порядок создания, организации
работы

комиссии,

принятия

решений

комиссией

и

их

исполнения

устанавливается положением о такой комиссии.
4.11. Педагогические работники Учреждения вправе:
- защищать свою профессиональную честь и достоинство;
- выбирать, разрабатывать и принимать образовательные программы (в
том числе авторские), методики обучения и воспитания, учебные пособия и
материалы;
-

требовать

необходимых

для

от

администрации

выполнения

Учреждения

должностных

создания

обязанностей,

условий,

повышения

квалификации;
- проходить аттестацию на квалификационную категорию;
- участвовать в научно-экспериментальной работе, распространять свой
педагогический опыт, получивший научное обоснование;
-

получать

социальные

льготы

и

гарантии,

установленные

законодательством Российской Федерации.
4.12. Педагогические работники Учреждения обязаны:
- соблюдать требования Устава и иных локальных нормативных актов
Учреждения;
-

исполнять

инструкцией,

свои

условиями

обязанности
трудового

в

соответствии

договора,

с

должностной

правилами

внутреннего

трудового распорядка, иными локальными нормативными актами Учреждения;
- охранять жизнь и здоровье обучающихся;
- защищать обучающихся от всех видов физического и психического
насилия;
- сотрудничать с семьей по вопросам воспитания и обучения об
обучающихся;
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- обладать профессиональными умениями, постоянно повышать свою
квалификацию;
- обеспечивать высокую эффективность образовательного процесса;
- осуществлять творческую и методическую работу;
- проходить периодическое медицинское обследование не реже одного
раза в год;
- выполнять правила техники безопасности и охраны труда;
- соблюдать кодекс (нормы) профессиональной этики;
-

выполнять

иные

обязанности,

предусмотренные

действующим

законодательством.
4.13. Отношения между работниками и администрацией Учреждения
регулируются трудовым договором, условия которого не могут противоречить
трудовому законодательству Российской Федерации.
4.14. За успехи в методической, учебной, воспитательной работе и другой
уставной

деятельности

для

работников

Учреждения

устанавливаются

различные формы морального и материального поощрения, в том числе
представление

к

награждению

государственными,

ведомственными

и

региональными наградами, почетной грамотой или благодарственным письмом
Учредителя.
4.15. Педагогические работники через каждые 10 лет непрерывной
преподавательской работы имеют право на длительный

отпуск сроком до

одного года, предоставляемый для написания монографий, учебников, учебных
пособий, иных научных трудов и в других случаях только после выполнения
годовой нагрузки.
В зависимости от цели отпуска, финансовых возможностей Учреждения
отпуск по заявлению педагогического работника может быть предоставлен с
полной, частичной оплатой, а также без оплаты. Решение о предоставлении
отпуска и (или) форме его оплаты принимает руководитель Учреждения по
рекомендации Педагогического совета.
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4.16. Учреждение в порядке, определенном трудовым законодательством,
региональными

нормативными

правовыми

актами

самостоятельно

устанавливает в соответствии со своими локальными нормативными актами
систему оплаты труда работников, в том числе надбавки, доплаты, порядок и
размеры их премирования.
V. Имущество и финансовое обеспечение деятельности Учреждения

5.1.

Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного

управления.
5.2.

Недвижимое имущество и особо ценное движимое имущество,

закрепленное за Учреждением или приобретенное Учреждением за счет
средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества,
подлежит обособленному учету в установленном порядке.
5.3.

Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением

своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного)
пользования.
5.4.

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры)

народов Российской Федерации, культурные ценности, природные ресурсы (за
исключением земельных участков), ограниченные для использования в
гражданском обороте или изъятые из гражданского оборота, закрепляются за
бюджетным учреждением на условиях и в порядке, которые определяются
нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы.
5.5.

Перечни особо ценного движимого имущества Учреждения

определяются Учредителем.
5.6.

Учреждение не вправе без согласия Учредителя распоряжаться

недвижимым

имуществом

и

особо

ценным

движимым

имуществом,

закрепленным за ним на праве оперативного управления или приобретенным
Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение
такого имущества, включая передачу его в аренду, безвозмездное пользование,
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заключение иных договоров, предусматривающих переход прав владения и
(или) пользования в отношении указанного имущества, закрепленного за
Учреждением на праве оперативного управления, безвозмездного пользования,
а также осуществлять его списание.
5.7.

Учреждение

не

вправе

совершать

сделки,

возможными

последствиями которых является отчуждение или обременение имущества,
закрепленного

за

Учреждением

на

праве

оперативного

управления,

безвозмездного пользования или имущества, приобретенного за счет средств,
выделенных Учреждению собственником на приобретение такого имущества,
если иное не установлено законодательством.
5.8.

Остальным находящимся на праве оперативного управления

имуществом, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не
предусмотрено требованиями нормативных правовых актов Российской
Федерации и города Москвы, настоящим Уставом.
5.9. Источниками финансового обеспечения Учреждения являются:
5.9.1. Субсидии,

предоставляемые

Учреждению

из

бюджета

на

возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием Учреждением в
соответствии

с

государственным

заданием

государственных

услуг

(выполнением работ).
5.9.2. Субсидии, предоставляемые Учреждению из бюджета на иные
цели.
5.9.3. Доходы Учреждения, полученные от осуществления приносящей
доходы деятельности, в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, и
приобретенное за счет этих доходов имущество.
5.9.4. Иные источники, не запрещенные нормативными правовыми
актами Российской Федерации и города Москвы.
5.10. Учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного
задания.
5.11. Учреждение в отношении денежных средств и имущества,
закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, обязано
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согласовывать в случаях и в порядке, установленном нормативными правовыми
актами Российской Федерации и города Москвы, настоящим Уставом,
следующее:
5.11.1.

Совершение

Учреждением

крупных

сделок

и

сделок,

в

совершении которых имеется заинтересованность.
Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных
сделок, связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением
иного имущества (которым в соответствии с законом бюджетное 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 10 процентов (процент
может

быть

уменьшен)

балансовой

стоимости

активов

бюджетного

учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на
последнюю отчетную дату.
5.11.2. Внесение Учреждением денежных средств (если иное не
установлено

условиями

их

предоставления)

и

иного

имущества,

за

исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним
собственником или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных
ему собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого
имущества, в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или
передачу им такого имущества иным образом в качестве их учредителя или
участника.
5.11.3. Передачу Учреждением некоммерческим организациям в качестве
их учредителя или участника денежных средств (если иное не установлено
условиями их предоставления) и иного имущества, за исключением особо
ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением собственником
или приобретенного

Учреждением за счет средств, выделенных

ему

собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого
имущества.
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5.12. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах
в кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами,
если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации и города Москвы.
5.13. Информация об использовании закрепленного за Учреждением
государственного имущества включается в ежегодные отчеты Учреждения.
5.14. Изъятие и (или) отчуждение собственности, закрепленной за
Учреждением,

допускается

только

в

случаях,

установленных

законодательством Российской Федерации и города Москвы.
5.15.

Доходы

Учреждения

поступают

в

его

самостоятельное

распоряжение и используются им для достижения целей, ради которых оно
создано, если иное не предусмотрено законодательством. Собственник
имущества и Учредитель Учреждения не имеет права на получение доходов от
осуществления Учреждением деятельности и использования закрепленного за
Учреждением имущества.
5.16. Привлечение Учреждением дополнительных денежных средств не
влечет за собой снижения размеров его финансового обеспечения за счет
средств бюджета.
VI. Международная деятельность Учреждения
6.1.

Учреждение

осуществляет

международное

сотрудничество

в

соответствии с законодательством Российской Федерации и международными
договорами Российской Федерации.
6.2. Учреждение вправе устанавливать прямые связи с иностранными
предприятиями, учреждениями и организациями.
VII. Реорганизация, ликвидация и изменение типа Учреждения
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7.1.

Учреждение

может

быть

реорганизовано

в

порядке,

предусмотренном нормативными правовыми актами Российской Федерации и
города Москвы.
7.2.

Изменение

типа

Учреждения

осуществляется

в

порядке,

установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации и
города Москвы.
7.3.

Принятие решения о ликвидации и проведение ликвидации

Учреждения осуществляются в порядке, установленном Правительством
Москвы.
7.4.

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 в казну города Москвы.
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проект
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Департамента
образования города Москвы
от ______________ № ________
Первый заместитель руководителя
Департамента образования
города Москвы
________________М.Ю. Тихонов

УСТАВ
Государственного автономного1 учреждения высшего образования
города Москвы
___________________________________________________

Москва
201__ год

1

В городе Москве все организации высшего образования являются по своему типу
автономными
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Государственного автономного учреждения высшего образования
города Москвы ____________________________, в дальнейшем именуемое
«Университет», создано _______________________________________________
(указывается орган, создавший Учреждение)

на основании решения от "__" "________________" ____ г. N
__________________________________________________________________
(указывается орган, принявший решение о создании Учреждения)

Наименование учреждения при создании: ___________________________.
Устав __________________________________________________________
(первоначальное наименование Учреждения)

утвержден решением __________________________________________________
(указать орган, принявший решение об утверждении Устава)
от ___._______._______ N ________,
В Устав Учреждения внесены изменения и дополнения:
в соответствии с решением ___________ от ___._______.____ N _______
(указать орган, принявший решение о внесении изменений и дополнений)
1) в том числе Учреждение переименовано в ________________________
____________________________________________________________________,
(заполняется в случае принятия решения о переименовании Учреждения)

2) _____________________________________________________________
(указываются все иные случаи внесения изменений и дополнений
в устав Учреждения)

1.2. Учредителем Университета является город Москва. Функции и
полномочия учредителя Университета в соответствии с законодательством
Российской

Федерации

и

города

Москвы

осуществляет

Департамент

образования города Москвы (далее – Учредитель).
Учреждение

является

унитарной

некоммерческой

организацией,

созданной Учредителем для выполнения работ, оказания услуг в целях
осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации и
города Москвы полномочий Департамента образования города Москвы в сфере
образования.
1.3. Полное наименование Университета на русском языке - __________.
Сокращенное наименование Университета на русском языке – ГАОУ ВО
___________.
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Полное наименование Университета на английском языке – _________.
Сокращенное наименование Университета на английском языке – ______.
1.4. Собственником имущества Университета является город Москва
(далее – Собственник).
1.5. Университет является юридическим лицом, имеет обособленное
имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета в финансовом органе
города Москвы, печать со своим наименованием и с изображением
Государственного герба Российской Федерации, бланки, штампы. Университет
от

своего

имени

приобретает

и

осуществляет

имущественные

и

неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в
суде.
1.6. Университет отвечает по своим обязательствам всем находящимся у
него на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за
Университетом Собственником имущества, так и приобретенным за счет
доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением
особо ценного движимого имущества, закрепленного за Университетом или
приобретенного Университетом за счет выделенных средств, а также
недвижимого имущества.
1.7. Собственник имущества Учреждения не несет ответственность по
обязательствам

Учреждения,

за

исключением

случаев,

связанных

с

причинением вреда гражданам, когда при недостаточности имущества
Учреждения, на которое в соответствии с законодательством может быть
обращено взыскание, субсидиарную ответственность несет Собственник
имущества Учреждения.
Учреждение не отвечает по обязательствам Собственника имущества
Учреждения.
1.8. Университет осуществляет свою деятельность в соответствии
с законодательством Российской Федерации и города Москвы, а также
настоящим Уставом.
1.9. Место нахождения Университета: город Москва
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Адрес Университета: ____________________________________________.
1.10. Университет имеет обособленное подразделение: ________________
1.11. Университет осуществляет образовательную деятельность на
основании

специального

разрешения

–

лицензии

на

осуществление

образовательной деятельности.
1.12. Университет осуществляет образовательную деятельность на
основании

специального

документа,

подтверждающего

соответствие

определенному стандарту, - свидетельства о государственной аккредитации, в
случае, если такая аккредитация предусмотрена законодательством Российской
Федерации.
1.13. Университет вправе иметь собственные печатные и электронные
издания.
1.14. Основания возникновения и порядок осуществления прав на
результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства
индивидуализации

(интеллектуальных

прав),

в

том

числе

название

Университета, наименования проектов и программ Университета, официальный
сайт Университета в информационно-телекоммуникационной сети Интернет,
определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.15. Университет имеет следующую символику:
1.15.1. Герб (геральдический знак) является официальным символом
Университета, его образовательного, научного и культурного значения. Герб
Университета используется в случаях, когда необходимо подчеркнуть статус
Университета, в том числе на торжественных и официальных мероприятиях.
Герб Университета состоит из __________________________________.
1.15.2. Флаг Университета является опознавательно-правовым знаком,
служащим символом Университета.
Флаг представляет собой полотнище прямоугольной формы, на котором
________________________________________________________________.
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1.15.3. Логотип Университета – это оригинальный знак, графическое
изображение

которого

идентифицирует

Университет

среди

прочих

организаций.
Логотип представляет собой _____________________________________.
II. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА

2.1.

Университет создан для выполнения работ, оказания услуг в целях

обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской
Федерации и города Москвы полномочий города Москвы в сфере образования.
2.2.

Основными целями деятельности, для которых создан Университет,

являются:
-

образовательная

деятельность

по

образовательным

программам

высшего образования;
- научная деятельность.
2.3. Университет вправе осуществлять образовательную деятельность по
следующим образовательным программам, реализация которых не является
основой целью его деятельности:
- образовательная деятельность по основным общеобразовательным
программам;
- образовательная деятельность по образовательным программам среднего
профессионального образования;
- образовательная деятельность по программам профессионального
обучения;
- образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным
программам;
- образовательная деятельность по дополнительным профессиональным
программам.
2.4. Основными видами деятельности Университета является:
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- реализация образовательных программ, предусмотренных пунктами 2.2.
и 2.3. настоящего Устава;
- научная деятельность (выполнение научно-исследовательских работ и
прикладных научных исследований);
- организационно-методическое и информационное сопровождение
деятельности организаций города Москвы и их работников;
-

организация

и

проведение

предметных

олимпиад

и

других

интеллектуальных конкурсных мероприятий, направленных на выявление и
поддержку одаренных детей и молодежи;
- проведение мониторинга качества образования, проведение семинаров,
круглых

столов,

совещаний,

конференций,

телемостов,

форумов,

стратегических сессий, симпозиумов, смотров-конкурсов, выставок по охране
труда, мастер-классов;
- издание газет, журналов, брошюр, методических пособий, иных
изданий;
- организация экскурсионного обслуживания;
- проведение фестивалей, смотров-конкурсов, иных общественно,
социально-значимых мероприятий;
-

хранение,

изучение

и

обеспечение

сохранности

предметов

государственной части Музейного фонда Российской Федерации.
2.5.

Университет выполняет государственное задание, которое в

соответствии с предусмотренными в пункте 2.4. настоящего Устава основными
видами деятельности Университета формируется и утверждается Учредителем.
2.6.

Университет

вправе

сверх

установленного

государственного

задания, а также в случаях, определенных законодательством Российской
Федерации и города Москвы, в пределах установленного государственного
задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным
видам деятельности (целям), предусмотренным настоящим Уставом, для
граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и
тех же услуг условиях.
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2.7.

Университет вправе осуществлять образовательную деятельность за

счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании
платных

образовательных

услуг.

Платные

образовательные

услуги

представляют собой осуществление образовательной деятельности по заданиям
и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об
оказании платных образовательных услуг.
2.8. Доход от оказания платных образовательных услуг используется
Университетом в соответствии со следующими целями:
- развитие Университета и повышение его конкурентоспособности;
- повышение уровня оплаты труда работников Университета;
- __________________________________________ (указывается иное).
2.9.

