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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Частное общеобразовательное учреждение «Общеобразовательный комплекс — 

«Лаудер Скул» («Школа Лаудер») (далее – Комплекс) является частным образовательным 

учреждением. 

1.2. Комплекс в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом. 

1.3. Полное наименование Комплекса — Частное общеобразовательное 

учреждение «Общеобразовательный комплекс — «Лаудер Скул» («Школа Лаудер»). 

Сокращенное наименование Комплекса — ЧОУ «ОК — «Лаудер Скул («Школа 

Лаудер»). 

1.4. Учредитель Комплекса: Общественная организация «Тульский областной 

еврейский благотворительный Центр «ХАСДЭЙ НЭШАМА» /»МИЛОСЕРДИЕ»/. 

1.5. Комплекс является созданным как юридическое лицо с момента его 

государственной регистрации в установленном законом порядке. 

Организационно-правовая форма Комплекса – частное учреждение. 

Тип Комплекса – общеобразовательная организация. 

Комплекс является некоммерческой организацией и не ставит в качестве основной 

цели извлечение прибыли. Получаемые из любых источников средства, в том числе от 

приносящей доход деятельности, направляются на решение уставных целей Комплекса. 

1.6. Права Комплекса на выдачу своим выпускникам документа государственного 

образца о соответствующем уровне образования возникают с момента его 

государственной аккредитации, подтвержденной свидетельством о государственной 

аккредитации. 

1.7. Комплекс от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и 

неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде, 

вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской 

Федерации и за ее пределами. Комплекс имеет круглую печать, вправе иметь штампы и 

бланки со своим наименованием, собственную эмблему, зарегистрированную в 

установленном порядке. 

1.8. Комплекс создается без ограничения срока деятельности. 

1.9. Комплекс несет ответственность по своим обязательствам находящимися в его 

распоряжении денежными средствами. При недостаточности у Комплекса указанных 

средств субсидиарную ответственность по ее обязательствам несет собственник 

имущества в порядке, предусмотренном законодательством. 

1.10. Место нахождения Комплекса (юридический и фактический адрес) Тульская 

область, г. Тула. 

1.11. Комплекс вправе создавать другие некоммерческие организации и 

образовывать образовательные объединения (ассоциации и союзы), в том числе с 

участием учреждений, предприятий и общественных организаций (объединений). 

Комплекс вправе создавать обособленные подразделения в соответствии с 

действующим законодательством. 

1.12. Комплекс обязан соблюдать законодательство Российской Федерации, 

общепризнанные принципы и нормы международного права, касающиеся сферы его 
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деятельности, а также нормы, предусмотренные настоящим Уставом, предоставлять в 

уполномоченные органы необходимую документацию о деятельности Комплекса в 

соответствии с действующим законодательством. 

1.13. Комплекс может создавать филиалы и открывать представительства на 

территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Филиалы и представительства Комплекса не являются юридическими лицами, 

наделяются имуществом создавшего их Комплекса и действуют на основании положения, 

утвержденного учредителем. Имущество филиала или представительства учитывается на 

отдельном балансе и на балансе создавшего их Комплекса. 

Руководители филиала и представительства назначаются приказом Директора 

Комплекса и действуют на основании выданной им доверенности. 

Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени 

создавшего их Комплекса. Ответственность за деятельность своих филиалов и 

представительств несет создавший их Комплекс. 

1.14. Комплекс несет в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке ответственность за: 

-невыполнение функций, отнесенных к его компетенции; 

-жизнь и здоровье обучающихся и работников Комплекса во время образовательного 

процесса; 

-нарушение прав и свобод обучающихся и работников Комплекса; 

-иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

1.15. Организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания 

первичной медико-санитарной помощи, прохождения медицинских осмотров и 

диспансеризации) в Комплексе, осуществляется Комплексом. Организация оказания 

первичной медико-санитарной помощи обучающимся осуществляют органы 

исполнительной власти в сфере здравоохранения. Комплекс обязан предоставить 

помещение с соответствующими условиями для работы медицинских работников. 

