
- i. Определение предельно допустимого значения просроченной
i": _ : " -:.'_toli задолженности Учреждения, превышение которого влечет
; - _ :'.-- jile ТРУДОВОГО Договора с директором Учреждения по инициативе
: - 

- ' :-1_ е.lя В соответствии с Труловым кодексом РоссиЙскоЙ Федерации.

х : _. зэнной Деятельности Учреждения в соответствии с требованиями,
, _ ,. ..-.-нныrrи i\4инистерством финансов Российской Федерации.

- . -i осуществление иных функций и полномочий Учредителя,
. :".знных законодательством Российской Федерации, иными нормативными

,l , - :,, : э_],lil зктOми и настояшим Уставом.

5. оргАны упрАвлЕния учрЕхtдЕниЕlчI

' }'правление Учреждением осуществляется в соответствии с
- _:le.lbcTBoм РоссиЙскоЙ Федерации и ПензенскоЙ области, настоящим
-] -,-.Ре/r\ДеНИЯ И СТРОИТСЯ На ПРИНЦИПаХ СОЧеТаНИЯ еДИнонаЧалия и
- 

_ l.:* _ЬНоСТИ.

] - Единопичнышr иQпоItнцтеItь\lь\м ортаном образоватепьной орIанизации
: _ _ --я директор, который осуществляет текущее руководство деятелъностъю

: ]теjIьной организации.
._ :эктор Учреждения наЗнаЧаеТся И освобожДаеТся оТ занимаемой

"-'-:]l Учредителем в соответствии с законодателъством Российской
_ : ]:_jii1,1.

--.:ОеКТОР Учреждения осушествляет руководство текуrцеЙ деятельностью-::]еНИЯ В СООТВеТСТВИИ С ЗаКОНаМи И ИныМи нормативными актами
" - ,.lской ФеДерации, органов государственной власти, цастоящим Уставом,
- .Ь.\1 ДОГОВороМ, обеспечивает выполнение возложенных на него задач и

_ - - _.. встственность за результаты деятельности Учреждения.
: ], Щиректор Учреждения без доверенности действует от имени

".: : -iНИЯ И ПРеДСТаВЛЯеТ еГо ИНТересы в органах государственноЙ власти и
_ - : -'. О СаМОУПРаВЛеНИЯ, И ВО ВЗаИМООТНОШеНИЯХ С ЮРИДИЧеСКИМИ И

-_-;кими лицами.
_: ]. {иректор Учреждения:
' ПРеДСТаВЛяет интересы Учреждения и совершает в установленном

_-з\ющим законодательством и настоящим Уставом порядке сделки от имени
-:'::fеНИЯ;

' оПреДеляет и утверждает структуру, штатное расписание Учреждения,
_--ЗЧIlВоя дифференциацию по оплате труда основного и прочего персонаJIа,
' .',:;1ЗациЮ расходов на административно - управленческиЙ и вспомогательныЙ

: - - . .iЗ_-I С YЧеТоМ предельноЙ доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты
_= }'чреждения - не более 40 процентов;

' ос\'ществляет прием на работу работников Учреждения, заключает,
;:.ЯеТ И ПРеКРаЩаеТ ТРУДОВЫе ДОГОВОРЫ;

' IIз]ает приказы, вьiдает доверенности в порядке, установленно\,I
.. :]lате-lьством РоссиЙскоЙ Федерации) утверждает инструкции по вопросаN{,
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входящим В компетенцию Учреждения, обязательные для выполнения всемиработниками Учреждения;
. утверждает внутренние документь]

деятелъность;
Учреждения, регламентирующие его

, подписывает от имени администрации Учреждения коллективныйдоговор;
, заключает договоры с организациями различных форм собственности,предпринимателями без образования юридического лица, гражданами;, обеспечивает выполнение утвержденного Учредителем государственногозадания;
, обеспечиваеТ составление и представление на утверждение Учредителюплана финансово-хозяйственной д."i"пrrости Учреlкдения В соответствии спорядкоМ9 опредеЛённыМ Учредителем и обЩими требован иями, установленнымиМинистерством финансов Российской Федер ации;, обеспечивает составление и предоставление на утверждение Учредителюотчёта о результатах деятельности Учрежде ния иоб исполurоuu.rr" закреплённогоза ним государственного имущества;
, обеспечивает сохранность и надлежащее содержание недвижимогоимущества И особо ценного движимого имущества, закреплённого заучреждением Собственником или приобретённого Учреждением за счёт средств,выделенНых емУ УчредиТелеМ на приобр.Ъ."". такого имущества;, обеспечивает осуществление своевременного учёта (кадастрового итехнического) недвижимого имущества, земельных участков;' ОбеСПеЧИВаеТ ОСУЩеСТВЛеНИ9 государственной регистрации возникновенияи прекращения права оперативного управления на недвижимое имуществоучреждения, права постоянного (бессрочно.о) .rопuзования на земельные участки;, обеспечивает утверждение годовой бухгалтерской отчётности Учрежденияв порядКе, устанОвленноМ lVIинистерством финансов Российской Федер ации;l несет ответственность за организационно-техническое 