Университет

вправе

осуществлять

следующие

иные

виды

деятельности, в т.ч. приносящие доход, лишь постольку, поскольку это служит
достижению целей, ради которых он создан:
-

деятельность по уходу за детьми в дневное время;

-

деятельность по охране здоровья;

-

производство фильмов;

-

прокат фильмов;

-

показ фильмов;

-

деятельность в области радиовещания и телевидения;

-

деятельность в области искусства;

-

деятельность в области создания произведений искусства;

-

деятельность

в

области

художественного,

литературного

и

исполнительского творчества;
-

деятельность по организации и постановке театральных и оперных

представлений, концертов и прочих сценических выступлений;
-

деятельность концертных и театральных залов;

-

деятельность ярмарок и парков с аттракционами;

-

прочая зрелищно-развлекательная деятельность;

-

деятельность цирков;
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-

деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев;

-

деятельность информационных агентств;

-

деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа;

-

деятельность музеев и охрана исторических мест и зданий;

-

деятельность ботанических садов, зоопарков и заповедников;

-

деятельность в области спорта;

-

деятельность спортивных объектов;

-

предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты;

-

физкультурно-оздоровительная деятельность;

-

декоративное садоводство и производство продукции питомников;

-

выращивание посадочного материала плодовых насаждений;

-

предоставление услуг по закладке, обработке и содержанию садов,

парков и других зеленых насаждений;
-

производство пищевых продуктов, включая напитки;

-

производство одежды из кожи;

-

производство одежды из текстильных материалов и аксессуаров

одежды;
-

производство спецодежды;

-

производство верхней одежды;

-

производство аксессуаров одежды, в том числе платков, шарфов,

галстуков, перчаток и прочих аналогичных изделий из тканей;
-

производство аксессуаров одежды из кожи;

-

производство одежды из фетра или нетканых материалов;

-

производство одежды из текстильных материалов с покрытием;

-

производство

аксессуаров

одежды

из

натуральной

или

композиционной кожи;
-

производство одежды из фетра, нетканых материалов, из текстильных

материалов с пропиткой или покрытием;
-

производство головных уборов;

-

выделка и крашение меха;
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-

производство меховых изделий;

-

производство одежды, аксессуаров и прочих изделий из меха, кроме

головных уборов;
-

производство изделий из искусственного меха;

-

производство чемоданов, сумок и аналогичных изделий из кожи и

других материалов;
-

производство шорно-седельных и других изделий из кожи;

-

производство обуви;

-

издание книг, брошюр, буклетов и аналогичных публикаций, в том

числе для слепых;
-

издание карт и атласов, в том числе для слепых;

-

издание нот, в том числе для слепых;

-

издание газет;

-

издание журналов и периодических публикаций;

-

издание звукозаписей;

-

печатание газет и иная полиграфическая деятельность;

-

брошюровочно-переплетная и отделочная деятельность;

-

изготовление печатных форм;

-

копирование записанных носителей информации;

-

копирование звукозаписей;

-

копирование видеозаписей;

-

копирование машинных носителей информации;

-

предоставление

обслуживанию
звукозаписывающей

услуг

по

монтажу,

профессиональной
и

ремонту
радио,

звуковоспроизводящей

и

техническому
телевизионной,

аппаратуры

видеоаппаратуры;
-

аренда строительных машин и оборудования с оператором;

-

техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей;

-

торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями;
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и

-

розничная

торговля

в

неспециализированных

магазинах

преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки;
-

розничная торговля пищевыми продуктами, включая напитки, в

специализированных магазинах;
-

розничная торговля фармацевтическими и медицинскими товарами,

косметическими и парфюмерными товарами;
-

розничная торговля текстильными и галантерейными изделиями;

-

розничная торговля одеждой;

-

розничная торговля обувью и изделиями из кожи;

-

розничная торговля мебелью и товарами для дома;

-

розничная

торговля

бытовыми

электротоварами,

радио-

и

телеаппаратурой;
-

розничная торговля книгами, журналами, газетами, писчебумажными

и канцелярскими товарами;
-

розничная торговля офисной мебелью;

-

розничная торговля офисными машинами и оборудованием;

-

розничная торговля компьютерами, программным обеспечением и

периферийными устройствами;
-

розничная торговля фотоаппаратурой, оптическими и точными

приборами;
-

розничная торговля оборудованием электросвязи;

-

розничная торговля часами;

-

розничная торговля ювелирными изделиями;

-

розничная

торговля

спортивными

товарами,

рыболовными

принадлежностями, туристским снаряжением, лодками и велосипедами;
-

розничная торговля играми и игрушками;

-

розничная торговля цветами и другими растениями, семенами и

удобрениями;
-

розничная торговля домашними животными и кормом для домашних

животных;
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-

розничная

торговля

сувенирами,

изделиями

народных

художественных промыслов, предметами культового и религиозного
назначения, похоронными принадлежностями;
-

розничная торговля произведениями искусства в коммерческих

художественных галереях;
-

розничная торговля пиротехническими средствами;

-

розничная торговля по заказам;

-

розничная почтовая (посылочная) торговля;

-

розничная

торговля,

осуществляемая

через

телемагазины

и

компьютерные сети (электронная торговля, включая интернет);
-

розничная торговля в палатках, прочая розничная торговля вне

магазинов;
-

ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования;

-

ремонт обуви и прочих изделий из кожи;

-

ремонт бытовых электрических изделий;

-

ремонт радио- и телеаппаратуры и прочей аудио- и видеоаппаратуры;

-

ремонт прочих бытовых электрических изделий;

-

ремонт часов и ювелирных изделий;

-

ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования, не

включенных в другие группировки;
-

деятельность гостиниц и ресторанов;

-

деятельность молодежных туристских лагерей и горных туристских

баз;
-

деятельность кемпингов;

-

деятельность детских лагерей на время каникул;

-

деятельность пансионатов, домов отдыха и т.п.

-

сдача внаем для временного проживания меблированных комнат;

-

деятельность ресторанов и кафе;

-

поставка продукции общественного питания;
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-

оказание услуг по прочей розничной торговле вне магазинов, в том

числе оказание услуг по торговле через автоматы;
-

деятельность автомобильного грузового транспорта;

-

деятельность

автомобильного

грузового

специализированного

транспорта;
-

деятельность

автомобильного

грузового

неспециализированного

транспорта;
-

аренда грузового автомобильного транспорта с водителем;

-

хранение и складирование;

-

эксплуатация гаражей, стоянок для автотранспортных средств,

велосипедов и т.п.;
-

деятельность школ повышения квалификации (учебно-тренировочных

центров) для пилотов коммерческих авиалиний;
-

организация комплексного туристического обслуживания;

-

обеспечение экскурсионными билетами, обеспечение проживания,

обеспечение транспортными средствами;
-

предоставление туристических информационных услуг;

-

предоставление туристических экскурсионных услуг;

-

организация перевозок грузов;

-

курьерская деятельность;

-

сдача внаем собственного недвижимого имущества;

-

управление недвижимым имуществом;

-

аренда легковых автомобилей;

-

аренда транспортных средств и оборудования;

-

аренда машин и оборудования;

-

аренда сельскохозяйственных машин и оборудования;

-

аренда строительных машин и оборудования;

-

аренда офисных машин и оборудования, включая вычислительную

технику;
-

аренда офисных машин и оборудования;
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-

аренда вычислительных машин и оборудования;

-

прокат бытовых изделий и предметов личного пользования;

-

прокат

телевизоров,

радиоприемников,

устройств

видеозаписи,

аудиозаписи и подобного оборудования;
-

прокат аудио- и видеокассет, грампластинок и записей на других

технических носителях информации;
-

прокат мебели, электрических и неэлектрических бытовых приборов;

-

прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха;

-

прокат музыкальных инструментов;

-

прокат предметов медицинского и санитарного обслуживания;

-

разработка программного обеспечения и консультирование в этой

области, обработка данных;
-

оказание услуг в области подвижной связи и телекоммуникационных

технологий, в том числе, размещение базовых станций;
-

деятельность

по

созданию

и

использованию

баз

данных

и

машин

и

информационных ресурсов;
-

техническое

обслуживание

и

ремонт

офисных

вычислительной техники;
-

научные исследования и разработки в области естественных и

технических наук;
-

научные исследования и разработки в области общественных и

гуманитарных наук;
-

консультирование

по

вопросам

коммерческой

деятельности

и

управления предприятием;
-

деятельность в области права;

-

деятельность в области бухгалтерского учета;

-

исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного

мнения;
-

деятельность по изучению общественного мнения;
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консультирование

-

по

вопросам

коммерческой

деятельности

и

управления;
деятельность

-

в

области

архитектуры,

инженерно-техническое

проектирование в промышленности и строительстве;
-

архитектурная деятельность;

-

рекламная деятельность;

-

предоставление услуг по найму рабочей силы;

-

предоставление услуг по подбору персонала;

-

деятельность в области фотографии;

-

предоставление секретарских, редакторских услуг и услуг по

переводу;
__________________________________________ (указывается иное).

2.9.

Университет не вправе осуществлять виды деятельности и

оказывать платные услуги, не предусмотренные настоящим Уставом.
2.10. Университет в соответствии с законодательством Российской
Федерации вправе образовывать объединения (ассоциации и союзы) в целях
развития и совершенствования образования.
III. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УПРАВЛЕНИЕ
УНИВЕРСИТЕТОМ
3.1. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ УНИВЕРСИТЕТОМ
Университет обладает автономией и несет ответственность за свою
деятельность перед каждым обучающимся, обществом и государством.
Под

автономией

образовательной,

понимается

научной,

самостоятельность

административной,

в осуществлении

финансово-экономической

деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов в
соответствии с законодательством Российской Федерации и города Москвы.
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Управление

Университетом

осуществляется

в

соответствии

с

законодательством Российской Федерации и города Москвы и настоящим
Уставом. Управление Университетом осуществляется на основе сочетания
принципов единоначалия и коллегиальности.
Единоличным исполнительным органом Университета является Ректор
Университета.
Коллегиальными органами управления Университета являются: Общее
собрание (Конференция) работников и обучающихся Университета, Ученый
совет, Попечительский совет, Наблюдательный совет.

3.2.

РЕКТОР УНИВЕРСИТЕТА

3.2.1. Единоличным исполнительным органом Университета является
Ректор,

который

осуществляет

текущее

руководство

деятельностью

Университета.
Ректор Университета назначается Учредителем на срок не превышающий
пять лет.
Назначению Ректора может предшествовать конкурсный отбор, порядок
проведения которого определяется органами власти города Москвы.
Должность Ректора замещается лицом в возрасте не старше шестидесяти
пяти лет независимо от времени заключения трудового договора. По
представлению Ученого совета Университета Учредитель вправе продлить срок
пребывания в должности Ректора до достижения им возраста семидесяти лет,
если иное не предусмотрено федеральным законом.
Ректором Университета не может быть лицо, которое не допускается к
педагогической деятельности по основаниям, установленным трудовым
законодательством.
Кандидат на должность Ректора проходит обязательную аттестацию,
порядок и сроки проведения которой устанавливаются Учредителем.
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При наличии вакантной должности Ректора Университета исполнение его
обязанностей возлагается на лицо, определяемое Учредителем.
Должностные

обязанности

Ректора

не

могут

исполняться

по

совместительству.
3.2.2. Ректор Университета осуществляет управление Университетом на
принципах

единоначалия

образовательной,
хозяйственной

научной,

и

несет

ответственность

воспитательной

деятельностью

работой

Университета,

за

и

руководство

организационно-

осуществление

учета

и

отчетности, сохранность имущества, находящегося в оперативном управлении
Университета, соблюдение трудовых прав работников Университета и прав
обучающихся,

соблюдение

и

исполнение

законодательства

Российской

Федерации.
3.2.3. Ректор Университета:
а) руководит образовательной, научной, воспитательной работой и
административно-хозяйственной и финансовой деятельностью Университета;
б) действует от имени Университета без доверенности, представляет
Университет в отношениях с органами государственной власти, юридическими
и физическими лицами;
в) ежегодно отчитывается перед Ученым советом Университета и
представляет на его рассмотрение план работы Университета на очередной год;
г) самостоятельно утверждает положения о структурных подразделениях
(кроме

образовательных,

научно-исследовательских

подразделений

и

филиалов);
д)

утверждает

структуру

и

штатное

расписание

Университета,

представляет Учредителю предложения к государственному заданию по
основным видам деятельности;
е) доводит до филиалов в части направлений их деятельности
государственное

задание

на

осуществление

предусмотренных настоящим Уставом;
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видов

деятельности,

ж) устанавливает систему оплаты труда, включая размеры должностных
окладов, надбавок, доплат и премий работникам Университета;
з) определяет трудовые обязанности и ответственность проректоров и
других должностных лиц Университета;
и) в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации
принимает на работу, увольняет работников Университета, заключает трудовые
договоры и осуществляет иные права работодателя;
к) организует работу структурных подразделений Университета;
л) принимает решения о поощрении работников Университета и
наложении на них дисциплинарных взысканий;
м) совершает любые предусмотренные законодательством Российской
Федерации и настоящим Уставом сделки и иные юридические действия;
н)

утверждает

годовые

планы

научно-исследовательских

работ,

осуществляемых за счет средств от приносящей доход деятельности;
о)

распоряжается

имуществом

и

средствами

Университета

в

установленном законодательством Российской Федерации порядке;
п) выдает доверенности;
р) открывает счета Университета;
с) закрывает счета Университета;
т) вносит проект плана финансово-хозяйственной деятельности на
рассмотрение Наблюдательного совета Университета и утверждает его после
заключения Наблюдательного совета;
у) представляет годовую бухгалтерскую отчетность Наблюдательному
совету Университета для утверждения;
ф) вносит в соответствии с законодательством Российской Федерации
предложения на рассмотрение Ученого совета Университета;
х) формирует приемную комиссию Университета и государственные
экзаменационные комиссии в порядке, установленном законодательством об
образовании;
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ц) организует и несет ответственность за организацию работ и создание
условий по защите информации в Университете, содержащей сведения,
отнесенные в установленном законодательством Российской Федерации
порядке к государственной, служебной и коммерческой тайне;
ч) осуществляет иную деятельность в соответствии с законодательством
Российской Федерации, настоящим Уставом и локальными нормативными
актами Университета.
3.2.4. Ректор имеет право делегировать осуществление отдельных
полномочий проректорам и другим работникам Университета.
3.2.5. Ректор вправе вынести любой вопрос, отнесенный к его
компетенции, на рассмотрение Ученого совета Университета и (или) ученых
советов (советов) институтов, факультетов, филиалов, иных образовательных и
научно-исследовательских подразделений.
3.2.6. По вопросам, относящимся к его полномочиям, ректор издает
приказы, распоряжения и утверждает локальные нормативные акты в
установленном порядке.
3.2.7. Первый проректор, проректора, главный бухгалтер назначаются на
должность ректором по согласованию с Учредителем.
3.3. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ (КОНФЕРЕНЦИЯ) РАБОТНИКОВ И
ОБУЧАЮЩИХСЯ УНИВЕРСИТЕТА
3.3.1. Общее собрание (Конференция) работников и обучающихся
Университета
коллегиальным

(далее

–

органом

Общее

собрание

управления

(Конференция))

Университета.

является

Общее

собрание

(Конференция) проводится по мере необходимости для решения задач
отнесенных к его компетенции.
3.3.2. Порядок формирования Общего собрания (Конференции).
Членами

Общего

собрания

Университета

являются

работники

Университета, работа в Университете для которых является основной, а также
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обучающиеся Университета достигшие возраста ____ лет и осваивающие
образовательные программы в Университете со сроком обучения год (12
месяцев) и более.
Председатель Общего собрания (Конференции) избирается из членов
Общего собрания (Конференции) на срок три года. Председатель Общего
собрания (Конференции) осуществляет свою деятельность на общественных
началах – без оплаты.
3.3.3. Общее собрание (Конференция) Университета правомочно, если на
заседании присутствует более чем две трети его членов.
3.3.4. Решения
большинством

Общего

голосов

собрания

присутствующих

(Конференции)
и

оформляются

принимаются
протоколами.

Возможно проведение Общего собрания (Конференции) в форме заочного
голосования.
3.3.5. Компетенция Общего собрания (Конференции):
- утверждение коллективного договора;
- избрание членов Ученого совета Университета;
- ____________________________ (иное указывается при необходимости).
3.3.6. Общее собрание (Конференция) созывается по мере необходимости.
Ректор Университета объявляет о дате проведения Общего собрания
(Конференции) не позднее, чем за один месяц до его созыва.
3.3.7. Вопросы для обсуждения на Общем собрании (Конференции)
вносятся могут вноситься членами Ученого совета Университета. С учетом
внесенных предложений формируется повестка заседания Общего собрания
(Конференции).
3.3.8. Общее собрание (Конференция) не вправе рассматривать и
принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим
Уставом.
3.3.9. Общее собрание (Конференция) не вправе выступать от имени
Университета.
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3.4. УЧЕНЫЙ СОВЕТ
3.4.1. Общее руководство Университетом осуществляет коллегиальный
орган управления – Ученый совет Университета.
Количество членов Ученого совета Университета определяется Общим
собранием (Конференцией) в пределах от ____ до ___ человек.
В состав Ученого совета Университета по должности входят Ректор,
президент, проректоры, директор филиала, директора институтов (факультетов)
Университета. Другие члены Ученого совета избираются Общим собранием
(Конференцией). Число избираемых членов Ученого совета Университета
устанавливается Общим собранием (Конференцией).
Список

кандидатов

в

состав

избираемой

части

Ученого

совета

Университета, выносимый на рассмотрение Общего собрания (Конференцией),
формируется Ученым советом Университета с учетом предложений общих
собраний коллективов структурных подразделений, а также общих собраний
обучающихся Университета. При этом нормы представительства в Ученом
совете

Университета

от

структурных

подразделений

и

обучающихся

определяются Ученым советом Университета.
В состав Ученого совета Общим собранием (Конференцией) могут быть
избраны представители Учредителя, научно-педагогические работники иных
образовательных и научных организаций, иные лица.
Председателем Ученого совета Университета является Ректор.
Состав Ученого совета Университета объявляется приказом ректора по
решению Общего собрания (Конференции).
3.4.2. Срок полномочий Ученого совета Университета составляет пять лет.
Досрочные перевыборы членов Ученого совета Университета проводятся по
требованию не менее половины его членов, выраженному в письменной форме.
Члены Ученого совета по должности исключаются из его состава в случае
перевода на другую должность либо увольнения из Университета.
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Избранные члены Ученого совета Университета, являющиеся его
работниками или обучающимися, в случае их увольнения (отчисления) из
Университета исключается из состава Ученого совета. Избрание нового члена
Ученого совета Университета осуществляется в установленном порядке и
объявляется приказом Ректора Университета.
Ученый совет Университета формирует планы своей работы с учетом
предложений органов управления и структурных подразделений Университета.
Заседания Ученого совета Университета проводятся не реже чем один раз
в два месяца, кроме летнего периода.
Решение Ученого совета Университета считается принятым, если за него
проголосовало большинство его членов, присутствующих на заседании, при
явке не менее _____ процентов списочного состава этого совета, если иное не
установлено законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
Порядок организации работы Ученого совета Университета, проведения
его заседаний и принятия решений определяется регламентом работы Ученого
совета Университета.
3.4.3. Организация подготовки заседаний Ученого совета Университета,
контроль реализации его решений и координация взаимодействия Ученого
совета и структурных подразделений Университета в соответствии с
полномочиями