 

2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПЛЕКСА 

2.1. Целями деятельности Комплекса являются: 

- образовательная деятельность по общеобразовательным программам дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

  - формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

федерального компонента государственного образовательного стандарта 

(образовательных стандартов дошкольного образования, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования), их адаптация к жизни в обществе; 

- создание основы для получения обучающимися основного общего и среднего 

общего  образования; 

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа 

жизни. 

2.2. Целью образовательного процесса в Комплексе является реализация в полном 

объеме образовательных программ дошкольного образования, образовательных программ 

начального общего образования, образовательных программ основного общего 

образования, образовательных программ среднего общего образования и удовлетворение 
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потребностей граждан в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии, 

приобретении ими необходимого уровня воспитания. 

2.3. Предметом деятельности Комплекса является реализация программ 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего  образования, а 

также дополнительных образовательных программ, отвечающих удовлетворению 

индивидуальных интересов и склонностей обучающихся в соответствии с требованиями 

действующего законодательства и федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

2.4. Основными задачами Комплекса является создание условий, гарантирующих: 

- получение дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования; 

- формирование и обучающихся навыков самосовершенствования и саморазвития, 

направленных на дальнейшую социализацию и профессиональное самоопределение 

личности; 

- получение без дискриминации качественного образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, коррекцию нарушений развития и социальной 

адаптации, оказание ранней коррекционной помощи на основе специальных 

педагогических подходов, методов и способов общения и условия, в максимальной 

степени способствующие получению образования определенного уровня и определенной 

направленности, а также социальному развитию этих лиц,в том числе посредством 

организации инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

- охрану и укрепление здоровья обучающихся, формирование установки на 

здоровый образ жизни; 

- формирование у обучающихся нравственного, правого сознания, эстетического 

вкуса, толерантности. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

3.1. Организация образовательной деятельности в Комплексе строится на 

педагогически обоснованном выборе учебных планов, программ, утвержденных 

Директором Комплекса и обеспечивающих получение обучающимися образования, 

соответствующего федеральным государственным образовательным стандартам. 

3.2. Обучение и воспитание в Комплексе ведется на русском языке. 

3.3. Комплекс осуществляет образовательную деятельность в соответствии со 

следующими уровнями образования: 

- дошкольное образование. 

Дошкольное образование обеспечивает формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

детей дошкольного возраста. 

Образовательные программы дошкольного образования направлены на 

разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста 

уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального 

подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста 
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видов деятельности. Освоение образовательных программ дошкольного образования не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

обучающихся. 

- начальное общее образование – нормативный срок освоения 4 года. 

Начальное общее образование обеспечивает формирование личности обучающегося, 

развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в 

учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками 

учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками 

самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа 

жизни). 

Начальное общее образование является базой для получения основного общего 

образования. 

- основное общее образование – нормативный срок освоения 5 лет. 

Основное общее образование обеспечивает становление и формирование личности 

обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового 

образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение 

основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного 

и физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к социальному 

самоопределению). В 8-9 классах может осуществляться предпрофильная подготовка 

обучающихся, направленная на формирование у них готовности к выбору направления, 

формы образования после получения основного общего образования. В вариативной части 

учебного плана могут быть представлены курсы профориентационного и 

информационного содержания, предметные и ориентационные. 

Основное общее образование является базой для получения среднего общего 

образования и среднего профессионального образования. 

- среднее общее образование – нормативный срок освоения 2 года. 

Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и формирование 

личности обучающегося. Развитие интереса к познанию и творческих способностей 

обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего 

образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному 

жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной 

деятельности. 

3.4. Организация образовательного процесса в Комплексе осуществляется в 

соответствии с образовательными программами, расписанием занятий, календарным 

учебным графиком. 

