
УТВЕРЖДЕНО
приказом департамента

муниципальной собственности
и земельных ресурсов
администрации города

Л ¥, 0'/ 2020 d&f /36-01-Пот

У С Т А В

муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения

«Лицей 1 »

город Нижневартовск
2020 год



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение«Лицей 1», именуемое далее «бюджетное учреждение», является унитарнойнекоммерческой организацией, осуществляющей в качестве основного видасвоей деятельности образовательную деятельность по общеобразовательнымпрограммам начального общего, основного общего и среднего общегообразования.

1.2. Бюджетное учреждение создано в соответствии с распоряжениемадминистрации города Нижневартовска от 27.04.2020 458-р «О созданиимуниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей 1».
1.3. Бюджетное учреждение в своей деятельности руководствуетсяфедеральными законами, указами и распоряжениями Президента РоссийскойФедерации, постановлениями и распоряжениями Правительства РоссийскойФедерации, правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа -Югры, муниципальными правовыми актами города Нижневартовска,настоящим уставом.

1.4. Учредителем бюджетного учреждения является муниципальноеобразование город Нижневартовск.
Функции и полномочия учредителя от имени муниципальногообразования осуществляет администрация города в лице ее структурныхподразделений:
- департамента муниципальной собственности и земельных ресурсовадминистрации города в части:
утверждения устава бюджетного учреждения, внесения в него изменений;утверждения передаточного акта или разделительного баланса;
назначения ликвидационной комиссии, утверждения промежуточного иокончательного ликвидационных балансов;
рассмотрения и одобрения предложений руководителя бюджетногоучреждения о совершении сделок с имуществом бюджетного учреждения вслучаях, когда федеральным законодательством для совершения таких сделок

требуется согласие учредителя бюджетного учреждения;
согласования отказа от права постоянного (бессрочного) пользованияземельным участком бюджетного учреждения;

департамента образования администрации города (городНижневартовск, улица Дзержинского, дом 15/13), именуемого в дальнейшем
«учредитель».

1.5. Собственником имущества бюджетного учреждения являетсямуниципальное образование город Нижневартовск.
Права собственника имущества осуществляет администрация города,именуемая в дальнейшем «собственник».
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1.6. Управление и распоряжение муниципальным имуществом,
переданным в оперативное управление бюджетному учреждению, от имени
собственника осуществляет департамент муниципальной собственности иземельных ресурсов администрации города (город Нижневартовск, улицаТаёжная, дом 24), именуемый в дальнейшем «департамент».

1.7. Бюджетное учреждение создано без ограничения срока деятельности.
1.8. Бюджетное учреждение является юридическим лицом, имеет

самостоятельный баланс, лицевые счета, открытые в управлении казначействадепартамента финансов администрации города (далее
казначейства) и считается созданным со дня внесения соответствующей записив Единый государственный реестр юридических лиц.

управление

1.9. Бюджетное учреждение имеет печать с полным наименованием нарусском языке.
Бюджетное учреждение вправе иметь необходимые для осуществлениядеятельности штампы и бланки со своим наименованием, а такжезарегистрированную в установленном порядке эмблему.
1.10. Бюджетное учреждение вправе создавать филиалы, открыватьпредставительства на территории Российской Федерации в соответствии сзаконодательством Российской Федерации.

1.11. Право на ведение образовательной деятельности и получение льгот,установленных законодательством Российской Федерации, возникает у
бюджетного учреждения с момента выдачи ему лицензии (разрешения).

1.12. Государственный статус бюджетного учреждения (тип, вид и
категория учреждения, определяемые в соответствии с уровнем инаправленностью реализуемых им образовательных программ) устанавливается
при его государственной аккредитации, если иное не предусмотрено
федеральными законами.

1.13. В бюджетном учреждении не допускается создание и деятельностьполитических партий, религиозных организаций (объединений).
Образование в бюджетном учреждении носит светский характер.
1.14. Координацию работы и курирование деятельности бюджетного

учреждения осуществляет учредитель.
1.15. Место нахождения бюджетного учреждения, его юридический и

почтовый адреса:
628600, Ханты-Мансийский автономный округ

Нижневартовск, улица Романтиков, дом 16.
Югра, город
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1.16. Полное наименование бюджетного учреждения: муниципальное
||де^жетное общеобразовательное учреждение «Лицей 1».

Сокращенное наименование: МБОУ «Лицей 1».

II. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1. Бюджетное учреждение создано для оказания услуг в целях
: обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской

Федерации полномочий органов местного самоуправления города
Нижневартовска в сфере образования.

2.2. Задачами бюджетного учреждения являются:
- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья

обучающихся;
обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного,

художественно-эстетического и физического развития обучающихся;
- воспитание с учетом возрастных категорий у обучающихся

гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к
окружающей природе, Родине, семье;

- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом
п (или) психическом развитии обучающихся;

- взаимодействие с семьями обучающихся для обеспечения полноценного
развития обучающихся;

- оказание консультативной и методической помощи родителям
(законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития
обучающихся.