Ученого

совета

Университета

осуществляется

ученым

секретарем Университета, который назначается приказом Ректора на срок
полномочий Ученого совета.
3.4.4. К компетенции Ученого совета Университета относятся:
а) принятие решения о созыве Общего собрания (Конференции), а также
по иным вопросам, связанным с ее проведением, включая, определение порядка
избрания делегатов на Конференцию;
б)

определение

основных

перспективных

направлений

развития

Университета, включая его образовательную и научную деятельность;
в)

нормативное

регулирование

основных

вопросов

организации

образовательной деятельности, в том числе, установление правил приема
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обучающихся, режима занятий обучающихся, форм, периодичности и порядка
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся,
порядка и оснований перевода, отчисления и восстановления обучающихся,
порядка

оформления

возникновения,

приостановления

и

прекращения

отношений между Университетом и обучающимися;
г)

рассмотрение

плана

финансово-хозяйственной

деятельности

и

программы развития Университета;
д) заслушивание ежегодных отчетов Ректора Университета;
е)

принятие

решения

о

создании,

реорганизации

и

ликвидации

структурных подразделений Университета, осуществляющих образовательную
и

научно-исследовательскую

деятельность,

за

исключением

филиалов

Университета;
ж) утверждение планов работы Ученого совета Университета;
з)

избрание

президента

Университета

из

числа

кандидатов,

представленных Учредителем;
и) утверждение положений о филиалах, об образовательных и научноисследовательских подразделениях Университета;
к)

рассмотрение

отчетов

директоров

филиалов

и

руководителей

структурных подразделений Университета;
л) утверждение нормативов учебной нагрузки педагогических работников
из

числа

профессорско-преподавательского

работников,

реализующих

программы

состава
среднего

и

педагогических

профессионального

образования;
м) избрание по конкурсу лиц, претендующих на занятие должностей
научно-педагогических работников;
н) представление работников Университета к присвоению ученых званий;
о) рассмотрение вопросов о представлении работников Университета к
награждению

государственными

наградами

присвоении им почетных званий;
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Российской

Федерации

и

п) принятие ежегодных правил приема в Университет на обучение по
основным образовательным программам, реализуемым в Университете;
р) утверждение положений, регулирующих вопросы стипендиального
обеспечения студентов и аспирантов Университета;
с) выдвижение студентов и аспирантов на стипендии Президента
Российской

Федерации,

специальные

государственные

стипендии

Правительства Российской Федерации, персональные и именные стипендии;
т) принятие решений по другим вопросам, отнесенным к компетенции
Ученого совета Университета, в соответствии с законодательством Российской
Федерации и настоящим Уставом.
3.4.5. Процедура принятия решений по вопросам, отнесенным к
компетенции

Ученого

совета

Университета

и

не

урегулированным

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, определяется
Ученым советом Университета самостоятельно.
3.4.6. По вопросам, отнесенным к компетенции Ученого совета, Ученый
совет вправе делегировать свои полномочия ученым советам структурных
подразделений.
3.4.7.

Ученым советом Университета могут создаваться по отдельным

вопросам деятельности Университета постоянные и временные комиссии с
определением их функций и состава.
3.5. ПРЕЗИДЕНТ
3.5.1. В Университете учреждена должность Президента Университета.
3.5.2. Кандидатура Президента Университета представляется в Ученый
совет Университета Учредителем, как правило, из числа лиц, имеющих опыт
работы в должности Ректора.
Президент Университета избирается на заседании Ученого совета
Университета

тайным

голосованием квалифицированным

большинством

голосов (не менее _____ от общего числа членов Ученого совета) на срок до 5
123

лет. После избрания Президента между ним и Учредителем заключается
трудовой договор.
3.5.3. Совмещение должностей Ректора и Президента Университета не
допускается.
3.5.4. Не позднее двух месяцев до истечения срока трудового договора
Президент Университета отчитывается о проделанной работе на заседании
Ученого совета Университета.
3.5.5. Процедура избрания Президента Университета определяется Ученым
советом Университета.
3.5.7. Президент Университета:
а) участвует в деятельности Общего собрания (Конференции), Ученого
совета, Попечительского совета Университета;
б) участвует в разработке программы развития Университета;
в) представляет Университет в отношениях с органами государственной
власти, органами местного самоуправления, общественными и иными
организациями;
г) участвует в решении вопросов совершенствования образовательной,
научной, воспитательной, организационной и управленческой деятельности
Университета.
3.6. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
3.6.1. Попечительский совет Университета формируется Ученым советом
Университета простым большинством голосов на срок ______ лет.
Количество членов Попечительского совета Университета определяется
Ученым советом Университета в пределах от _______ до _________ человек.
Решение о созыве Попечительского совета принимается на заседании
Ученого совета Университета.
3.6.2. К компетенции Попечительского совета Университета относится
содействие развитию Университета путем:
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а) привлечения ресурсов для развития Университета из внешних
источников;
б) информационного продвижения Университета;
в)

укрепления

имиджа

Университета

в

профессиональном

и

академическом сообществах, в общественном мнении;
г) привлечения в Университет высококвалифицированных кадров;
д)

укрепления

информационной

и

материально-технической

базы

Университета.
3.6.3. Порядок деятельности Попечительского совета определяется
положением, утверждаемым Ученым советом Университета.
3.7. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ
3.7.1. В Университете создается Наблюдательный совет в составе не
менее пяти и не более одиннадцати членов. Число членов Наблюдательного
совета определяется Департаментом образования города Москвы.
3.7.2.

В

состав

Наблюдательного

совета

Университета

входят

представители Департамента образования города Москвы, Департамента
городского имущества города Москвы, лица, имеющие заслуги и достижения в
соответствующей сфере деятельности.
В

состав

представители

Наблюдательного
иных

совета

государственных

Университета
органов,

могут

органов

входить
местного

самоуправления и работников Университета. Количество представителей
государственных органов и органов местного самоуправления в составе
Наблюдательного совета Университета не должно превышать одну треть
общего числа членов Наблюдательного совета Университета. Не менее
половины из числа представителей государственных органов и органов
местного

самоуправления

составляют

представители

Департамента

образования города Москвы и Департамента городского имущества города
Москвы.
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Ректор, Президент Университета, проректора, главный бухгалтер не
могут быть членами Наблюдательного совета.
Количество

представителей

работников

Университета

не

может

превышать одну треть общего числа членов Наблюдательного совета.
Членами Наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие
неснятую или непогашенную судимость.
3.7.3.

Срок

полномочий

Наблюдательного

совета

Университета

составляет пять лет.
3.7.4.
досрочном

Решение о назначении членов Наблюдательного совета или
прекращении

их

полномочий

принимается

Департаментом

образования города Москвы в соответствии с законодательством Российской
Федерации. Университет представляет Департаменту образования города
Москвы кандидатуры представителей работников Университета, одобренные
Ученым советом Университета, для утверждения членами Наблюдательного
совета и предложение о досрочном прекращении полномочий членов
Наблюдательного

совета,

являющихся

представителями

работников

Университета.
3.7.5. Полномочия члена Наблюдательного совета Университета могут
быть прекращены досрочно:
а) по просьбе члена Наблюдательного совета;
б) при невозможности исполнения обязанностей члена Наблюдательного
совета по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в течение 4
месяцев;
в) в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной
ответственности.
Полномочия

члена

Наблюдательного

совета,

являющегося

представителем государственного органа или органа местного самоуправления
и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:
а) прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
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б) могут быть прекращены досрочно по представлению указанного
государственного органа или местного самоуправления.
3.7.6. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета
Университета неограниченное число раз.
3.7.7. Деятельность

членов

Наблюдательного

совета

Университета

осуществляется на безвозмездной основе.
3.7.8. Решение

о

назначении

членов

Наблюдательного

совета

Университета или досрочном прекращении их полномочий принимается
Учредителем.
3.7.9. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете
Университета в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий
его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного
совета Университета.
3.7.10.

Председатель

Наблюдательного

совета

Университета

избирается на срок полномочий Наблюдательного совета Университета
членами Наблюдательного совета Университета из их числа простым
большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного
совета Университета.
37.11.Наблюдательный совет Университета в любое время вправе
переизбрать своего председателя.
3.7.12. Председатель Наблюдательного совета Университета организует
работу Наблюдательного совета Университета, созывает его заседания,
председательствует на них и организует ведение протокола.
3.7.13. В отсутствие председателя Наблюдательного совета Университета
его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета
Университета.
3.7.14. Секретарь Наблюдательного совета Университета назначается
Ректором Университета на срок полномочий Наблюдательного совета
Университета без права голоса.
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3.7.15. Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку
заседаний Наблюдательного совета Университета, ведение протокола заседания
и достоверность отраженных в нем сведений, а также осуществляет рассылку
извещений о месте и сроках проведения заседания.
3.7.16. К компетенции Наблюдательного совета Университета относится
рассмотрение:
а) предложений Учредителя или Ректора Университета о внесении
изменений и дополнений в устав Университета;
По указанным вопросам Наблюдательный совет Университета дает
рекомендации большинством голосов от общего числа голосов членов
Наблюдательного совета Университета.
б) предложений Учредителя или Ректора Университета о создании и
ликвидации филиалов Университета, об открытии и о закрытии его
представительств;
По указанным вопросам Наблюдательный совет Университета дает
рекомендации большинством голосов от общего числа голосов членов
Наблюдательного совета Университета.
в) предложения Учредителя или Ректора Университета о реорганизации,
изменении типа Университета или о его ликвидации;
По указанным вопросам Наблюдательный совет Университета дает
рекомендации большинством голосов от общего числа голосов членов
Наблюдательного совета Университета.
г) предложений Учредителя или Ректора Университета об изъятии
имущества,

закрепленного

за

Университетом

на

праве

оперативного

управления;
По указанному вопросу Наблюдательный совет Университета дает
рекомендацию большинством голосов от общего числа голосов членов
Наблюдательного совета Университета.
д) предложений Ректора Университета об участии Университета в других
юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного
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имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или
передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в
качестве Учредителя или участника;
По

данному вопросу Наблюдательный

совет Университета дает

заключение большинством голосов от общего

числа голосов членов

Наблюдательного совета Университета. Ректор Университета принимает по
этому вопросу решение после рассмотрения заключения Наблюдательного
совета Университета.
е) проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Университета;
По

данному вопросу Наблюдательный

совет Университета дает

заключение большинством голосов от общего

числа голосов членов

Наблюдательного

которого

совета

Университета,

копия

направляется

Учредителю.
ж) по представлению Ректора Университета - проектов отчетов о
деятельности Университета и об использовании его имущества, об исполнении
плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской
отчетности Университета;
Указанные

документы

утверждаются

Наблюдательным

советом

Университета большинством голосов от общего числа голосов членов
Наблюдательного

совета

Университета,

копии

которых

направляются

Учредителю.
з) предложений Ректора Университета о совершении сделок по
распоряжению недвижимым имуществом и

особо ценным движимым

имуществом, закрепленными за ним Учредителем или приобретенными
Университета за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение
этого имущества, в том числе путем его внесения в уставный (складочный)
капитал других юридических лиц или передаче этого имущества другим
юридическим лицам в качестве их учредителя или участника.
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По указанным вопросам Наблюдательный совет Университета дает
рекомендации большинством голосов от общего числа голосов членов
Наблюдательного совета Университета.
и) предложений Ректора Университета о совершении крупных сделок,
размер

которых

устанавливается

в

соответствии

с

законодательством

Российской Федерации;
По данному вопросу Наблюдательный совет Университета принимает
решение большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов
Наблюдательного

совета

Университета,

обязательное

для

Ректора

Университета.
Решение Наблюдательным советом Университета принимается в течение
пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения
председателю Наблюдательного совета Университета от Ректора Университета.
к) предложений Ректора Университета о совершении сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность;
По данному вопросу Наблюдательный совет Университета принимает
решение, обязательное для Ректора Университета.
Решение Наблюдательным советом Университета принимается в течение
пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения
председателю Наблюдательного совета Университета от Ректора Университета.
Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность,

принимается

большинством

голосов

членов

Наблюдательного совета Университета, не заинтересованных в совершении
этой сделки. В случае если лица, заинтересованные в совершении сделки,
составляют в Наблюдательном совете Университета большинство, решение об
одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,
принимается Учредителем.
л) предложений Ректора Университета о выборе кредитных организаций,
в которых Университета может открыть банковские счета.
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По

данному вопросу Наблюдательный

совет Университета дает

заключение большинством голосов от общего

числа голосов членов

Наблюдательного совета Университета. Ректор Университета принимает по
этому вопросу решение после рассмотрения заключения Наблюдательного
совета Университета.
м) вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности
Университета и утверждения аудиторской организации.
По данному вопросу Наблюдательный совет Университета принимает
решение большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов
Наблюдательного

совета

Университета,

обязательное

для

Ректора

Университета;
н) утверждение Положения о закупках, подготавливаемого Университета
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.5.5. По требованию Наблюдательного совета Университета или любого
из его членов работники Университета обязаны предоставить информацию по
вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета Университета.
3.5.6. Порядок созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета
Университета:
3.5.6.1.

Заседания

Наблюдательного

совета

проводятся

по

мере

необходимости, но не реже одного раза в квартал.
3.5.6.2. Заседание Наблюдательного совета Университета созывается его
председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена
Наблюдательного совета Университета или Ректора Университета.
3.5.6.3. Секретарь Наблюдательного совета не позднее, чем за 3 (три) дня
до проведения заседания Наблюдательного совета Университета направляет
членам Наблюдательного совета Университета извещение о проведении
заседания, содержащее информацию о времени и месте проведения заседания и
иные материалы посредством факсимильных сообщений, электронной почты
либо иным другим способом, содержащим письменный вид.
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3.5.6.4.

В

случаях,

не

терпящих

отлагательства,

заседание

Наблюдательного совета Университета может быть созвано немедленно без
письменного извещения членов Наблюдательного совета Университета с
использованием любых средств связи.
3.5.6.5.

Приглашенные

председателем

Наблюдательного

совета

Университета иные лица могут участвовать в заседании, если против их
присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов
Наблюдательного совета Университета.
3.5.6.6. Заседание Наблюдательного совета Университета является
правомочным, если все члены Наблюдательного совета извещены о времени и
месте его проведения и на заседании присутствуют более половины членов
Наблюдательного совета Университета. Передача членом Наблюдательного
совета Университета своего голоса другому лицу не допускается.
3.5.6.7. Каждый член Наблюдательного совета Университета имеет при
голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос
председателя Наблюдательного совета Университета.
3.5.6.8. Первое заседание Наблюдательного совета Университета после
его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета
Университета созывается по требованию Учредителя в трехдневный срок после
его формирования.
До избрания председателя Наблюдательного совета Университета на
таком

заседании

председательствует

старший

по

возрасту

член

Наблюдательного совета Университета.
3.5.6.9. На первом заседании Наблюдательного совета Университета
утверждается регламент, в целях определения порядка и сроков подготовки,
созыва и проведения заседаний и иных вопросов Наблюдательного совета
Университета, положения которого не могут противоречить действующему
законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу.
3.8. ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ УНИВЕРСИТЕТА
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3.8.1. Университет принимает локальные нормативные акты, содержащие
нормы, регулирующие образовательные отношения и иную деятельность,
осуществляемую Университетом, в пределах своей компетенции в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
3.8.2. Локальные нормативные акты принимаются Ученым советом,
ректором Университета в соответствии со своей компетенцией, установленной
настоящим разделом Устава.
3.8.3. Локальные нормативные акты Ученого совета издаются в виде
решений, которыми могут утверждаться положения, правила, порядки,
регламенты, образовательные программы, иные документы.
3.8.4. Локальные нормативные акты Ректора издаются в форме приказов,
которыми могут утверждаться положения, правила, порядки, инструкции,
регламенты, иные документы.
3.8.5. Локальные нормативные акты, затрагивающие права обучающихся и
работников Университета, принимаются с учетом мнения студенческих
советов, а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым
законодательством, представительных органов работников (при наличии таких
представительных органов).
Студенческие

советы

создаются

по

инициативе

обучающихся

Университета и являются формой их общественного самоуправления.
Студенческие

советы

могут

представлять

интересы

всех

или

части

обучающихся Университета.
3.8.6. Локальные нормативные акты, затрагивающие права обучающихся
по основным общеобразовательным программам, принимаются с учетом
мнения совета обучающихся по основным общеобразовательным программам
(далее – совет обучающихся) и совета родителей (законных представителей)
обучающихся по основным общеобразовательным программам (далее – совет
родителей).
Совет обучающихся и совет родителей создаются по инициативе
указанных лиц и являются формой их общественного самоуправления.
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3.8.7. Ученый совет, Ректор Университета в случае принятия локального
нормативного акта, затрагивающего права обучающихся Университета, перед
принятием решения о принятии данного акта направляет проект локального
нормативного акта в соответствующий студенческий совет либо при принятии
локального нормативного акта, затрагивающего права обучающихся по
основным общеобразовательным программам – в совет обучающихся и совет
родителей.
Проекты локальных нормативных актов отправляются в указанные советы
при создании таких советов в Университете по инициативе обучающихся,
родителей

(законных

представителей)

обучающихся

по

основным

общеобразовательным программам.
3.8.8. Студенческий совет, совет обучающихся, совет родителей не позднее
пяти учебных дней со дня получения проекта указанного локального
нормативного акта направляет в Ученый совет или Ректору Университета
мотивированное мнение по проекту в письменной форме.
3.8.9. В случае, если соответствующий студенческий совет, совет
обучающихся, совет родителей выразил согласие с проектом локального
нормативного акта, либо если мотивированное мнение не поступило в
указанный в пункте 3.7.8. настоящего Устава срок, Ученый совет, Ректор
Университета принимает локальный нормативный акт.
3.8.10. В случае, если мотивированное мнение соответствующего
студенческого совета, совета обучающихся, совета родителей не содержит
согласия

с

проектом

локального

нормативного

акта

либо

содержит

предложения по его совершенствованию, Ученый совет, Ректор Университета
вправе полностью или частично согласиться с данным мнением и внести
изменения в проект локального нормативного акта либо не согласиться с
мнением и принять локальный нормативный акт в первоначальной редакции.
3.8.11. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение
обучающихся или работников Университета по сравнению с установленным
законодательством об образовании, трудовым законодательством положением
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либо принятые с нарушением установленного порядка, не применяются и
подлежат отмене Университетом.
IV. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА

4.1.