3.5. Формы организации обучения – урок, кружки, факультативы, самостоятельная 

работа обучающихся, индивидуальные и групповые консультации. 

3.6. Комплекс предоставляет платные образовательные услуги по реализации 

основных и дополнительных образовательных программ дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего общего  образования. Требования к оказанию 

образовательных услуг, в том числе к содержанию образовательных программ, 

специальных курсов, определяются по соглашению сторон. Комплекс обязан обеспечить 

оказание платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 

образовательными программами и условиями договора об оказании платных 

образовательных услуг. 
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4. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА,  

ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

4.1. Участниками образовательного процесса Комплекса являются обучающиеся, их 

родители (законные представители), педагогические работники. 

4.2. При приеме детей в Комплекс, последний обязан ознакомить родителей 

(законных представителей) с настоящим Уставом, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательной деятельности. 

4.3. Отношения обучающегося и персонала Комплекса строятся на основе 

сотрудничества, уважения личности обучающегося и предоставления ему свободы 

развития в соответствии с индивидуальными особенностями. 

4.4. Обучающиеся имеют право на: 

- получение образования в соответствии с государственными образовательными 

стандартами; 

- охрану жизни и здоровья; 

- уважение своего человеческого достоинства, свободу совести, информации, 

свободное выражение собственных мнений и убеждений; 

-использование оборудования и инвентаря Комплекса в пределах, утвержденных 

планом обучения; 

- обжалование локальных нормативных актов Комплекса; 

- иные права в соответствии с действующим законодательством. 

4.5. Обучающиеся обязаны: 

- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный 

план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным 

учебным  планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к 

занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 

образовательной программы; 

- выполнять требования Устава Комплекса, правила внутреннего распорядка 

Комплекса; 

- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников комплекса, не 

создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

- бережно относиться к имуществу Комплекса. 

4.6. Родители (законные представители) имеют право: 

- выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с 

учетом мнения ребенка, а также с учетом психолого-медико-педагогической комиссии 

(при их наличии) формы получения образования и формы обучения в Комплексе; 

- знакомиться с Уставом Комплекса, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-программной 

документацией и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности; 

- знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и 

воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своих 
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детей; 

- защищать права и законные и интересы обучающихся;  

- получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических, 

психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие на проведение таких 

обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или 

участия в них, получать информацию о результатах проведенных обследований 

обучающихся; 

- принимать участие в управлении Комплексом в форме, определенной Уставом 

Комплекса; 

- присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической 

комиссией, обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по 

результатам обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий 

для организации обучения и воспитания детей. 

4.7. Родители (законные представители) обязаны: 

- обеспечить получение детьми общего образования; 

- соблюдать правила внутреннего распорядка Комплекса, требования локальных 

нормативных актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок 

регламентации образовательных отношений между Комплексом и обучающимися и (или) 

их родителями (законными представителями) и оформления возникновения, 

приостановления и прекращения этих отношений; 

- уважать честь и достоинство обучающихся и работников Комплекса; 

- своевременно вносить плату за обучение ребенка; 

- своевременно ставить в известность о возможном отсутствии ребенка или его 

болезни; 

- соблюдать требования настоящего Устава. 

4.8. Педагогические работники Комплекса имеют право на: 

- получение работы, обусловленной трудовым договором, на оплату труда в 

соответствии с установленным ставками, на материально-техническое обеспечение своей 

профессиональной деятельности; 

- самостоятельный выбор средств и методов обучения, обеспечивающих высокое 

качество учебного процесса, на использование утвержденной программы обучения; 

- разработку и внесение предложений по совершенствованию методической и 

учебно-производственной программы; 

- обжалование локальных нормативных актов Комплекса; 

- уважение чести и достоинства; 

- иные права и свободы, предусмотренные действующим законодательством. 