обеспечениедеятельности Учреждения;
, несеТ ответственностЪ за нарушение договорных, расчетных обязательств,правил хозяйствования, установленных действующим законодательством;, обеспечивает соблюдение правил и нормативных требований охранытруда' противопожарной безопасности' санитарно-технического ипротивоэпидемического режима;
'осуществляет подбор' расстановку преподавателъских кадров,административно-управленческого, 

учебно-вспомогателъного и обслуживающего
персонала;

. обеспеЧиваеТ дополниТелъное профессиональное образованиепедагогических работников и сотрудников Учреждения;
, осуществляет контроль за выполнением учебных планов и программ, закачеством работы персонала;
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, проводит мероприятия по развитию и укрегIлению учебно-материаJIьной
базьi, учебных лабораторий и кабинетов, а также осуществление мероприятий по
оздоровлению и созданию безопасных условий труда.

, осуществляет иные полномочия И обязанности В соответствии с
законодательством Российской Федерации, Пензенской области, нормативными
правовыми актами и настоящим Уставом.

5.5. Исполнение части своих полномочий директор может передавать
заместителям или другим руководящим работникам Учреждения.

ЩиректоР также пользуется другими правами и выполняет обязанности,
предусмотренные договором, заключенным между директором Учреждения и
Учредителем.

5.6. !иректор Учреждения несёт персональную ответственность за нарушение
бюджетного законодательства Российской Федерации.

5.7. В Учреждении создаются следующие коллегиальньiе органы управления:Общее собрание (конференция) работников и студентов, Совет Учреждения и
Педагогический совет.

в целях учета мнения студентов по вопросам управления Учреждением и
при приня,гии локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные
интересы, пО инициатИве обучающихся в Учреждении создается Стуленческий
совет.

основные задачи, функции и порядок работы этих органов определяются
положениями об этих органах, утвержденными директором Учреждения.

5.8. В целях совершенствования качества обучения и воспитания студентов,
методической работы, повышения педагогического мастерства педагогических
работников в Учреждении создаются Мlетодический совет, методические
объединения, а также предметные (цикловые) комиссии.

5.9. обшее собрание (конференция) работников и студентов (далее
Конференшия) является коллегиальным органом угIравления. Решение о созыве
конференции И дате ее проведения принимает директор.

5.9.1. Компетенция Общего собрания (конференции) работников и
студентов:

, обсуждает и рекомендует к утверждению проект коллективного договора,
правила внутреннего распорядка, положения об оплате труда;

. рассматривает, обсуждает и рекомендует к утверждению программу
р€Lзвития Учреждения;

' принимает решение о создании филиалов и открытии представительств
некоммерческой организации;

, заслушивает отчеты директора о расходовании бюджетных и
внебюджетных средств;

, заслушивает отчеты о работе директора, его заместителей, председателя
педагогического совета и Других работников, вносит на рассмотрение
админисТрации предложения по совершенствованию ее работы;

t знакоМитсЯ с решениями государственных органов и организаций,
осуществляющих контроль за деятельностью Учреждения и рассматривает
мероприятия по их выполнению.
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, в рамках действующего законодательства принимает необходимые меры,ограждающие педагогических и Других работников от необоснованноговмешательства В их профессиональную деятельность, ограничениясамостоятельности Учреlкдения. Выходит с предложениями по этим вопросам вобщественные организации, государственные органы управления образованием,органы государственной власти.
5,9,2, В состаВ ОбrцегО собрания (конференции) работников и студентоввходяТ все рабОтники Учреждения и Представители студентов. Обiцее .Ьбрu"".(конференция) работников и студентов возглавляется председателем.
на заседание Обше.о собрания (конференции) рuъоrп"пов и студентов могутбыть приглашеньi представители общесr"a"r"r" организаций, органов местногосамоуправления, Лица, приглашенные на aобрu"ra, полъзуются правомсовещательного голоса, могут вносить предложения И заявления, участвовать вобсуждении вопросов, находящихся в их компетенции.
щля ведения Общего собрания (конференции) работников и студентов из егосостава открытым голосование избирается председатель и секретарь сроком наодин календарный год, которые исполняют свои обязанности на общественных

начаJIах.

председатель Общего собрания (конференции) работников и студентов:, органИзует деятельность Общего собрания (конференции) работникови студентов;
, информирует членов трудового коллектива о предстоящем заседании

не менее чем за 5 дней до его проведения;
. организует подготовку и проведение заседания;. определяет повестку дня;
. контролирует выполнение решений.