Имущество

Университета

закрепляется

оперативного управления в соответствии с

за

ним

на

праве

законодательством Российской

Федерации и города Москвы.
4.2.

Недвижимое имущество и особо ценное движимое имущество,

закрепленное за Университетом или приобретенное Университетом за счет
средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества,
подлежит обособленному учету в установленном порядке.
4.3.

Земельные участки, необходимые для выполнения Университетом

своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного)
пользования.
4.4.

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры)

народов Российской Федерации, культурные ценности, природные ресурсы (за
исключением земельных участков), ограниченные для использования в
гражданском обороте или изъятые из гражданского оборота, закрепляются за
Университетом на условиях и в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации и города Москвы.
4.5.

Перечни особо ценного движимого имущества Университета

определяются Учредителем.
4.6.

Университет не вправе без согласия Учредителя распоряжаться

недвижимым

имуществом

и

особо

ценным

движимым

имуществом,

закрепленным за ним на праве оперативного управления или приобретенным
Университетом за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение
такого имущества, включая передачу его в аренду, безвозмездное пользование,
заключение иных договоров, предусматривающих переход прав владения и
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(или) пользования в отношении указанного имущества, закрепленного за
Университетом

на

праве

оперативного

управления,

безвозмездного

пользования, а также осуществлять его списание.
4.7.

Университет

не

вправе

совершать

сделки,

возможными

последствиями которых является отчуждение или обременение имущества,
закрепленного

за

Университетом

на

праве

оперативного

управления,

безвозмездного пользования или имущества, приобретенного за счет средств,
выделенных Университету Собственником на приобретение такого имущества,
если иное не установлено законодательством.
4.8.

Остальным

имуществом,

Университет

вправе

распоряжаться

самостоятельно, если иное не предусмотрено требованиями законодательства
Российской Федерации, законодательства города Москвы и настоящим
Уставом.
4.9. Источниками финансового обеспечения Университета являются:
4.9.1. Субсидии, предоставляемые Университету из бюджета города
Москвы на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием
Университетом в соответствии с государственным заданием государственных
услуг (выполнением работ).
4.9.2. Субсидии, предоставляемые Университету из бюджета города
Москвы на иные цели.
4.9.3. Доходы Университета, полученные от осуществления приносящей
доходы деятельности, в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, и
приобретенное за счет этих доходов имущество.
4.9.4. Иные источники, не запрещенные законодательством Российской
Федерации и законодательством города Москвы.
4.10. Университет не вправе отказаться от выполнения государственного
задания.
4.11. Университет в отношении денежных средств и имущества,
закрепленного за Университетом на праве оперативного управления, обязан
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согласовывать в случаях и в порядке, установленном

законодательством

Российской Федерации и города Москвы, настоящим Уставом, следующее:
4.11.1. Совершение Университетом крупных сделок и сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность.
Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных
сделок, связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением
иного имущества (которым в соответствии с законодательством Университет
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 10 процентов
балансовой стоимости активов Университета, определяемой по данным его
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
4.11.2. Внесение Университетом денежных средств (если иное не
установлено

условиями

их

предоставления)

и

иного

имущества,

за

исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним
собственником

или

приобретенного

Университетом

за

счет

средств,

выделенных ему Собственником на приобретение такого имущества, а также
недвижимого имущества, в уставный (складочный) капитал юридических лиц
или передачу им такого имущества иным образом в качестве их учредителя или
участника.
Университет имеет право без согласия Собственника с уведомлением
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере научной и научно-технической деятельности, быть учредителями (в том
числе совместно с другими лицами) хозяйственных обществ и хозяйственных
партнерств, деятельность которых заключается в практическом применении
(внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для
электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных
моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий
интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные
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права на которые принадлежат Университету (в том числе совместно с другими
лицами). При этом уведомления о создании хозяйственных обществ или
хозяйственных партнерств должны быть направлены Университетом в течение
семи дней со дня внесения в единый государственный реестр юридических лиц
записи

о

государственной

регистрации

хозяйственного

общества

или

хозяйственного партнерства.
Университет в качестве вклада в уставные капиталы таких хозяйственных
обществ и складочные капиталы таких хозяйственных партнерств вносит право
использования результатов интеллектуальной деятельности (программ для
электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных
моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий
интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные
права на которые принадлежат Университету (в том числе совместно с другими
лицами).
Университет вправе распоряжаться долями или акциями в уставных
капиталах хозяйственных обществ и вкладами в складочных капиталах
хозяйственных партнерств, владельцем которых он является, только с
предварительного согласия соответствующих собственников.
Доходы от распоряжения долями или акциями в уставных капиталах
хозяйственных обществ и вкладами в складочных капиталах хозяйственных
партнерств,

учредителем

(участником)

которых

является

Университет,

поступают в его самостоятельное распоряжение.
4.11.3. Передачу Университетом некоммерческим организациям в
качестве их учредителя или участника денежных средств (если иное не
установлено

условиями

их

предоставления)

и

иного

имущества,

за

исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за
Университетом собственником или приобретенного Университетом за счет
средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а
также недвижимого имущества.
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4.12. Университет не вправе размещать денежные средства на депозитах
в кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами,
если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации,
законодательством города Москвы.
4.13. Информация об использовании закрепленного за Университетом
государственного имущества города Москвы включается в ежегодные отчеты
Университета.
V. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

5.1.

Университет

осуществляет

международное сотрудничество в

соответствии с законодательством Российской Федерации и международными
договорами Российской Федерации.
5.2. Университет вправе устанавливать прямые связи с иностранными
предприятиями, учреждениями и организациями.
VI. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА, ЛИКВИДАЦИЯ
УНИВЕРСИТЕТА, ИЗМЕНЕНИЕ УСТАВА

6.1.

Университет

может

быть

реорганизован

в

порядке,

предусмотренном законодательством Российской Федерации и города Москвы.
6.2.

Изменение

типа

Университета

осуществляется

в

порядке,

установленном законодательством Российской Федерации и города Москвы.
6.3.

Принятие решения о ликвидации и проведение ликвидации

Университета осуществляются в порядке, установленном Правительством
Москвы.
6.4.

Имущество

Университета,

оставшееся

после

удовлетворения

требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с
федеральными законами не может быть обращено взыскание по обязательствам
Университета, передается ликвидационной комиссией в казну города Москвы.
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6.5. Изменения и дополнения в Устав утверждаются Учредителем.
Изменения и дополнения в Устав вносятся в порядке, установленном
Правительством Москвы.
Изменения и дополнения в Устав вступают в силу после их
государственной регистрации в установленном законом порядке.
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проект
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Департамента
образования города Москвы
от ______________ № ________
Первый заместитель руководителя
Департамента образования
города Москвы
________________М.Ю. Тихонов

УСТАВ
Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования
города Москвы
___________________________________________________

Москва
201__ год
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Государственная

1.1.

бюджетная

организация

дополнительного

образования учреждение города Москвы ________________________________,
в дальнейшем именуемое «Учреждение», создано _________________________
_________________________________________________________________
(указывается орган, создавший Учреждение)

на основании решения от "__" "________________" ____ г. №
__________________________________________________________________
(указывается орган, принявший решение о создании Учреждения)

Наименование
учреждения
при
создании:
__________________________________________________________________.
Устав ______________________________________________________
(первоначальное наименование Учреждения)

утвержден решением _____________________________________________
(указать орган, принявший решение об утверждении Устава)

от ___._______._______ № ________,
В Устав Учреждения внесены изменения и дополнения:
в соответствии с решением _______________ от ___._______.____ №
_______________________________________________________________
(указать орган, принявший решение о внесении изменений и дополнений)

1) в том числе Учреждение переименовано в _______________________
________________________________________________________________,
(заполняется в случае принятия решения о переименовании Учреждения)

2) _________________________________________________________,
(указываются все иные случаи внесения изменений и дополнений в устав Учреждения)

3) _________________________________________________________.
(указываются все случаи реорганизации Учреждения)

1.2. Учредителем Учреждения является город Москва. Функции и
полномочия

учредителя

Учреждения

в

соответствии

с

нормативными

правовыми актами Российской Федерации и города Москвы осуществляет
Департамент образования города Москвы (далее – Учредитель).
1.3. Полное наименование Учреждения на русском языке - __________.
Сокращенное наименование Учреждения на русском языке – ГБУДО
_______.
Полное наименование Учреждения на английском языке – _________.*
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Сокращенное наименование Учреждения на английском языке – ______.*10
1.4. Собственником имущества Учреждения является город Москва.
1.5. Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное
имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета в финансовом органе
города Москвы, печать со своим наименованием, бланки, штампы. Учреждение
от

своего

имени

приобретает

и

осуществляет

имущественные

и

неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в
суде.
1.6. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у
него на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за
Учреждением Собственником имущества, так и приобретенным за счет
доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением
особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением или
приобретенного

Учреждением

за

счет

выделенных

средств,

а

также

недвижимого имущества.
1.7. Собственник имущества Учреждения не несет ответственности по
обязательствам Учреждения. Учреждение не отвечает по обязательствам
Собственника имущества Учреждения.
1.8. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии
с нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы, а
также настоящим Уставом.
1.9. Место нахождения Учреждения: город Москва.
Адрес Учреждения: ________________________________________11
1.10.

Учреждение

имеет

обособленное(ые)

подразделение(я):

__________________________________________________________________
(филиал(ы), наименование, место нахождения)

__________________________________________________________________
10

Положения, отмеченные знаком *, не являются обязательными и могут быть исключены из
текста устава.
11
Указывается один адрес в соответствии с единым государственным реестров юридических
лиц, п. 3 ст. 54 Гражданского кодекса РФ.
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представительство(а) (наименование, место нахождения)

________________________________________________________________.
1.11. В Учреждении могут создаваться и функционировать различные
структурные подразделения, действующие на основании Устава Учреждения и
положения о соответствующем структурном подразделении, утвержденном
директором Учреждения.
1.12. Учреждение осуществляет образовательную деятельность на
основании

специального

разрешения

–

лицензии

на

осуществление

образовательной деятельности.
1.13. Учреждение вправе иметь собственные печатные и электронные
издания.
1.15. Основания возникновения и порядок осуществления прав на
результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства
индивидуализации

(интеллектуальных

прав),

в

том

числе

название

Учреждения, его официальная символика, наименования проектов и программ
Учреждения,

официальный

сайт

Учреждения

в

информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, определяются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
1.16*. Учреждение имеет следующую символику: _________________ 1
1.17. Грубым нарушением Устава является: _____________________ 2
1.18. Обучение и воспитание в Учреждении ведутся на русском языке.
II. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

1

В целях реализации п. 5 ст. 3 Федерального закона от 12 января 1996 № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях» некоммерческие организации вправе иметь символику эмблемы, гербы, иные геральдические знаки, флаги и гимны, описание которой должно
содержаться в учредительных документах
2
В целях реализации статьи 336 Трудового кодекса Российской Федерации и с учетом
сложившейся судебной практике необходимо предусмотреть перечень грубых нарушений,
совершение которых являющихся основанием для расторжения трудового договора с
педагогическими работниками
144

2.1.
(оказание

Предметом деятельности Учреждения является выполнение работ
услуг)

в

целях

обеспечения

реализации

предусмотренных

нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы
полномочий города Москвы в сфере образования.
2.2.

Основной

целью

деятельности

образовательная деятельность по дополнительным

Учреждения

является

общеобразовательным

программам.
Иными целями деятельности Учреждения, ради которых оно создано,
является реализация образовательных программ, указанных в пункте 2.3.
настоящего Устава, и осуществление деятельности, предусмотренной пунктами
2.5. и 2.8. настоящего Устава.
2.3. Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность по
следующим образовательным программам, реализация которых не является
основой целью его деятельности:
- образовательные программы дошкольного образования;
- программы профессионального обучения.
2.4.

Учреждение выполняет государственное задание, которое в

соответствии с предусмотренными в настоящем Уставе основными видами
деятельности Учреждения формируется и утверждается Учредителем.
2.5. Основными видами деятельности Учреждения являются:
- ________________________________________________________1
2.5.

Учреждение

вправе

сверх

установленного

государственного

задания, а также в случаях, определенных нормативными правовыми актами
Российской Федерации и города Москвы, в пределах установленного
государственного задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к
его основным видам деятельности (целям), предусмотренным настоящим

1

Указываются основные виды деятельности в соответствии с ведомственным перечнем
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными
организациями, находящимися в ведении Департамента образования города Москвы (приказ
Департамента образования города Москвы от 4 декабря 2013 г. № 823).
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Уставом, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при
оказании одних и тех же услуг условиях.
2.7.

Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность, в

том числе по дополнительным общеразвивающим программам и программам
профессионального обучения, за счет средств физических и (или) юридических
лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг. Платные
образовательные услуги представляют собой осуществление образовательной
деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических
лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг.
2.8. Доход от оказания платных образовательных услуг используется
Учреждением в соответствии с целями деятельности Учреждения на:
- развитие Учреждения и (или) повышение его конкурентоспособности;
- повышение уровня оплаты труда работников Учреждения;
- укрепление материальной и (или) технической базы Учреждения;
- повышение квалификации работников Учреждения;
- ____________________________ (иное указывается при необходимости).
2.9. Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности, в
т.ч. приносящие доход, лишь постольку, поскольку это служит достижению
целей, ради которых оно создано:
- физкультурно-оздоровительная деятельность;
- сдача помещений в аренду;
- тренировочная деятельность в области спорта и игр;
- деятельность по организации и постановке театральных и оперных
представлений, концертов и прочих сценических выступлений;
- деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев;
- деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа;
- розничная торговля текстильными и галантерейными изделиями;
- розничная торговля книгами, журналами, газетами, писчебумажными и
канцелярскими товарами;
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- розничная торговля сувенирами, изделиями народных художественных
промыслов;
- научные исследования и разработки в области естественных и
технических наук;
- научные исследования и разработки в области общественных и
гуманитарных наук;
- исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения;
- рекламная деятельность;
- деятельность в области фотографии;
- предоставление социальных услуг без обеспечения проживания1.
2.10. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности и
оказывать платные услуги, не предусмотренные настоящим Уставом.
2.11. Учреждение в соответствии с законодательством Российской
Федерации вправе образовывать объединения (ассоциации и союзы) в целях
развития и совершенствования образования.
III. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УПРАВЛЕНИЕ
УЧРЕЖДЕНИЕМ
3.1. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ
Управление

Учреждением

осуществляется

в

соответствии

с

нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы,
настоящим Уставом. Управление Учреждением осуществляется на основе
сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.
Единоличным исполнительным органом Учреждения является Директор
Учреждения.

1

Данный перечень является примером. Перечень видов приносящей доход деятельности
указывается исходя из фактической и (или) планируемой деятельности Учреждения.
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Коллегиальными органами управления Учреждением являются: Общее
собрание работников образовательного учреждения, Педагогический совет,
Управляющий совет.
ДИРЕКТОР УЧРЕЖДЕНИЯ

3.2.