4.9. Педагогические работники Комплекса обязаны: 

- выполнять требования Устава, правил внутреннего трудового распорядка и иных 

локальных нормативных актов Комплекса, предусмотренных настоящим Уставом; 

- выполнять условия заключенного трудового договора; 

- не допускать нарушений учебного процесса; 

- обеспечивать высокую эффективность своего труда; 

- постоянно совершенствовать профессиональные знания и умения. 

4.10. К педагогической деятельности в Комплексе допускаются лица, имеющие 

среднее профессиональное или высшее  профессиональное образование. Образовательный 

ценз указанных лиц подтверждается документами государственного образца о 
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соответствующем уровне образования и (или) квалификации. 

Персонал Комплекса комплектуется в соответствии со штатным расписанием, 

утвержденным Директором. 

Работники принимаются Директором Комплекса на условиях трудового договора. 

Оплата труда работников Комплекса и их материальное стимулирование 

осуществляется в пределах единого фонда оплаты труда. Должностные оклады и 

тарифные ставки не могут быть ниже гарантируемого минимума заработной платы. 

4.11. К педагогической деятельности не допускаются лица: 

- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии со 

вступившим в силу приговором суда; 

- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 

уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении 

которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и 

здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного 

помещения в психиатрический стационар, клеветы, оскорбления), половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, 

здоровья населения и общественной нравственности, а также против общественной 

безопасности; 

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо 

тяжкие преступления; 

- признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

здравоохранения. 

 

5. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА КОМПЛЕКСА 

5.1. Имущество Комплекса составляют закрепленные за ним на праве оперативного 

управления здание, оборудование, инвентарь и иное имущество, необходимое для 

материального обеспечения его деятельности, предусмотренной Уставом. 

Изъятие или отчуждение имущества, закрепленного за Комплексом, допускается 

только в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

Владение и пользование имуществом, закрепленным за Комплексом на праве 

оперативного управления, осуществляется в пределах, установленных законом, в 

соответствии с целями деятельности Комплекса, с заданиями собственника этого 

имущества и назначением этого имущества. 

5.2. Источниками формирования имущества Комплекса в денежной и иных формах 

является:  

- единовременные поступления от Учредителя; 

- добровольные имущественные взносы и пожертвования физических и 

юридических лиц; 

- плата, взимаемая за оказание образовательных услуг; 

- другие, не запрещенные законом поступления. 

5.3. Имущество Учредителя, переданное Комплексу, находится у него на праве  

оперативного управления в соответствии с действующим законодательством. 
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5.4. Комплекс самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную 

деятельность. 

5.5. Доходы Комплекса от приносящей доход деятельности и приобретенное за счет 

этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение Комплекса. 

5.6. Комплекс может осуществлять приносящую доход деятельность лишь 

постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых он создан. 

Такой деятельностью признаются приносящие прибыль производство товаров и 

услуг, отвечающим целям создания Комплекса, а также приобретение и реализация 

ценных бумаг, имущественных и неимущественных прав, участие в хозяйственных 

обществах и участие в товариществе на вере в качестве вкладчика. 

5.7. Платная образовательная деятельность Комплекса не рассматривается как 

предпринимательская, если получаемый от нее доход полностью идет на возмещение 

затрат на обеспечение образовательного процесса (в том числе на заработную плату), его 

развитие и совершенствование в Комплексе. 

 

6. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ КОМПЛЕКСА 

6.1. Комплекс ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в 

порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в 

Комплексе, своевременное предоставление ежегодного отчета и другой финансовой 

отчетности в соответствующие органы несет Директор Комплекса. 

6.2. Функции контроля за финансово-хозяйственной деятельностью осуществляет 

Учредитель. 

 

7. УПРАВЛЕНИЕ КОМПЛЕКСОМ 

7.1. Комплекс обладает автономией и несет ответственность за свою деятельность 

перед каждым обучающимся, обществом и государством. 

Под автономией понимается степень самоуправления, которая необходима 

Комплексу для эффективного принятия решений в отношении своей уставной 

деятельности. 