обшее собрание (конференция) работников и студентов собирается не реже1 раза в календарный год. обrцее собрание (конференция) работников и студентовсчитается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членовтрудового коллектива детского сада,
5,9,з, Реrцение обrцего собрания (конференции) работников и студентовпринимается открытым голосованием. Решение Обпдего собрания (конференции)

работников и студентов считается принятым, если за него проголосовало не менее2/1_лрисутствуюLцих и является обязательным для выполнения. Решение ОбщегоСОбРаНИЯ (КОНфеРеНЦИИ) РабОТНиков и студентов обязательно к исполнению длявсех членов трудового коллектива.
5,9,4, ЗаседанИя ОбщеГо собраНия (конференции) работников и студентовоформляются протоколом. Протоколы подписываются председателем и секретаремобщего собрания (конфере"ц"") работников и студентов.5,10, обще, руководство Учреждением осуществляет выборныйпредстаВительныЙ оргаН - СовеТ Учреждения, в состав которого входят: директор,представители всех категорий работников, обучаюrцихся, а при необходимостизаинтересованныХ предприятий, учреждений и организаций.
ПРеДСеДаТеЛеМ СОВеТа УЧреждения является директор. щругие члены советаизбираются Собранием.
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СРОК ПОЛНомочий Совета Учреждения 5 лет. Состав Совета Учреждения
ОбЪЯВЛЯеТсЯ Приказом директора. Решения Совета правомочны при участии 2lЗ его
СОСТаВа. СВОЮ работу Совет проводит в порядке, определенном Положением о
Совете Учреждения, утвержденным директором.

ЩОСРОЧНЫе выборы Совета проводятся по требованию не менее половины
его членов или Собрания.

В полномочия Совета Учреждения входят:
' оПределение перспективных задач учебно-воспитательной работы,

вопросов развития Учреждения;
. рассмотрение Правил приема в Учреждение;
. рассмотрениеПравилвнутреннегораспорядкаУчреждения;
r контроль за своевременностью предоставления отдельным категориям

обучающихся всех льгот и видов материального обеспечения;
' ЗаСлУшивание отчетов директора и всей администрации Учреждения о

проделанной работе за определенный период.
' Рассмотрение иных вопросов, отнесенных к его компетенции в

соответствии со своим Положением.
ЗаСедания Совета Учреждения созываются по мере необходимости, но не

реже одного раза в квартал.
Решения Совета Учреждения принимаются большинством голосов,

ОТКРЫТЫМ ИЛИ таЙным голосованием и являются обязательными для всех
работников и обучающихся Учреждения.

ЗаСеДания Совета Учреждения оформляются протоколом, который
подписывается председателем и секретарем.

5.1 1. ПеДагогический совет является постоянно действующим органом
коллегиа-цьного управления Учреждения.

К компетенции педагогического совета относится:
рассмотрение и обсуждение перспективных задач на учебный год;
подведение итогов учебного года;
ОПреДеление основных характеристик организации образовательного

процесса;

РассМоТрение и обсуждение планов учебной, восгIитательной работы
Учреждения;

РассМотрение состояния и итогов учебной работы Учреждения, результатов
ПРОМеЖУтОчноЙ и итоговоЙ государственноЙ аттестации, мер и мерогIриятий по из
подготовке И проведению, причин и мер по сохранению контингента
обучаюшихея;

РаССМОТрение состояния, мер и мероприятий по реализации Федера_гlьного
ГОсУДарственного образовательного стандарта, в том числе учебно-методического
И ТеХНИЧеСКОГо обеспечения по специальностям и профессиям, по которым
осуществляется подготовка специалистов в Учрежд ении;

РаССМОТрение состояния и итогов воспитательной работы Учреждения,
СОСТояния дисциплины обучающихся) заслушивания отчетов обучающихQя,

РУКОВОДИтелеЙ студенческих молодежных организашиЙ и других работников
Учреждения;
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рассмотрение матери€LIIов самообследования Учреждения при подготовке егок аккредитации;
вопрос дополнительного профессионального образования педагогических

работников, их аттестация;
рассмотрение и обсуждение плана

комиссий; работы методических (цикловых)

рассмотрение и обсуждение вопросов, связанных с
отделений Учреждения;

деятельностью филиалов,

определение основных характеристик организации образовательного
процесса: процедурЫ приема обучаюЩихся; порядка и основания отчисления
обучающихся; допуска студентов к экзаменационной сессии; формы, порядка и
условий проведений промежуточной и итоговой государственной urr..ruцr";системы оценок при промежуточной аттестации; режима занятий обучающихся;
оказания платных образовательных услуг, порядка их предоставления, а также
расходования внебюджетных средств; порядка регламентации и оформления
отношений Учреждения и обучающихся;