3.2.1. Директор Учреждения назначается Учредителем.
3.2.2. Директор Учреждения назначается на должность на срок до пяти
лет.
3.2.3. Директор организует выполнение решений Учредителя по вопросам
деятельности Учреждения.
3.2.4. Директор Учреждения без доверенности действует от имени
Учреждения.
3.2.5. Компетенция Директора:
- заключение гражданско-правовых договоров от имени Учреждения;
- утверждение структуры и штатного расписания Учреждения;
- прием на работу в Учреждение работников, заключение с ними и
расторжение трудовых договоров, выполнение иных функций работодателя,
если иное не установлено законом, распределение должностных обязанностей;
- определение состава и объема сведений, составляющих служебную
тайну, а также установление порядка ее защиты и обеспечение его соблюдения;
- утверждение правил внутреннего трудового распорядка;
- утверждение локальных нормативных актов о соотношении учебной
(преподавательской) и другой педагогической работы в пределах рабочей
недели по согласованию с Педагогическим советом;
- утверждение положения об аттестации педагогических работников в
целях подтверждения соответствия их занимаемым должностям;
- утверждение положений об обособленных подразделениях, включая
филиалы и представительства, положений о структурных подразделениях;
- контроль

работы

и

обеспечение
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эффективного

взаимодействия

структурных подразделений Учреждения;
- обеспечение соблюдения законности в деятельности Учреждения;
- утверждение по согласованию с Учредителем программы развития
Учреждения;
- утверждение

плана

финансово-хозяйственной

деятельности

Учреждения, его годовой и бухгалтерской отчетности; обеспечение открытия
лицевых счетов в финансовых органах города Москвы, обеспечение
своевременной уплаты налогов и сборов, представление в установленном
порядке статистических, бухгалтерских и иных отчетов;
- утверждение локального нормативного акта о форме документов,
подтверждающих обучение в Учреждении;
- утверждение режима занятий обучающихся по согласованию с
Управляющим советом;
- утверждение правил приема обучающихся по согласованию с
Управляющим советом;
- прием обучающихся в Учреждение;
- применение к обучающимся мер дисциплинарной ответственности, в
том числе, отчисления;
- организация

индивидуального

учета

результатов

освоения

обучающимися образовательных программ, а также хранения в архивах
информации об этих результатах на бумажных и (или) электронных носителях;
- организация

проведения

самообследования,

обеспечение

функционирования внутренней системы оценки качества образования;
- утверждение

порядка

пользования

лечебно-оздоровительной

инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта Учреждения;
- утверждение по согласованию с Управленческим советом порядка и
оснований снижения стоимости платных образовательных услуг;
- утверждение по согласованию с Управляющим советом порядка
создания,

организации

работы,

принятия
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решений

комиссией

по

урегулированию споров между участниками образовательных отношений и их
исполнения;
- утверждение

порядка

и

размера

материальной

поддержки

обучающихся;
- организация научно-методической работы, в том числе организация и
проведение научных и методических конференций, семинаров;
- обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
- уполномочивание иных лиц представлять интересы Учреждения
посредством выдачи доверенностей, в том числе доверенностей с правом
передоверия;
- издание поручений и указаний, обязательных для исполнения всеми
работниками Учреждения;
- утверждение иных локальных нормативных актов, за исключением
локальных нормативных актов, утверждение которых относится к полномочиям
Общего собрания работников, Управляющего совета Учреждения.
3.2.6. Директор Учреждения обязан:
- обеспечивать выполнение государственного задания в полном объеме;
-

обеспечивать

постоянную

работу

над

повышением

качества

предоставляемых Учреждением государственных и иных услуг, выполнением
работ;
- обеспечивать составление и выполнение в полном объеме плана
финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
-

обеспечивать

составление отчетов

о

результатах

деятельности

Учреждения и об использовании закрепленного за ним на праве оперативного
управления имущества;
- обеспечивать целевое и рациональное использование бюджетных
средств, в том числе субсидий на оказание услуг (выполнение работ), субсидий
на иные цели, и соблюдение Учреждением финансовой дисциплины;
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- обеспечивать исполнение договорных обязательств по выполнению
работ, оказанию услуг;
-

не

допускать

возникновения

просроченной

кредиторской

задолженности Учреждения;
- обеспечивать сохранность, рациональное использование имущества,
закрепленного на праве оперативного управления за Учреждением;
- обеспечивать своевременную выплату заработной платы работникам
Учреждения, а также принимать меры по повышению размера заработной
платы работникам Учреждения;
- согласовывать с Учредителем в случаях и в порядке, установленных
нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы,
распоряжение

недвижимым

имуществом

и

особо

ценным

движимым

имуществом Учреждения, в том числе передачу его в аренду, безвозмездное
пользование, заключение иных договоров, предусматривающих переход прав
владения и (или) пользования в отношении государственного имущества,
закрепленного

за

Учреждением

на

праве

оперативного

управления,

безвозмездного пользования, а также осуществлять его списание;
-

предварительно

согласовывать

с

Учредителем

совершение

Учреждением крупных сделок и совершение сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность;
- согласовывать с Учредителем в случаях и в порядке, установленных
нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы и
настоящим Уставом, внесение государственным Учреждением города Москвы
денежных средств (если иное не установлено условиями их предоставления),
иного имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, а
также

недвижимого

имущества,

в

уставный

(складочный)

капитал

хозяйственных обществ или передачу им такого имущества иным образом в
качестве их учредителя или участника;
- согласовывать с Учредителем в случаях и в порядке, установленных
нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы,
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настоящим Уставом, создание и ликвидацию филиалов, открытие и закрытие
представительств Учреждения;
- обеспечивать раскрытие информации об Учреждении, его деятельности
и закрепленном за ним имуществе в соответствии с требованиями федеральных
законов;
- обеспечивать соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка и
трудовой дисциплины работниками Учреждения;
- обеспечивать соблюдение требований по охране и безопасности труда,
принимать необходимые меры по соблюдению в Учреждении правил техники
безопасности

и

требований

нормативных

правовых

актов

Российской

Федерации и города Москвы по защите жизни и здоровья работников
Учреждения;
- проходить аттестацию в порядке, установленном Учредителем;
- обеспечивать наличие мобилизационных мощностей и выполнение
требований по гражданской обороне;
- выполнять иные обязанности, установленные нормативными правовыми
актами Российской Федерации и города Москвы, настоящим Уставом
Учреждения, решениями Учредителя и трудовым договором, заключенным
Учредителем с Директором Учреждения.
3.2.7. Директор Учреждения несет ответственность за образовательную,
научную,

воспитательную

работу

и

организационно-хозяйственную

деятельность Учреждения.
3.2.8. Директор Учреждения несет перед Учреждением ответственность в
размере убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной
сделки с нарушением требований нормативных правовых актов, включая
законодательные, Российской Федерации и города Москвы, а также настоящего
Устава, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.
3.3. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ РАБОТНИКОВ
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3.3.1. Общее собрание работников (далее – Общее собрание) является
постоянно действующим коллегиальным органом управления Учреждением.
3.3.2. Членами Общего собрания Учреждения являются работники
Учреждения. Председатель Общего собрания избирается из членов Общего
собрания на срок не более трех лет. Председатель Общего собрания
осуществляет свою деятельность на общественных началах, без оплаты
выполнения своих полномочий.
3.3.3. Общее собрание Учреждения правомочно, если на заседании
присутствует более чем две трети его членов.
3.3.4. Работники Учреждения обязаны принимать участие в работе
общего собрания Учреждения.
3.3.5 Решения Общего собрания принимаются большинством голосов
присутствующих и оформляются протоколами.
3.3.6. Компетенция Общего собрания:
- принятие решения о заключении коллективного договора от имени
Учреждения;
- согласование результатов самообследования Учреждения;
- принятие правил внутреннего распорядка обучающихся;
- утверждение

локального

нормативного

акта

о

нормах

профессиональной этики педагогических работников;
- рассмотрение иных вопросов, касающихся трудовых отношений
работников и (или) вынесенных на заседание Общего собрания1.
3.3.7. Общее собрание созывается по мере необходимости, но не реже
______ раза в год. Директор Учреждения объявляет о дате проведения Общего
собрания не позднее, чем за один месяц до его созыва.
3.3.8. Вопросы для обсуждения на Общем собрании вносятся членами
Общего собрания. С учетом внесенных предложений формируется повестка
заседания Общего собрания.

1

Примерный перечень полномочий. Полномочия могут быть уточнены.
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3.3.9. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по
вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим Уставом.
3.3.10. Общее собрание не вправе выступать от имени Учреждения.
3.4. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ
3.4.1.

Педагогический

совет

является

постоянно

действующим

коллегиальным органом управления Учреждением.
3.4.2. Членами

Педагогического

совета

Учреждения

являются

педагогические работники Учреждения, Директор и заместители Директора
Учреждения. Председателем Педагогического совета по должности является
Директор Учреждения. Педагогический совет избирает из состава своих членов
секретаря Педагогического совета.
3.4.3. Педагогический совет Учреждения правомочен, если на нем
присутствует более чем половина его членов.
3.4.4. Работники

Учреждения,

которые

являются

членами

Педагогического совета Учреждения, обязаны принимать участие в работе
Педагогического

совета

Учреждения.

Решения

Педагогического

совета

принимаются большинством голосов присутствующих членов и оформляются
протоколами. При равном количестве голосов решающим является голос
председателя Педагогического совета.
3.4.5. Компетенция Педагогического совета:
- утверждение плана (планов) учебной работы Учреждения на год;
- утверждение образовательных программ, реализуемых Учреждением;
- утверждение порядка обучения по индивидуальному учебному плану,
в том числе об ускоренном обучении;
- согласование локального нормативного акта о соотношении учебной
(преподавательской) и другой педагогической работы в пределах рабочей
недели или учебного года;
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- подготовка предложения по использованию и совершенствованию
методов обучения и воспитания, образовательных технологий, электронного
обучения;
- принятие решения о награждении обучающихся за успехи в обучении
грамотами, похвальными листами или медалями;
- рассмотрение итогов учебной работы Учреждения.
3.4.6. Педагогический совет созывается по мере необходимости, но не
реже одного раза в квартал. Директор Учреждения объявляет о дате проведения
Педагогического совета не позднее, чем за семь календарных дней до его
созыва.
3.4.7. Вопросы для обсуждения на Педагогическом совете вносятся
членами

Педагогического

совета.

С

учетом

внесенных

предложений

формируется повестка заседания Педагогического совета.
3.4.8. Педагогический совет не вправе рассматривать и принимать
решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим Уставом.
3.4.9. Педагогический

совет

не

вправе

выступать

от

имени

Учреждения.
3.5. УПРАВЛЯЮЩИЙ СОВЕТ
3.5.1. Управляющий совет является коллегиальным органом управления,
сформированным на ____ года (лет)1.
3.5.2. Деятельность членов Управляющего совета основывается на
принципах добровольности участия в его работе, коллегиальности принятия
решений, гласности.
3.5.3. Члены Управляющего совета осуществляют свою работу в
Управляющем совете на общественных началах.
3.5.4. Управляющий совет состоит из следующих участников:
- родителей (законных представителей) обучающихся;
1

Указывается срок действия полномочий.
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- обучающихся;
- работников Учреждения (в том числе Директора Учреждения);
- представителя Учредителя;
- кооптированных членов (лиц, которые могут оказывать содействие в
успешном функционировании и развитии Учреждения).
3.5.5. Общая численность Управляющего совета ________ членов
совета, из них:
-

количество членов Управляющего совета, избираемых из числа

родителей (законных представителей) обучающихся - _______ членов совета1;
-

количество членов Управляющего совета из числа работников

Учреждения – ________ члена совета2. При этом не менее чем ___ из них
должны являться педагогическими работниками Учреждения;
-

Директор Учреждения, который входит в состав Управляющего

совета по должности;
-

количество членов Управляющего совета, избираемых из числа

обучающихся - ______ члена совета3;
-

количество членов Управляющего совета из числа представителей

Учредителя – 1 (один) член совета. Представитель учредителя назначается
Учредителем;
-

количество членов Управляющего совета из числа кооптированных

членов – _____ члена совета.
3.5.6. Процедура выборов и кооптации членов Управляющего совета
определяется локальными нормативными актами Учреждения.
Выборы в Управляющий совет объявляются Директором Учреждения.
Выборы проводятся голосованием при условии получения согласия лиц
быть избранными в состав Управляющего совета.
Директор

Учреждения

оказывает

организационную

помощь

в

проведении процедуры выборов для избрания представителей в Управляющий
1

не более 30% от общего количества членов
не более 30% от общего количества членов
3
не более 10% от общего количества членов
2
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совет.
Список

избранных

членов

Управляющего

совета

направляется

Директору Учреждения.
Подготовка и проведение всех мероприятий, связанных с выборами,
должны осуществляться открыто и гласно.
Проведение всех выборных собраний оформляется протоколами.
В случае выявления нарушений в ходе проведения выборов, Директор
Учреждения признает результаты выборов недействительными, после чего
выборы проводятся повторно.
3.5.7. Управляющий совет считается созданным с момента издания
Директором Учреждения приказа о формировании Управляющего совета.
3.5.8. Приступивший

к

осуществлению

своих

полномочий

Управляющий совет вправе кооптировать в свой состав членов из числа
перечисленных ниже лиц:
- выпускников, окончивших Учреждение;
- представителей работодателей, чья деятельность прямо или косвенно
связана с Учреждением или территорией, на которой оно расположено;
- представителей организаций образования, науки и культуры;
- граждан, известных своей культурной, научной, общественной, в том
числе благотворительной, деятельностью в сфере образования.
Допускается самовыдвижение кандидатов для назначения путем
кооптации.
Все предложения вносятся в письменном виде с обоснованием
предложения и сведениями о личности кандидатов, но не более чем в пределах
согласованной с ними информации о персональных данных.
Во всех случаях требуется предварительное согласие кандидата на
включение его в состав Управляющего совета.
Кандидатуры лиц, предложенных для включения в кооптированные
члены Управляющего совета Учредителем, рассматриваются в первоочередном
порядке.
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Кооптация в члены Управляющего совета производится только на
заседании при кворуме не менее трех четвертых от списочного состава членов
Управляющего совета.
Кандидаты считаются кооптированными в члены Управляющего совета,
если за них проголосовало более половины присутствующих на заседании.
3.5.9. Компетенция Управляющего совета:
- контроль за качеством и безопасностью условий обучения и
воспитания в образовательном учреждении;
- утверждение локального нормативного акта о порядке и основаниях
перевода, отчисления и восстановления обучающихся;
- согласование

локального

нормативного

акта

о

документах

обучающихся, подтверждающих их обучение в Учреждении;
- согласование

Порядка

пользования

лечебно-оздоровительной

инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта Учреждения;
- утверждение порядка посещения обучающимися по своему выбору
мероприятий, не предусмотренных учебным(и) планом (планами) Учреждения;
- согласование порядка и оснований снижения стоимости платных
образовательных услуг;
- согласование локального нормативного акта о порядке создания,
организации работы, принятии решений комиссией по урегулированию споров
между участниками образовательных отношений и их исполнения;
- согласование локального нормативного акта о порядке и размерах
материальной поддержки обучающихся;
- рассмотрение и согласование иных локальных нормативных актов,
направляемых на рассмотрение Директором Учреждения или Педагогическим
советом Учреждения;
- обеспечение участия представителей общественности:
- в деятельности аттестационных, конфликтных и иных комиссий.
- содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения
деятельности и развития Учреждения;
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- контроль

за

качеством

и

безопасностью

условий

обучения,

воспитания и труда в Учреждении, принятие мер к их улучшению;
- внесение Директору Учреждения предложения в части:
 материально-технического

обеспечения

и

оснащения

образовательного процесса, оборудования помещений Учреждения (в пределах
выделяемых средств);
 создания в Учреждении необходимых условий для организации
питания, медицинского обслуживания обучающихся;
 мероприятий по охране и укреплению здоровья обучающихся;
 развития воспитательной работы в Учреждении1.
3.5.10. Управляющий совет возглавляет председатель, избираемый из
числа членов, избранных в Управляющий совет, либо из числа кооптированных
в Управляющий совет членов.
Для организации и координации текущей работы, ведения протоколов
заседаний и иной документации Управляющего совета избирается секретарь
Управляющего совета.
Председатель, заместитель председателя и секретарь Управляющего
совета избираются на первом заседании Управляющего совета, которое
созывается Директором Учреждения не позднее чем через месяц после его
формирования.
Управляющий совет вправе в любое время переизбрать председателя,
заместителя председателя и секретаря.
3.5.11.