Комплекс самостоятелен в осуществлении образовательного процесса, подборе и 

расстановке кадров, научной, финансовой, хозяйственной деятельности в пределах, 

установленных законодательством Российской Федерации и Тульской области, 

настоящим Уставом. 

При создании Комплекс учреждается по решению Учредителя. 

7.2. К компетенции Учредителя относится: 

- утверждение Устава и внесение в него изменений; 

- определение приоритетный направлений деятельности Комплекса, принципов 

формирования и использования его имущества; 

- назначение Директора и досрочное прекращение его полномочий; 

- принятие решений о реорганизации и ликвидации Комплекса; 

- принятие решений об участии Комплекса в других организациях, создание 

Комплексом организаций в соответствии с действующим законодательством; 

- утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса Комплекса; 

 - утверждение финансового плана Комплекса и внесение в него и изменений; 
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- утверждение сметы расходов Комплекса; 

- создание филиалов и открытие представительств Комплекса; 

- утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора 

некоммерческой организации. 

Учредитель вправе принимать решения по любым вопросам деятельности 

Комплекса. 

7.3. Единоличным исполнительным органом Комплекса является Директор. 

Директор назначается сроком на 5 (пять) лет и осуществляет текущее руководство 

деятельностью Комплекса. С Директором Комплекса заключается трудовой договор. 

Директор подотчетен высшему органу управления. 

7.4. Директор в порядке своей компетенции:  

- без доверенности действует от имени Комплекса, представляет его в органах 

государственной власти и управления, организациях, учреждениях, предприятиях, 

судебных инстанциях Российской Федерации и за рубежом, в отношениях с физическими 

лицами; 

 - осуществляет в установленном порядке расходование денежных средств 

Комплекса; 

- обеспечивает эффективное использование и сохранность имущества, соблюдение 

финансовой дисциплины; 

 - совершает различного рода сделки в пределах своей компетенции, 

предусмотренной настоящим Уставом, локальными нормативными актами Комплекса и 

распоряжениями Учредителя, открывает в банках и иных кредитных учреждениях счета 

Комплекса, выдает доверенности; 

- планирует и организует образовательный процесс в Комплексе, контролирует 

порядок его осуществления, утверждает учебный и календарный планы, программы, 

расписание занятий; 

- определяет порядок комплектования групп обучающихся; 

- определяет порядок делопроизводства, отчетности, исполнительной дисциплины 

Комплекса, несет ответственность за эффективность работы Комплекса; 

 - утверждает штатное расписание Комплекса; 

- осуществляет прием и увольнение работников Комплекса, устанавливает надбавки 

к должностным окладам работников Комплекса, налагает взыскания, объявляет 

поощрения; 

- утверждает должностные инструкции работников Комплекса; 

- в пределах своей компетенции издает приказы и распоряжения; 

 - решает иные вопросы деятельности Комплекса, не отнесенные к компетенции 

Учредителя. 

7.5. В Комплексе формируется коллегиальный орган управления – Общее собрание 

работников Комплекса. Общее собрание работников Комплекса (далее по тексту – Общее 

собрание) избирается Учредителем Комплекса из числа педагогических работников и 

работников Комплекса. Срок полномочий Общего собрания – 5 (пять) лет. Общее 

собрание осуществляет функции в соответствии с положением об Общем собрании, 

утвержденным Учредителем. 

7.6. Общее собрание руководит работой в области образовательного процесса, 

учебно-материальной базы в соответствии с требованиями учебных планов и программой 

подготовки.  
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7.7. Общее собрание в порядке своей компетенции: 

- утверждает правила внутреннего распорядка обучающихся, правила внутреннего 

трудового распорядка; 

- выдвигает коллективные требования работников Комплекса; 

- определяет численность и сроки полномочий комиссии по трудовым спорам, 

избирает ее членов; 

- рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников, охраны 

жизни и здоровья обучающихся Комплекса; 

- вносит предложения Учредителю по улучшению финансово-хозяйственной 

деятельности Комплекса; 

- заслушивает отчеты о  работе Директора, заместителей и других работников, 

вносит на рассмотрение администрации предложения по совершенствованию ее работы; 

- представляет педагогических и других работников к различным видам поощрений. 