рассмотрение и принятие образовательных программ;
рассмотрение организации и осуществления образовательного процесса всоответствии с настоящим Уставом, полученной лицензией на право ведения

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредит ации;
рассмотрение и выработка предложений по улучшении работы пообеспечению питанием и медицинскому обеспечению обучаюtцихся и работниковУчреждения;

рассмотрение и формирование предложений по улучшению деятельностипедагогИческиХ организаций и методических объединений;
рассмотрение вопросов своевременности предоставления отдельнымкатегориям обучающихся дополнительных льгот и видов материального

обеспечения, предусмотренньiх действующим законодательством;
осуществление текущего контроля успеваемости, промежуточной и

обязательной итоговой аттестации обучающr*.о;
рассмотРение вопросов конкретного взаимодействия
допуск к промежуточной аттестации, как отдельных

целом;

рассмотрение вопросов об отчислении обучающихея из Учреждения, когдаисчерпаны меры педагогического и дисциплинарного воздействия в порядке,
установленном законодательством, Уставом и локалъными нормативными актами
Учреждения.

В состаВ Педагогического совета входят: директор Учреждения(предсеДателЬ педсовета), егО заместители, педагогические работники,библиотекарь И руководители органов самоуправления Учреждения
ПедагогИческиЙ совеТ избираеТ иЗ ."о.aо состава секретаря. Секретарь

педагогического совета работает на общественных началах. Педагогический совет
работаеТ по планУ, являюЩемуся составной частью плана работы Учреждения.
заседания Педагогического совета созываются, как правило, один раз в квартал, в
соответствии с планом работы Учреждения.

с семьями студентов;
студентов, так и групп в

l8
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;утiх;;х""дlхххi,,х:"",_::11:й{тЦffi ;?ЁТХЪаХХТЖЖJ:;
il'#Н;fl ЪJ;'.х"#""Jj*.*i1::*:у)й;;"ъЖ"""J":ff"Т:Н:'":Н:Н;решаЮЩиМ яВляется гоппr. пhбплл_л *^ 

'^^:"'' LLY.L РаБнOМ ко.

засе пr,,,"" 
.Tj_::Ioc председателя Педагогического совета.

подпи с ыв аются пр ед с ед ателем, ..np.*p.; Ь;;;;;; #;looх:Н:
Протоколы

б, порядок внЕсЕния изIиЕнЕниЙ (дополнЕниЙ) в устАвУЧРЕ}КДЕНИЯ

6.1 Изменения и дополнения В настоящий Устав вносПОрядке: -^*-rv'rlЧlr{l JvLaБ lJНОСЯТСЯ в следующем

- изменения и дополнения В Устав вносятся по решению Учредителя всоотВетствии j законодательством Российской ЬЙu,,"r, порядком,установленном Правительством Пензенскои оЬпu.rи и настоящим Уставом;- с инициативой об изменениях и дополнениях в Устав может выйти директорУчреждения;

изменения и дополнения утверждаются Учредителем,государственного имущества Пёнзенской области ив порядке, установленном законодателъством Российской

- вносимые
{епартаментом
регистрируются
Федерации.

7, РЕОРГАНИЗАЦ ИЯ ИЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

7,1' Реорганизация Учреждения осуществляется В соответствии с
ff"*"ёi';iННr.*ЖЖ.rr.'JО*"u;" в порядке, установленном

7,2, В случае реорганизации Учреждения все документы (управленческие,

ffiЖ;;;:ffi"rЪН:, ;; 
"""ному составу и др.) п.йдаются правопреемнику

7 ,3 ' Учреждение может быть ликвидировано В соответствии сзаконодательством Российской Федераци и.7,4, Принятйе решения о ликви дациии проведение ликвидации Учрежденияосуществляютс
75,,,.;i:"Jilffi ж;i:lТ:хilЖ;#:::'l*ът**j*ff 

iffi ж'."в соответствии с законодательством РоссийЁкоИ Федерации.7,6, ИмущесТво Учреждения, оставIIIееся после удовлетворения требованийкредиторов' а также имуLцество, на которое в соответствии с федеральньiмизаконамИ не может быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения,п.о.;Тr.тт:rоационной поrr..".й собственнику.
1.1. б случае ликвидации Учреждения все документы (управленческие,финансово-хозяйст".rrrr., 

-Б'п"чrому 
сост аву и лругие) передаются в архив.Передача и упоряДочение документов осуществляютс я силамLУчреждения. 

-^!Jl'rvrrrvD \-,\9УlllgL;l'ВЛЯЮТСЯ СИЛаМИ И за счет средств

19