Организационной

формой

работы

Управляющего

совета

являются заседания, которые проводятся по мере их необходимости, но не реже
одного раза в квартал.
Внеочередные заседания Управляющего совета проводятся:
- по инициативе председателя Управляющего совета;
- по требованию Директора Учреждения;
- по требованию представителя Учредителя;
1

Примерный перечень полномочий. Полномочия могут быть уточнены.
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- по заявлению членов Управляющего совета, подписанному не менее
половины членов от списочного состава Управляющего совета.
3.5.12. В целях подготовки заседаний Управляющего совета и выработки
проектов решений Председатель вправе запрашивать у Директора Учреждения
необходимые документы, данные и иные материалы. В этих же целях
Управляющий совет может создавать постоянные и временные комиссии.
Управляющий совет назначает из числа членов Управляющего совета
председателя комиссии и утверждает ее персональный состав. Предложения
комиссии носят рекомендательный характер.
3.5.13. Заседания Управляющего совета являются правомочными, если в
них

принимают участие не менее половины

от общего

(с учетом

кооптированных) числа членов Управляющего совета.
3.5.14. В случае, когда количество членов Управляющего совета
становится менее половины количества, предусмотренного уставом или иным
локальным актом Учреждения, оставшиеся члены Управляющего совета
должны принять решение о проведении дополнительных выборов. Новые
члены Управляющего совета должны быть избраны в течение одного месяца со
дня выбытия из Управляющего совета предыдущих членов (время каникул в
этот период не включается).
До проведения довыборов оставшиеся члены Управляющего совета не
вправе принимать никаких решений, кроме решения о проведении таких
довыборов.
3.5.15. Член Управляющего совета может быть выведен из его состава
по решению Управляющего совета в случае пропуска более двух заседаний
подряд без уважительной причины.
В случае если обучающийся выбывает из Учреждения, полномочия
члена Управляющего совета - родителя (законного представителя) этого
обучающегося - автоматически прекращаются.
Член Управляющего совета выводится из его состава в следующих
случаях:
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- по личному письменному заявлению;
- при отзыве представителя органа, осуществляющего отдельные
функции Учредителя;
- при увольнении с работы Директора Учреждения или увольнении
работника Учреждения, избранного членом Управляющего совета;
- в связи с окончанием Учреждения или отчислением (переводом)
обучающегося, представляющего в Управляющем совете обучающихся ступени
среднего общего образования;
- в случае совершения аморального проступка, несовместимого с
выполнением воспитательных функций, а также за применение действий,
связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью
обучающихся;
- в случае совершения противоправных действий, несовместимых с
членством в Управляющем совете Учреждения;
- при выявлении следующих обстоятельств, препятствующих участию в
работе Управляющего совета: лишение или ограничение родительских прав,
судебный запрет заниматься педагогической и иной деятельностью, связанной с
работой с детьми, признание по решению суда недееспособным, наличие
неснятой

или

непогашенной

судимости

за

совершение

уголовного

преступления.
После вывода из состава Управляющего совета его члена Управляющий
совет принимает меры для замещения выведенного члена в общем порядке.
3.5.16. Лицо, не являющееся членом Управляющего совета, но
желающее принять участие в его работе, может быть приглашено на заседание,
если против этого не возражает более половины членов Управляющего совета,
присутствующих на заседании. Указанным лицам предоставляется в заседании
Управляющего совета право совещательного голоса.
3.5.17.

Решения

Управляющего

совета

Управляющего

совета

принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на
заседании и имеющих право голоса.
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При равном количестве голосов решающим является голос председателя
Управляющего совета.
3.5.18. Заседания Управляющего совета оформляются протоколом.
Протоколы

подписываются

председателем

и

секретарем.

Секретарь

обеспечивает сохранность документации Управляющего совета.
IV. ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ
4.1. Деятельность Учреждения регламентируется Уставом, приказами и
распоряжениями Директора, решениями, протоколами, правилами, штатным
расписанием, положениями, инструкциями, порядками, планами, графиками,
регламентами и (или) иными локальными нормативными актами.
4.2. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие
нормы, регулирующие образовательные отношения и иную деятельность,
осуществляемую Учреждением в пределах своей компетенции в соответствии с
законодательством Российской Федерации и города Москвы.
4.3.

Локальные

нормативные

акты

принимаются

Педагогическим

советом, Управляющим советом или Директором Учреждения в соответствии
со своей компетенцией, установленной настоящим Уставом.
В случаях, предусмотренных настоящим Уставом, принятие локальных
нормативных актов Директором Учреждения допускается при условии
предварительного согласования с Педагогическим советом или Управляющим
советом.
4.4. Локальные нормативные акты Общего Собрания работников,
Педагогического совета или Управляющего совета издаются в виде решений,
которыми могут приниматься (утверждаться) положения, правила, порядки,
регламенты, образовательные программы, иные локальные нормативные акты.
Принятые

(утвержденные)

Общим

Собранием

работников,

Педагогическим советов или Управляющим советов локальные нормативные
акты объявляются и вводятся в действие приказом Директора Учреждения.
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4.5. Локальные нормативные акты Директора Учреждения издаются в
форме распорядительных документов (приказов, распоряжений), которыми
могут утверждаться и (или) вводиться в действие положения, правила, порядки,
инструкции, регламенты, иные локальные нормативные акты.
4.6. Локальные нормативные акты, затрагивающие права обучающихся и
работников Учреждения, принимаются с учетом мнения советов обучающихся
(советов родителей) при их наличии, а также в порядке и в случаях, которые
предусмотрены трудовым законодательством, представительных органов
работников (при наличии представительных органов).
Советы обучающихся (советы родителей) создаются по инициативе
обучающихся

(родителей)

и

являются

формой

их

общественного

самоуправления.
4.7.

Педагогический

совет,

Управляющий

совет

или

Директор

Учреждения в случае принятия локального нормативного акта, затрагивающего
права обучающихся, перед принятием решения о принятии данного акта
направляет проект локального нормативного акта в совет обучающихся и (или)
совет родителей. Проекты локальных нормативных актов направляются в
указанные советы при создании таких советов в Учреждении по инициативе
обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся.
4.8. Совет обучающихся и (или) совет родителей не позднее _____
календарных дней со дня получения проекта локального нормативного акта
направляет Директору Учреждения мотивированное мнение по проекту в
письменной форме.
4.9. В случае, если совет обучающихся и (или) совет родителей выразил
согласие с проектом локального нормативного акта, либо если мотивированное
мнение не поступило в указанный в пункте 4.8 настоящего Устава срок,
Директор Учреждения принимает решение о принятии (утверждении)
локального нормативного акта без учета мнения совета обучающихся и (или)
совета родителей.
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4.10. В случае, если мотивированное мнение совета обучающихся и (или)
совета родителей не содержит согласия с проектом локального нормативного
акта либо содержит предложения по его совершенствованию, Директор
Учреждения, Педагогический совет, Управляющий совет вправе полностью или
частично согласиться с данным мнением и внести соответствующие изменения
в проект локального нормативного акта либо не согласиться с мнением и
принять (утвердить) локальный нормативный акт в первоначальной редакции.
4.11. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение
обучающихся или работников Учреждения по сравнению с действующим
законодательством либо принятые с нарушением установленного порядка, не
применяются и подлежат отмене Директором Учреждения.
V. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

5.1.

Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного

управления в соответствии с требованиями нормативных правовых актов
Российской Федерации и города Москвы.
5.2.

Недвижимое имущество и особо ценное движимое имущество,

закрепленное за Учреждением или приобретенное Учреждением за счет
средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества,
подлежит обособленному учету в установленном порядке.
5.3.

Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением

своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного)
пользования.
5.4.

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры)

народов Российской Федерации, культурные ценности, природные ресурсы (за
исключением земельных участков), ограниченные для использования в
гражданском обороте или изъятые из гражданского оборота, закрепляются за
бюджетным учреждением на условиях и в порядке, которые определяются
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федеральными

законами

и

иными

нормативными

правовыми

актами

Российской Федерации.
5.5.

Перечни особо ценного движимого имущества Учреждения

определяются Учредителем.
5.6.

Учреждение не вправе без согласия Учредителя распоряжаться

недвижимым

имуществом

и

особо

ценным

движимым

имуществом,

закрепленным за ним на праве оперативного управления или приобретенным
Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение
такого имущества, включая передачу его в аренду, безвозмездное пользование,
заключение иных договоров, предусматривающих переход прав владения и
(или) пользования в отношении указанного имущества, закрепленного за
Учреждением на праве оперативного управления, безвозмездного пользования,
а также осуществлять его списание.
5.7.

Учреждение

не

вправе

совершать

сделки,

возможными

последствиями которых является отчуждение или обременение имущества,
закрепленного

за

Учреждением

на

праве

оперативного

управления,

безвозмездного пользования или имущества, приобретенного за счет средств,
выделенных Учреждению собственником на приобретение такого имущества,
если иное не установлено законодательством.
5.8.

Остальным находящимся на праве оперативного управления

имуществом, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не
предусмотрено требованиями нормативных правовых актов, в том числе
законодательных, Российской Федерации и города Москвы и настоящим
Уставом.
5.9. Источниками финансового обеспечения Учреждения являются:
5.9.1. Субсидии, предоставляемые Учреждению из бюджета города
Москвы на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием
Учреждением в соответствии с государственным заданием государственных
услуг (выполнением работ).
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5.9.2. Субсидии, предоставляемые Учреждению из бюджета города
Москвы на иные цели.
5.9.3. Доходы Учреждения, полученные от осуществления приносящей
доходы деятельности, в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, и
приобретенное за счет этих доходов имущество.
5.9.4. Иные источники, не запрещенные нормативными правовыми
актами Российской Федерации и города Москвы.
5.10. Учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного
(муниципального) задания.
5.11. Учреждение в отношении денежных средств и имущества,
закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, обязано
согласовывать в случаях и в порядке, установленном нормативными правовыми
актами Российской Федерации и города Москвы, настоящим Уставом,
следующее:
5.11.1.

Совершение

Учреждением

крупных

сделок

и

сделок,

в

совершении которых имеется заинтересованность.
Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных
сделок, связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением
иного имущества (которым в соответствии с законом бюджетное 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 10 процентов
балансовой стоимости активов бюджетного учреждения, определяемой по
данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
5.11.2. Внесение Учреждением денежных средств (если иное не
установлено

условиями

их

предоставления)

и

иного

имущества,

за

исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним
собственником или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных
ему собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого
имущества, в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или
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передачу им такого имущества иным образом в качестве их учредителя или
участника.
5.11.3. Передачу Учреждением некоммерческим организациям в качестве
их учредителя или участника денежных средств (если иное не установлено
условиями их предоставления) и иного имущества, за исключением особо
ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением собственником
или приобретенного

Учреждением за счет средств, выделенных

ему

собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого
имущества.
5.12. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах
в кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами,
если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации и города Москвы.
5.13. Информация об использовании закрепленного за Учреждением
государственного имущества города Москвы включается в ежегодные отчеты
Учреждения.
VI. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
6.1.

Учреждение

осуществляет

международное

сотрудничество

в

соответствии с законодательством Российской Федерации и международными
договорами Российской Федерации.
6.2. Учреждение вправе устанавливать прямые связи с иностранными
предприятиями, учреждениями и организациями.
VII. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА, ЛИКВИДАЦИЯ
УЧРЕЖДЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ УСТАВА

7.1.

Учреждение

может

быть

реорганизовано

в

порядке,

предусмотренном нормативными правовыми актами Российской Федерации и
города Москвы.
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7.2.

Изменение

типа

Учреждения

осуществляется

в

порядке,

установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации и
города Москвы.
7.3.

Принятие решения о ликвидации и проведение ликвидации

Учреждения осуществляются в порядке, установленном Правительством
Москвы.
7.4.

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 в казну города Москвы.
7.5. Изменения и (или) дополнения в Устав утверждаются Учредителем в
установленном порядке. Изменения и (или) дополнения в Устав вступают в
силу после их государственной регистрации в установленном законом порядке.
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проект
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Департамента
образования города Москвы
от ______________ № ________
Первый заместитель руководителя
Департамента образования
города Москвы
________________М.Ю. Тихонов

УСТАВ
Государственного автономного1 учреждения дополнительного
профессионального образования города Москвы
___________________________________________________

Москва
201__ год

1

В городе Москве организации дополнительного профессионального образования являются
по своему типу автономными
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I. Общие положения
Государственное

1.1.

автономное

учреждение

дополнительного

профессионального образования города Москвы _________________________,
в дальнейшем именуемое «Учреждение», создано _________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
(указывается орган, создавший Учреждение)

на основании решения от "__" "________________" ____ г. №
__________________________________________________________________
(указывается орган, принявший решение о создании Учреждения)

Наименование Учреждения при создании: _________________________.
Устав ______________________________________________________
(первоначальное наименование Учреждения)

(далее - Устав) утвержден решением ___________________________
________________________________________________________________
(указать орган, принявший решение об утверждении Устава)

от ___._______._______ № ________,
В Устав внесены изменения и дополнения:
в соответствии с решением _______________ от ___._______.____ №
_______________________________________________________________
(указать орган, принявший решение о внесении изменений и дополнений)

1) в том числе Учреждение переименовано в _______________________
________________________________________________________________,
(заполняется в случае принятия решения о переименовании Учреждения)

2) _________________________________________________________,
(указываются все иные случаи внесения изменений и дополнений в устав Учреждения)

3) _________________________________________________________.
(указываются все случаи реорганизации Учреждения)

1.2. Учредителем Учреждения является город Москва. Функции и
полномочия

учредителя

Учреждения

в

соответствии

с

нормативными

правовыми актами Российской Федерации и города Москвы осуществляет
Департамент образования города Москвы (далее - Учредитель).
1.3. Полное наименование Учреждения на русском языке - __________.
Сокращенное наименование Учреждения на русском языке – ГАУ ДПО
_______.
Полное наименование Учреждения на английском языке – _________.*
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Сокращенное наименование Учреждения на английском языке – ______.*12
1.4. Собственником имущества Учреждения является город Москва
(далее - Собственник имущества).
1.5. Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное
имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета в финансовом органе
города

Москвы,

печать

со

своим

наименованием

и

изображением

Государственного герба Российской Федерации, бланки, штампы. Учреждение
от

своего

имени

приобретает

и

осуществляет

имущественные

и

неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в
суде.
1.6. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у
него

на

праве

приобретенным
деятельности,

оперативного
за

за

счет

управления

доходов,

исключением

имуществом,

полученных

особо

ценного

от

в

том

числе

приносящей

доход

движимого

имущества,

закрепленного за Учреждением Собственником имущества или приобретенного
Учреждением за счет выделенных Собственником имущества средств, а также
недвижимого имущества.
1.7. Учреждение не отвечает по обязательствам Собственника имущества.
По обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда гражданам,
при недостаточности имущества Учреждения, на которое в соответствии с
пунктом

1.6

настоящего

Устава

может

быть

обращено

взыскание,

субсидиарную ответственность несет Собственник имущества.
1.8. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии
с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
города Москвы, настоящим Уставом.
1.9. Место нахождения Учреждения: город Москва.
Адрес места нахождения: _______________________________________13
12

Положения, отмеченные знаком *, не являются обязательными и могут быть исключены из
текста устава.
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1.10.

Учреждение

может

создавать

филиалы

и

открывать

представительства в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.11. В Учреждении могут создаваться и функционировать структурные
подразделения, действующие на основании Устава, положения о структурных
подразделениях Учреждения и положения о соответствующем структурном
подразделении Учреждения, утвержденных

Руководителем. Структурное

подразделение Учреждения возглавляет его руководитель, непосредственно
подчиняющийся Руководителю.
1.12. Учреждение осуществляет образовательную деятельность на
основании

специального

разрешения

–

лицензии

на

осуществление

образовательной деятельности.
1.13. Учреждение вправе иметь собственные печатные и электронные
издания.
1.14. Основания возникновения и порядок осуществления прав на
результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства
индивидуализации (интеллектуальных прав), в том числе наименование
Учреждения, его официальная символика, наименования проектов и программ
Учреждения,

официальный

сайт

Учреждения

в

информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», определяются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
1.15*. Учреждение имеет следующую символику: _________________ 1
1.16. Грубым нарушением Устава является: _____________________ 2
1.17. Обучение и воспитание в Учреждении ведутся на русском языке.

13

Может не указываться в уставе организации.
В целях реализации п. 5 ст. 3 Федерального закона от 12 января 1996 № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях» некоммерческие организации вправе иметь символику эмблемы, гербы, иные геральдические знаки, флаги и гимны, описание которой должно
содержаться в учредительных документах
2
В целях реализации статьи 336 Трудового кодекса Российской Федерации и с учетом
сложившейся судебной практике необходимо предусмотреть перечень грубых нарушений,
совершение которых являющихся основанием для расторжения трудового договора с
педагогическими работниками. Данные положения целесообразно перенести в другой раздел
Устава.
1
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1.18. Режим работы Учреждения по пятидневной или шестидневной
рабочей неделе определяется правилами внутреннего трудового распорядка,
правилами внутреннего распорядка воспитанников и

иными локальными

нормативными актами Учреждения.
II. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1.

Предметом деятельности Учреждения является образовательная

деятельность

в

целях

обеспечения

реализации

предусмотренных

законодательством Российской Федерации полномочий города Москвы в сфере
образования.
2.2.

Основной

образовательная

целью

деятельность

деятельности
по

Учреждения

дополнительным

является

профессиональным

программам.
Иными

целями

деятельности

Учреждения

является

реализация

образовательных программ, указанных в пункте 2.3 настоящего Устава, и
осуществление деятельности, предусмотренной пунктами 2.5 и 2.9 настоящего
Устава.
2.3. Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность по
следующим образовательным программам, реализация которых не является
основной целью его деятельности:
2.3.1. программы подготовки научно-педагогических кадров;
2.3.2. программы ординатуры;
2.3.3. дополнительные общеобразовательные программы;
2.3.2. программы профессионального обучения.
2.4.