Общее собрание правомочно, если на указанном собрании присутствует более 

половины его членов. Заседания Общего собрания проводятся по мере необходимости, но 

не реже одного раза в год. 

Решения Общим собранием принимаются простым большинством голосов членов, 

присутствующих на заседании. 

7.8. В Комплексе может создаваться Педагогический совет, который является 

консультативным органом, обеспечивающим непрерывность и эффективность учебного 

процесса. Педагогический совет Комплекса работает в соответствии с положением о 

Педагогическом совете, утверждаемым Учредителем. 

7.9. Педагогический совет Комплекса руководит работой в области образовательной 

деятельности, учебно-материальной базы в соответствии с требованиями учебных планов 

и программой подготовки. В Педагогический совет входят педагогические работники и 

Директор Комплекса.  Педагогический совет правомочен, если на нем присутствует более 

половины его членов. Заседания Педагогического совета проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в год. 

Решения Педагогическим советом принимаются простым большинством голосов 

членов, присутствующих на заседании. 

7.10. Педагогический совет в порядке своей компетенции: 

- принимает образовательные программы и учебные планы; 

- вносит предложения о количестве учебных групп и количестве обучающихся; 

- разрабатывает проекты правил внутреннего распорядка обучающихся и правил 

внутреннего трудового распорядка; 

- осуществляет текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, устанавливает их формы, периодичность и порядок проведения. 

 

8. ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 

8.1. Комплекс принимает локальные нормативные акты по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе 

регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, 

периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 
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отношений между Комплексом и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

8.2. Комплекс издает следующие локальные нормативные  акты, регламентирующие 

ее деятельность: решения, положения, приказы, распоряжения, инструкции, правила. 

 

9. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ КОМПЛЕКСА 

9.1. Решение о внесении изменений в Устав Комплекса принимается Учредителем. 

9.2. Изменения, вносимые в Устав Комплекса, подлежат государственной 

регистрации в установленном законом порядке и приобретают юридическую силу со дня 

этой регистрации. 

 

10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ КОМПЛЕКСА 

10.1. Комплекс может быть реорганизован в порядке, предусмотренном 

Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «О некоммерческих организациях» и 

другими федеральными законами. 

10.2. Ликвидация  Комплекса, либо его реорганизация (слияние, присоединение, 

преобразование, разделение, выделение) осуществляется на основании решения 

Учредителя и по другим основаниям, предусмотренным действующим гражданским 

законодательством Российской Федерации. 

10.3. Ликвидация Комплекса осуществляется в порядке, определенном действующим 

гражданским законодательством Российской Федерации. 

10.4. При ликвидации или реорганизации Комплекса Учредитель берет на себя 

ответственность за перевод обучающихся в другие образовательные учреждения по 

согласованию с их родителями (законными представителями). 

Учредитель или орган, принявший решение о ликвидации Комплекса, назначает 

ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливает в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих 

организациях» порядок и сроки ликвидации Комплекса. С момента назначения 

ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами 

Комплекса. 

Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются 

данные о государственной регистрации юридических лиц, публикацию о ликвидации 

Комплекса, порядке и сроке заявления требований его кредиторами. 

По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная 

комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который утверждается 

Учредителем или органом, принявшим решение о ликвидации Комплекса. 

После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет 

ликвидационный баланс, который утверждается Учредителем или органом, принявшим 

решение о ликвидации Комплекса. 

10.5. При ликвидации Комплекса его имущество после удовлетворения требований 

кредиторов направляется на цели развития образования в соответствии с настоящим 

Уставом. 

10.6. Ликвидация считается завершенной, а Комплекс – прекратившим 

существование, после внесения об этом записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц. 