Учреждение выполняет государственное задание, которое в

соответствии с предусмотренными в настоящем Уставе основными видами
деятельности Учреждения формируется и утверждается Учредителем.
2.5. Основными видами деятельности Учреждения являются:
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- ________________________________________________________1
2.6.

Учреждение

вправе

сверх

установленного

государственного

задания, а также в случаях, определенных нормативными правовыми актами
Российской Федерации и города Москвы, в пределах установленного
государственного задания, выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к
его основным видам деятельности, предусмотренным настоящим Уставом,
гражданам и юридическим лицам за плату и на одинаковых при оказании одних
и тех же услуг условиях.
2.7.

Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность, в

том числе по дополнительным общеразвивающим программам, за счет средств
физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных
образовательных услуг. Платные образовательные услуги - это осуществление
образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и
(или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных
услуг.
2.8. Доход, полученный от оказания платных образовательных услуг,
используется Учреждением в соответствии с целями деятельности Учреждения
на:
2.8.1.

развитие

Учреждения

и

(или)

повышение

его

конкурентоспособности;
2.8.2. повышение уровня оплаты труда работников Учреждения;
2.8.3. укрепление материальной и технической базы Учреждения;
2.8.4. повышение квалификации работников Учреждения:
____________________________ (иное указывается при необходимости).
2.9. Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности, в
том числе приносящие доход, лишь постольку, поскольку это служит
достижению целей, ради которых оно создано:
1

Указываются основные виды деятельности в соответствии с ведомственным перечнем
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными
организациями, находящимися в ведении Департамента образования города Москвы (приказ
Департамента образования города Москвы от 4 декабря 2013 г. № 823).
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- физкультурно-оздоровительная деятельность;
- сдача помещений в аренду;
- тренировочная деятельность в области спорта и игр;
- деятельность по организации и постановке театральных и оперных
представлений, концертов и прочих сценических выступлений;
- деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев;
- деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа;
- розничная торговля текстильными и галантерейными изделиями;
- розничная торговля книгами, журналами, газетами, писчебумажными и
канцелярскими товарами;
- розничная торговля сувенирами, изделиями народных художественных
промыслов;
- научные исследования и разработки в области естественных и
технических наук;
- научные исследования и разработки в области общественных и
гуманитарных наук;
- исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения;
- рекламная деятельность;
- деятельность в области фотографии;
- предоставление социальных услуг без обеспечения проживания1.
2.10. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности и
оказывать платные услуги, не предусмотренные настоящим Уставом.
2.11. Учреждение в соответствии с законодательством Российской
Федерации вправе образовывать объединения (ассоциации и союзы) в целях
развития и совершенствования образования.
2.12. Учреждение осуществляет международное сотрудничество в
соответствии с законодательством Российской Федерации и международными
договорами Российской Федерации.
1

Данный перечень является примером. Перечень видов приносящей доход деятельности
указывается исходя из фактической и (или) планируемой деятельности Учреждения и с
учетом ОКВЭД или ОКВЭД2 (если устав будет утвержден после 1.01.2016).
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III. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УПРАВЛЕНИЕ
УЧРЕЖДЕНИЕМ
3.1. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ
Учреждение обладает автономией и несет ответственность за свою
деятельность перед каждым обучающимся, обществом и государством.
Под

автономией

образовательной,

понимается

научной,

самостоятельность

административной,

в осуществлении

финансово-экономической

деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов в
соответствии с законодательством Российской Федерации и города Москвы.
Управление

Учреждением

осуществляется

в

соответствии

с

законодательством Российской Федерации и города Москвы, настоящим
Уставом. Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания
принципов единоначалия и коллегиальности.
Единоличным

исполнительным

органом

Учреждением

является

Руководитель Учреждения.
Коллегиальными органами управления Учреждения являются: Общее
собрание (Конференция) работников и обучающихся Учреждением, Ученый
совет, Наблюдательный совет.

3.2.

РУКОВОДИТЕЛЬ УЧРЕЖДЕНИЯ

3.2.1. Единоличным исполнительным органом Учреждением является
Руководитель, который осуществляет текущее руководство деятельностью
Учреждения.
Руководитель

Учреждения

назначается

превышающий пять лет.
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Учредителем

на

срок

не

Назначению Руководителя может предшествовать конкурсный отбор,
порядок проведения которого определяется органами власти города Москвы.
Руководителем Учреждения не может быть лицо, которое не допускается к
педагогической деятельности по основаниям, установленным трудовым
законодательством.
Кандидат на должность Руководителя проходит обязательную аттестацию,
порядок и сроки проведения которой устанавливаются Учредителем.
При наличии вакантной должности Руководителя Учреждения исполнение
его обязанностей возлагается на лицо, определяемое Учредителем.
Должностные обязанности Руководителя не могут исполняться по
совместительству.
3.2.2. Руководитель Учреждения осуществляет управление Учреждением
на принципах единоначалия и несет ответственность за руководство
образовательной,

научной,

воспитательной

работой

и

организационно-

хозяйственной деятельностью Учреждения, осуществление учета и отчетности,
сохранность имущества, находящегося в оперативном управлении Учреждения,
соблюдение трудовых прав работников Учреждения и прав обучающихся,
соблюдение и исполнение законодательства Российской Федерации.
3.2.3. Руководитель Учреждения:
а) руководит образовательной, научной работой и административнохозяйственной, финансовой деятельностью Учреждения;
б) действует от имени Учреждения без доверенности, представляет
Учреждение в отношениях с органами государственной власти, юридическими
и физическими лицами;
в) ежегодно отчитывается перед Ученым советом Учреждения и
представляет на его рассмотрение план работы Учреждения на очередной год;
г) самостоятельно утверждает положения о структурных подразделениях
(кроме

образовательных,

научно-исследовательских

филиалов);
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подразделений

и

д) утверждает структуру и штатное расписание Учреждения, представляет
Учредителю предложения к государственному заданию по основным видам
деятельности;
е) доводит до филиалов в части направлений их деятельности
государственное

задание

на

осуществление

видов

деятельности,

предусмотренных настоящим Уставом;
ж) устанавливает систему оплаты труда, включая размеры должностных
окладов, надбавок, доплат и премий работникам Учреждения;
з) определяет трудовые обязанности и ответственность проректоров и
других должностных лиц Учреждения;
и) в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации
принимает на работу, увольняет работников Учреждения, заключает трудовые
договоры и осуществляет иные права работодателя;
к) организует работу структурных подразделений Учреждения;
л) принимает решения о поощрении работников Учреждения и наложении
на них дисциплинарных взысканий;
м) совершает любые предусмотренные законодательством Российской
Федерации и настоящим Уставом сделки и иные юридические действия;
н)

утверждает

годовые

планы

научно-исследовательских

работ,

осуществляемых за счет средств от приносящей доход деятельности;
о) распоряжается имуществом и средствами Учреждения в установленном
законодательством Российской Федерации порядке;
п) выдает доверенности;
р) открывает счета Учреждения;
с) закрывает счета Учреждения;
т) вносит проект плана финансово-хозяйственной деятельности на
рассмотрение Наблюдательного совета Учреждения и утверждает его после
заключения Наблюдательного совета;
у) представляет годовую бухгалтерскую отчетность Наблюдательному
совету Учреждения для утверждения;
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ф) вносит в соответствии с законодательством Российской Федерации
предложения на рассмотрение Ученого совета Учреждения;
х) организует и несет ответственность за организацию работ и создание
условий по защите информации в Учреждении, содержащей сведения,
отнесенные в установленном законодательством Российской Федерации
порядке к государственной, служебной и коммерческой тайне.
3.2.4. Руководитель имеет право делегировать осуществление отдельных
полномочий проректорам и другим работникам Учреждения.
3.2.5. Руководитель вправе вынести любой вопрос, отнесенный к его
компетенции, на рассмотрение Ученого совета Учреждения и (или) ученых
советов (советов) институтов, факультетов, филиалов, иных образовательных и
научно-исследовательских подразделений.
3.2.6. По вопросам, относящимся к его полномочиям, Руководитель издает
приказы, распоряжения и утверждает локальные нормативные акты в
установленном порядке.
3.2.7. Первый проректор, проректора, главный бухгалтер назначаются на
должность Руководителем по согласованию с Учредителем.
3.3. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ (КОНФЕРЕНЦИЯ) РАБОТНИКОВ И
ОБУЧАЮЩИХСЯ УЧРЕЖДЕНИЯ
3.3.1. Общее собрание (Конференция) работников Учреждения (далее –
Общее собрание (Конференция)) является коллегиальным органом управления
Учреждения.

Общее

собрание

(Конференция)

проводится

по

мере

необходимости для решения задач отнесенных к его компетенции.
3.3.2. Порядок формирования Общего собрания (Конференции).
Членами Общего собрания Учреждения являются работники Учреждения,
работа в Учреждении для которых является основной.
Председатель Общего собрания (Конференции) избирается из членов
Общего собрания (Конференции) на срок три года. Председатель Общего
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собрания (Конференции) осуществляет свою деятельность на общественных
началах – без оплаты.
3.3.3. Общее собрание (Конференция) Учреждения правомочно, если на
заседании присутствует более чем две трети его членов.
3.3.4. Решения
большинством

Общего

голосов

собрания

присутствующих

(Конференции)
и

оформляются

принимаются
протоколами.

Возможно проведение Общего собрания (Конференции) в форме заочного
голосования.
3.3.5. Компетенция Общего собрания (Конференции):
- утверждение коллективного договора;
- избрание членов Ученого совета Учреждения;
- _____________________ (могут указываться иные полномочия).
3.3.6. Общее собрание (Конференция) созывается по мере необходимости.
Руководитель Учреждения объявляет о дате проведения Общего собрания
(Конференции) не позднее, чем за один месяц до его созыва.
3.3.7. Вопросы для обсуждения на Общем собрании (Конференции)
вносятся могут вноситься членами Ученого совета Университета. С учетом
внесенных предложений формируется повестка заседания Общего собрания
(Конференции).
3.3.8. Общее собрание (Конференция) не вправе рассматривать и
принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим
Уставом.
3.3.9. Общее собрание (Конференция) не вправе выступать от имени
Учреждения.
3.4. УЧЕНЫЙ СОВЕТ
3.4.1.

Общее руководство Учреждением осуществляет коллегиальный

орган управления – Ученый совет Учреждения.
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Количество членов Ученого совета Учреждения определяется Общим
собранием (Конференцией) в пределах от ____ до ____ человек.
В состав Ученого совета Учреждения по должности входят ректор,
президент, проректоры, _____________________. Другие члены Ученого совета
избираются Общим собранием (Конференцией). Число избираемых членов
Ученого

совета

Учреждения

устанавливается

Общим

собранием

(Конференцией).
Список

кандидатов

в

состав

избираемой

части

Ученого

совета

Учреждения, выносимый на рассмотрение Общего собрания (Конференцией),
формируется Ученым советом Учреждения с учетом предложений общих
собраний

коллективов

структурных

подразделений.

При

этом

нормы

представительства в Ученом совете Учреждения от структурных подразделений
определяются Ученым советом Учреждения.
В состав Ученого совета Общим собранием (Конференцией) могут быть
избраны представители Учредителя, научно-педагогические работники иных
образовательных и научных организаций, иные лица.
Председателем Ученого совета Учреждения является Руководитель.
Состав Ученого совета Учреждения объявляется приказом Руководителя
по решению Общего собрания (Конференции).
3.4.2. Срок полномочий Ученого совета Учреждения составляет пять лет.
Досрочные перевыборы членов Ученого совета Учреждения проводятся по
требованию не менее половины его членов, выраженному в письменной форме.
Члены Ученого совета по должности исключаются из его состава в случае
перевода на другую должность либо увольнения из Учреждения.
Избранные

члены

Ученого

совета

Учреждения,

являющиеся

его

работниками или обучающимися, в случае их увольнения (отчисления) из
Учреждения исключается из состава Ученого совета. Избрание нового члена
Ученого совета Учреждения осуществляется в установленном порядке и
объявляется приказом Руководителя Учреждения.
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Ученый совет Учреждения формирует планы своей работы с учетом
предложений органов управления и структурных подразделений Учреждения.
Заседания Ученого совета Учреждения проводятся не реже чем один раз в
два месяца, кроме летнего периода.
Решение Ученого совета Учреждения считается принятым, если за него
проголосовало большинство его членов, присутствующих на заседании, при
явке не менее _____ процентов списочного состава этого совета, если иное не
установлено законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
Порядок организации работы Ученого совета Учреждения, проведения его
заседаний и принятия решений определяется регламентом работы Ученого
совета Учреждения.
3.4.3. Организация подготовки заседаний Ученого совета Учреждения,
контроль реализации его решений и координация взаимодействия Ученого
совета

и

структурных

подразделений

Учреждения

в

соответствии

с

полномочиями Ученого совета Учреждения осуществляется ученым секретарем
Учреждения, который назначается приказом Руководителя на срок полномочий
Ученого совета.
3.4.4. К компетенции Ученого совета Учреждения относятся:
а) принятие решения о созыве Общего собрания (Конференции), а также
по иным вопросам, связанным с ее проведением, включая, определение порядка
избрания делегатов на Конференцию;
б)

определение

основных

перспективных

направлений

развития

Учреждения, включая его образовательную и научную деятельность;
в)

нормативное

регулирование

основных

вопросов

организации

образовательной деятельности, в том числе, установление правил приема
обучающихся, режима занятий обучающихся, форм, периодичности и порядка
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся,
порядка и оснований перевода, отчисления обучающихся, порядка оформления
возникновения,

приостановления

и

прекращения

Учреждением и обучающимися;
182

отношений

между

г)

рассмотрение

плана

финансово-хозяйственной

деятельности

и

программы развития Учреждения;
д) заслушивание ежегодных отчетов Руководителя Учреждения;
е)

принятие

решения

о

создании,

реорганизации

и

ликвидации

структурных подразделений Учреждения, осуществляющих образовательную и
научно-исследовательскую

деятельность,

за

исключением

филиалов

Учреждения;
ж) утверждение планов работы Ученого совета Учреждения;
з) утверждение положений о филиалах, об образовательных и научноисследовательских подразделениях Учреждения;
и) рассмотрение отчетов руководителей структурных подразделений
Учреждения;
к) утверждение нормативов учебной нагрузки педагогических работников
из числа профессорско-преподавательского состава;
л) избрание по конкурсу лиц, претендующих на занятие должностей
научно-педагогических работников;
м) представление работников Учреждения к присвоению ученых званий;
н) рассмотрение вопросов о представлении работников Учреждения к
награждению

государственными

наградами

Российской

Федерации

и

присвоении им почетных званий;
о) выдвижение аспирантов на стипендии Президента Российской
Федерации,

специальные

государственные

стипендии

Правительства

Российской Федерации, персональные и именные стипендии.
3.4.5. Процедура принятия решений по вопросам, отнесенным к
компетенции

Ученого

совета

Учреждения

и

не

урегулированным

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, определяется
Ученым советом Учреждения самостоятельно.
3.4.6. По вопросам, отнесенным к компетенции Ученого совета, Ученый
совет вправе делегировать свои полномочия ученым советам структурных
подразделений.
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3.4.7.

Ученым советом Учреждения могут создаваться по отдельным

вопросам деятельности Учреждения постоянные и временные комиссии с
определением их функций и состава.
3.5. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ
3.5.1. В Учреждении создается Наблюдательный совет в составе не менее
пяти и не более одиннадцати членов. Число членов Наблюдательного совета
определяется Департаментом образования города Москвы.
3.5.2.

В

состав

Наблюдательного

совета

Учреждения

входят

представители Департамента образования города Москвы, Департамента
городского имущества города Москвы, лица, имеющие заслуги и достижения в
соответствующей сфере деятельности.
В

состав

представители

Наблюдательного
иных

совета

государственных

Учреждения
органов,

могут

органов

входить
местного

самоуправления и работников Учреждения. Количество представителей
государственных органов и органов местного самоуправления в составе
Наблюдательного совета Учреждения не должно превышать одну треть общего
числа членов Наблюдательного совета Учреждения. Не менее половины из
числа

представителей

государственных

органов

и

органов

местного

самоуправления составляют представители Департамента образования города
Москвы и Департамента городского имущества города Москвы.
Руководитель Учреждения, проректора, главный бухгалтер не могут быть
членами Наблюдательного совета.
Количество представителей работников Учреждения не может превышать
одну треть общего числа членов Наблюдательного совета.
Членами Наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие
неснятую или непогашенную судимость.
3.5.3. Срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения составляет
пять лет.
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3.5.4.
досрочном

Решение о назначении членов Наблюдательного совета или
прекращении

их

полномочий

принимается

Департаментом

образования города Москвы в соответствии с законодательством Российской
Федерации. Учреждение представляет Департаменту образования города
Москвы кандидатуры представителей работников Учреждения, одобренные
Ученым советом Учреждения, для утверждения членами Наблюдательного
совета и предложение о досрочном прекращении полномочий членов
Наблюдательного

совета,

являющихся

представителями

работников

Учреждения.
3.5.5.

Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения могут

быть прекращены досрочно:
а) по просьбе члена Наблюдательного совета;
б) при невозможности исполнения обязанностей члена Наблюдательного
совета по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в течение ____
месяцев;
в) в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной
ответственности.
Полномочия

члена

Наблюдательного

совета,

являющегося

представителем государственного органа или органа местного самоуправления
и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:
а) прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
б) могут быть прекращены досрочно по представлению указанного
государственного органа или местного самоуправления.
3.5.6. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета
Учреждения неограниченное число раз.
3.5.7. Деятельность

членов

Наблюдательного

совета

Учреждения

осуществляется на безвозмездной основе.
3.5.8. Решение о назначении членов Наблюдательного совета Учреждения
или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем.
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3.5.9. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете
Учреждения в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий
его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного
совета Учреждения.
3.5.10.

Председатель

Наблюдательного

совета

Учреждения

избирается на срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения членами
Наблюдательного совета Учреждения из их числа простым большинством
голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.
3.5.11. Наблюдательный совет Учреждения в любое время вправе
переизбрать своего председателя.
3.5.12. Председатель Наблюдательного совета Учреждения организует
работу Наблюдательного совета Учреждения, созывает его заседания,
председательствует на них и организует ведение протокола.
3.5.13. В отсутствие председателя Наблюдательного совета Учреждения
его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета
Учреждения.
3.5.14. Секретарь Наблюдательного совета Учреждения назначается
Руководителем Учреждения на срок полномочий Наблюдательного совета
Учреждения без права голоса.
3.5.15. Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку
заседаний Наблюдательного совета Учреждения, ведение протокола заседания
и достоверность отраженных в нем сведений, а также осуществляет рассылку
извещений о месте и сроках проведения заседания.
3.5.16. К компетенции Наблюдательного совета Учреждения относится
рассмотрение:
а)

предложений

Учредителя

или

Руководителя

Учреждения

о

внесении изменений и дополнений в устав Учреждения;
По указанным вопросам Наблюдательный совет Учреждения дает
рекомендации большинством голосов от общего числа голосов членов
Наблюдательного совета Учреждения.
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б)

предложений

Учредителя

или

Руководителя

Учреждения

о

создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его
представительств;
По указанным вопросам Наблюдательный совет Учреждения дает
рекомендации большинством голосов от общего числа голосов членов
Наблюдательного совета Учреждения.
в)

предложения

Учредителя

или

Руководителя

Учреждения

о

реорганизации, изменении типа Учреждения или о его ликвидации;
По указанным вопросам Наблюдательный совет Учреждения дает
рекомендации большинством голосов от общего числа голосов членов
Наблюдательного совета Учреждения.
г)

предложений Учредителя или Руководителя Учреждения об

изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного
управления;
По указанному вопросу Наблюдательный совет Учреждения дает
рекомендацию большинством голосов от общего числа голосов членов
Наблюдательного совета Учреждения.
д)

предложений 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;
По

данному

вопросу

Наблюдательный

заключение большинством голосов от общего

совет

Учреждения

дает

числа голосов членов

Наблюдательного совета Учреждения. Руководитель Учреждения принимает по
этому вопросу решение после рассмотрения заключения Наблюдательного
совета Учреждения.
е)

проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

По

данному

вопросу

Наблюдательный

заключение большинством голосов

от общего
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совет

Учреждения

дает

числа голосов членов

Наблюдательного

совета

Учреждения,

копия

которого

направляется

Учредителю.
ж)

по представлению Руководителя Учреждения - проектов отчетов о

деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении
плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской
отчетности Учреждения;
Указанные

документы

утверждаются

Наблюдательным

советом

Учреждения большинством голосов от общего числа голосов членов
Наблюдательного

совета

Учреждения,

копии

которых

направляются

Учредителю.
з) предложений Руководителя Учреждения о совершении сделок по
распоряжению недвижимым имуществом и

особо ценным движимым

имуществом, закрепленными за ним Учредителем или приобретенными
Учреждения за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение
этого имущества, в том числе путем его внесения в уставный (складочный)
капитал других юридических лиц или передаче этого имущества другим
юридическим лицам в качестве их учредителя или участника.
По указанным вопросам Наблюдательный совет Учреждения дает
рекомендации большинством голосов от общего числа голосов членов
Наблюдательного совета Учреждения.
и)

предложений Руководителя Учреждения о совершении крупных

сделок, размер которых устанавливается в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
По данному вопросу Наблюдательный совет Учреждения принимает
решение большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов
Наблюдательного

совета

Учреждения,

обязательное

для

Руководителя

Учреждения.
Решение Наблюдательным советом Учреждения принимается в течение
пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения
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председателю

Наблюдательного

совета

Учреждения

от

Руководителя

Учреждения.
к)

предложений Руководителя Учреждения о совершении сделок, в

совершении которых имеется заинтересованность;
По данному вопросу Наблюдательный совет Учреждения принимает
решение, обязательное для Руководителя Учреждения.
Решение Наблюдательным советом Учреждения принимается в течение
пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения
председателю

Наблюдательного

совета

Учреждения

от

Руководителя

Учреждения.
Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность,

принимается

большинством

голосов

членов

Наблюдательного совета Учреждения, не заинтересованных в совершении этой
сделки. В случае если лица, заинтересованные в совершении сделки,
составляют в Наблюдательном совете Учреждения большинство, решение об
одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,
принимается Учредителем.
л)

предложений Руководителя Учреждения о выборе кредитных

организаций, в которых Учреждения может открыть банковские счета.
По

данному

вопросу

Наблюдательный

совет

заключение большинством голосов от общего

Учреждения

дает

числа голосов членов

Наблюдательного совета Учреждения. Руководитель Учреждения принимает по
этому вопросу решение после рассмотрения заключения Наблюдательного
совета Учреждения.
м)

вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности

Учреждения и утверждения аудиторской организации.
По данному вопросу Наблюдательный совет Учреждения принимает
решение большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов
Наблюдательного

совета

Учреждения,

Учреждения;
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обязательное

для

Руководителя

н)

утверждение

Положения

о

закупках,

подготавливаемого

Учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.5.5. По требованию Наблюдательного совета Учреждения или любого
из его членов работники Учреждения обязаны предоставить информацию по
вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета Учреждения.
3.5.6. Порядок созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета
Учреждения:
3.5.6.1.

Заседания

Наблюдательного

совета

проводятся

по

мере

необходимости, но не реже одного раза в квартал.
3.5.6.2. Заседание Наблюдательного совета Учреждения созывается его
председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена
Наблюдательного совета Учреждения или Руководителя Учреждения.
3.5.6.3. Секретарь Наблюдательного совета не позднее, чем за 3 (три) дня
до проведения заседания Наблюдательного совета Учреждения направляет
членам Наблюдательного совета Учреждения извещение о проведении
заседания, содержащее информацию о времени и месте проведения заседания и
иные материалы посредством факсимильных сообщений, электронной почты
либо иным другим способом, содержащим письменный вид.
3.5.6.4.

В

случаях,

не

терпящих

отлагательства,

заседание

Наблюдательного совета Учреждения может быть созвано немедленно без
письменного извещения членов Наблюдательного совета Учреждения с
использованием любых средств связи.
3.5.6.5.

Приглашенные

председателем

Наблюдательного

совета

Учреждения иные лица могут участвовать в заседании, если против их
присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов
Наблюдательного совета Учреждения.
3.5.6.6.

Заседание

Наблюдательного

совета

Учреждения

является

правомочным, если все члены Наблюдательного совета извещены о времени и
месте его проведения и на заседании присутствуют более половины членов
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Наблюдательного совета Учреждения. Передача членом Наблюдательного
совета Учреждения своего голоса другому лицу не допускается.
3.5.6.7. Каждый член Наблюдательного совета Учреждения имеет при
голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос
председателя Наблюдательного совета Учреждения.
3.5.6.8. Первое заседание Наблюдательного совета Учреждения после его
создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета
Учреждения созывается по требованию Учредителя в трехдневный срок после
его формирования.
До избрания председателя Наблюдательного совета Учреждения на таком
заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного
совета Учреждения.
3.5.6.9. На первом заседании Наблюдательного совета Учреждения
утверждается регламент, в целях определения порядка и сроков подготовки,
созыва и проведения заседаний и иных вопросов Наблюдательного совета
Учреждения, положения которого не могут противоречить действующему
законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу.
3.6. ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ
3.6.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие
нормы, регулирующие образовательные отношения и иную деятельность,
осуществляемую Учреждением, в пределах своей компетенции в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.6.2. Локальные нормативные акты принимаются Ученым советом,
Руководителем

Учреждения

в

соответствии

со

своей

компетенцией,

установленной настоящим разделом Устава.
3.6.3. Локальные нормативные акты Ученого совета издаются в виде
решений, которыми могут утверждаться положения, правила, порядки,
регламенты, образовательные программы, иные документы.
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3.6.4. Локальные нормативные акты Руководителя издаются в форме
приказов, которыми могут утверждаться положения, правила, порядки,
инструкции, регламенты, иные документы.
3.6.5. Локальные нормативные акты, затрагивающие права обучающихся и
работников Учреждения, принимаются в порядке и в случаях, которые
предусмотрены трудовым законодательством, представительных органов
работников (при наличии таких представительных органов).
3.6.6. Локальные нормативные акты, затрагивающие права обучающихся,
принимаются с учетом мнения совета обучающихся (далее – совет
обучающихся) (при наличии таких советов). Совет обучающихся создается по
их инициативе и являются формой их общественного самоуправления.
3.6.7. Ученый совет, Руководитель Учреждения в случае принятия
локального

нормативного

акта,

затрагивающего

права

обучающихся

Учреждения, перед принятием решения о принятии данного акта направляет
проект локального нормативного акта в соответствующий совет либо при
принятии локального нормативного акта, затрагивающего права обучающихся
– в совет обучающихся.
Проекты локальных нормативных актов отправляются в указанные советы
при условии создания таких советов в Учреждении по инициативе
обучающихся.
3.6.8. Совет обучающихся не позднее ____ дней со дня получения проекта
указанного локального нормативного акта направляет в Ученый совет или
Руководителю Учреждения мотивированное мнение по проекту в письменной
форме.
3.6.9. В случае, если соответствующий совет обучающихся выразил
согласие с проектом локального нормативного акта, либо если мотивированное
мнение не поступило в указанный в пункте 3.6.8. настоящего Устава срок,
Ученый совет, Руководитель Учреждения принимает локальный нормативный
акт.
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3.6.10. В случае, если мотивированное мнение соответствующего совета
обучающихся не содержит согласия с проектом локального нормативного акта
либо содержит предложения по его совершенствованию, Ученый совет,
Руководитель Учреждения вправе полностью или частично согласиться с
данным мнением и внести изменения в проект локального нормативного акта
либо не согласиться с мнением и принять локальный нормативный акт в
первоначальной редакции.
3.6.11. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение
обучающихся или работников Учреждения по сравнению с установленным
законодательством об образовании, трудовым законодательством положением
либо принятые с нарушением установленного порядка, не применяются и
подлежат отмене Учреждением.
IV. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

4.1.

Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного

управления в соответствии с

законодательством Российской Федерации и

города Москвы.
4.2.

Недвижимое имущество и особо ценное движимое имущество,

закрепленное за Учреждением или приобретенное Учреждением за счет
средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества,
подлежит обособленному учету в установленном порядке.
4.3.

Земельные участки, необходимые для выполнения Учреждением

своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного)
пользования.
4.4.

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры)

народов Российской Федерации, культурные ценности, природные ресурсы (за
исключением земельных участков), ограниченные для использования в
гражданском обороте или изъятые из гражданского оборота, закрепляются за
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Учреждением на условиях и в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации и города Москвы.
4.5.

Перечни особо ценного движимого имущества

Учреждения

определяются Учредителем.
4.6.

Учреждение не вправе без согласия Учредителя распоряжаться

недвижимым

имуществом

и

особо

ценным

движимым

имуществом,

закрепленным за ним на праве оперативного управления или приобретенным
Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение
такого имущества, включая передачу его в аренду, безвозмездное пользование,
заключение иных договоров, предусматривающих переход прав владения и
(или) пользования в отношении указанного имущества, закрепленного за
Учреждением на праве оперативного управления, безвозмездного пользования,
а также осуществлять его списание.
4.7.

Учреждение

не

вправе

совершать

сделки,

возможными

последствиями которых является отчуждение или обременение имущества,
закрепленного

за

Учреждением

на

праве

оперативного

управления,

безвозмездного пользования или имущества, приобретенного за счет средств,
выделенных Учреждению Собственником на приобретение такого имущества,
если иное не установлено законодательством.
4.8.

Остальным

имуществом,

Учреждение

вправе

распоряжаться

самостоятельно, если иное не предусмотрено требованиями законодательства
Российской Федерации, законодательства города Москвы и настоящим
Уставом.
4.9.

Источниками финансового обеспечения Учреждения являются:

4.9.1. Субсидии, предоставляемые Учреждению из бюджета города
Москвы на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием
Учреждением в соответствии с государственным заданием государственных
услуг (выполнением работ).
4.9.2. Субсидии, предоставляемые Учреждению из бюджета города
Москвы на иные цели.
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4.9.3. Доходы Учреждения, полученные от осуществления приносящей
доходы деятельности, в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, и
приобретенное за счет этих доходов имущество.
4.9.4. Иные источники, не запрещенные законодательством Российской
Федерации и города Москвы.
4.10. Учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного
задания.
4.11. Учреждение в отношении денежных средств и имущества,
закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, обязан
согласовывать в случаях и в порядке, установленном

законодательством

Российской Федерации, города Москвы и настоящим Уставом, следующее:
4.11.1.

Совершение

Учреждением

крупных

сделок

и

сделок,

в

совершении которых имеется заинтересованность.
Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных
сделок, связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением
иного имущества (которым в соответствии с законодательством 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 10 процентов
балансовой стоимости активов Учреждения, определяемой по данным его
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
4.11.2. Внесение Учреждением денежных средств (если иное не
установлено

условиями

их

предоставления)

и

иного

имущества,

за

исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним
собственником или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных
ему Собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого
имущества, в уставный (складочный) капитал юридических лиц или передачу
им такого имущества иным образом в качестве их учредителя или участника.
Учреждение имеет право без согласия Собственника с уведомлением
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по
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выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере научной и научно-технической деятельности, быть учредителями (в том
числе совместно с другими лицами) хозяйственных обществ и хозяйственных
партнерств, деятельность которых заключается в практическом применении
(внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для
электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных
моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий
интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные
права на которые принадлежат Учреждению (в том числе совместно с другими
лицами). При этом уведомления о создании хозяйственных обществ или
хозяйственных партнерств должны быть направлены Учреждением в течение
семи дней со дня внесения в единый государственный реестр юридических лиц
записи

о

государственной

регистрации

хозяйственного

общества

или

хозяйственного партнерства.
Учреждение в качестве вклада в уставные капиталы таких хозяйственных
обществ и складочные капиталы таких хозяйственных партнерств вносит право
использования результатов интеллектуальной деятельности (программ для
электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных
моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий
интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные
права на которые принадлежат Учреждению (в том числе совместно с другими
лицами).
Учреждение вправе распоряжаться долями или акциями в уставных
капиталах хозяйственных обществ и вкладами в складочных капиталах
хозяйственных партнерств, владельцем которых он является, только с
предварительного согласия соответствующих собственников.
Доходы от распоряжения долями или акциями в уставных капиталах
хозяйственных обществ и вкладами в складочных капиталах хозяйственных
партнерств,

учредителем

(участником)

которых

поступают в его самостоятельное распоряжение.
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является

Учреждение,

4.11.3. Передачу Учреждением некоммерческим организациям в качестве
их учредителя или участника денежных средств (если иное не установлено
условиями их предоставления) и иного имущества, за исключением особо
ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением собственником
или приобретенного

Учреждением за счет средств, выделенных

ему

собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого
имущества.
4.12. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах
в кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами,
если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации и
города Москвы.
4.13. Информация об использовании закрепленного за Учреждением
государственного имущества города Москвы включается в ежегодные отчеты
Университета.
V. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

5.1.

Учреждение

осуществляет

международное

сотрудничество

в

соответствии с законодательством Российской Федерации и международными
договорами Российской Федерации.
5.2. Учреждение вправе устанавливать прямые связи с иностранными
предприятиями, учреждениями и организациями.
VI. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА, ЛИКВИДАЦИЯ
УНИВЕРСИТЕТА, ИЗМЕНЕНИЕ УСТАВА

6.1.

Учреждение

может

быть

реорганизован

в

порядке,

предусмотренном законодательством Российской Федерации и города Москвы.
6.2.

Изменение

типа

Учреждения

осуществляется

в

порядке,

установленном законодательством Российской Федерации и города Москвы.
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6.3.

Принятие решения о ликвидации и проведение ликвидации

Учреждения осуществляются в порядке, установленном Правительством
Москвы.
6.4.

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 в казну города Москвы.
6.5. Изменения и дополнения в Устав утверждаются Учредителем.
Изменения и дополнения в Устав вносятся в порядке, установленном
Правительством Москвы.
Изменения и дополнения в Устав вступают в силу после их
государственной регистрации в установленном законом порядке.
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