2.3. Предметом (основными видами) деятельности бюджетного
учреждения является:

- реализация основных общеобразовательных программ начального
общего, основного общего и среднего общего образования;

- реализация основных общеобразовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования, обеспечивающих
углубленное изучение отдельных предметов;

- реализация адаптированных основных общеобразовательных программ
начального общего образования, основного общего и среднего общего
образования;

- реализация дополнительных общеобразовательных программ -
дополнительных общеразвивающих программ;

- организация отдыха детей в каникулярное время в лагерях дневного
пребывания;

- обеспечение питанием обучающихся в случаях и порядке, которые
установлены федеральными законами, законами Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами города
Нижневартовска.
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2.4. Бюджетное учреждение вправе сверх установленного
муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными
законами, в пределах установленного муниципального задания оказывать
услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным
пунктом 2.3 устава, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых
при оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок определения указанной
платы устанавливается муниципальным правовым актом.

2.5. Бюджетное учреждение вправе осуществлять дополнительные виды
деятельности лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради
которых оно создано.

Бюджетное учреждение ведет учет доходов и расходов по приносящим
доходы видам деятельности.

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой
осуществляется за счет бюджетных ассигнований городского бюджета.

2.6. Дополнительными видами деятельности, приносящими доход,
бюджетного учреждения являются:

- проведение занятий по углубленному изучению отдельных учебных
предметов с обучающимися;

- проведение занятий в кружках, на курсах и в студиях различной
направленности;

- проведение занятий по подготовке детей к обучению в школе.
2.7. Тарифы на услуги, предоставляемые бюджетным учреждением,

утверждаются в соответствии с видами деятельности, определенными пунктом
2.6 настоящего устава, согласно процедуре формирования, рассмотрения и
установления тарифов на услуги, определенной муниципальным правовым
актом.

Доходы, полученные от деятельности, приносящей доход, и
приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное
распоряжение бюджетного учреждения.

2.8. Собственник не имеет права на получение доходов от осуществления
бюджетным учреждением деятельности и использования закрепленного за
бюджетным учреждением имущества.

III. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Содержание образовательной деятельности в бюджетном учреждении
определяется общеобразовательной программой образования, разрабатываемой
и утверждаемой им самостоятельно в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами и с учетом
соответствующих примерных основных образовательных программ.



3.2. В бюджетном учреждении образовательная деятельность
осуществляется на государственном языке Российской Федерации, если иное не
установлено законодательством.

3.3. Правила приема в бюджетное учреждение на обучение по основным
общеобразовательным программам должны обеспечивать также прием в
бюджетное учреждение граждан, имеющих право на получение общего
образования соответствующего уровня и проживающих на территории, за
которой закреплено бюджетное учреждение.

3.4. При реализации образовательных программ используются различные
образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные
технологии.

С учетом потребностей и возможностей личности образовательные
программы осваиваются в следующих формах: очной, очно-заочной, заочной,
семейного образования, самообразования.

Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать
образовательные организации, обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования
организуется на дому.

При выборе родителями (законными представителями) детей формы
получения общего образования в форме семейного образования родители
(законные представители) информируют об этом выборе учредителя.

3.5. Бюджетное учреждение обязано ознакомить обучающегося,
родителей (законных представителей) несовершеннолетних детей,
поступающих в бюджетное учреждение, со своим уставом, с лицензией на
осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о
государственной аккредитации, с образовательными программами и другими
документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.

3.6. Учебный год в бюджетном учреждении начинается 1 сентября и
заканчивается в соответствии с учебным планом соответствующей
общеобразовательной программы. Начало учебного года может переноситься
бюджетным учреждением при реализации общеобразовательной программы в
очно-заочной форме обучения не более чем на один месяц, в заочной форме
обучения - не более чем на три месяца.

Режим работы бюджетного учреждения:
для обучающихся 1-7 классов по пятидневной учебной неделе;
для обучающихся 8-11 классов по шестидневной учебной неделе.
В процессе освоения общеобразовательных программ обучающимся

предоставляются каникулы. Сроки начала и окончания каникул определяются
бюджетным учреждением самостоятельно.



Бюджетное учреждение вправе осуществлять организацию отдыха и
оздоровления обучающихся в каникулярное время.

3.7. Участниками образовательного процесса бюджетного учреждения
являются обучающиеся, их родители (законные представители) и
педагогические работники и их представители.

Права, обязанности и ответственность участников образовательных
отношений устанавливаются бюджетным учреждением самостоятельно
локальными нормативными актами, в соответствии с действующим
законодательством.

3.8. Дисциплина в бюджетном учреждении поддерживается на основе
уважения человеческого достоинства обучающихся и педагогических
работников. Применение методов физического и психического воздействия по
отношению к обучающимся не допускается.

3.9. Организация питания в бюджетном учреждении осуществляется
бюджетным учреждением самостоятельно.

3.10. Оказание первичной медико-санитарной помощи обучающимся в
бюджетном учреждении обеспечивается медицинской организацией.

Бюджетное учреждение предоставляет безвозмездно медицинскойорганизации помещение, соответствующее условиям и требованиям для
осуществления медицинской деятельности, которое оснащается мебелью,
оргтехникой и медицинскими изделиями согласно стандарту оснащения.

3.11. Бюджетное учреждение вправе устанавливать требования к одежде
обучающихся, в том числе требования к ее общему виду, цвету, фасону, видам
одежды обучающихся, знакам отличия, и правила ее ношения, если иное не
установлено законодательством. Соответствующий локальный нормативный
акт бюджетного учреждения принимается с учетом
обучающихся, совета родителей, а также педагогического совета (при их
наличии).

мнения совета

3.12. В бюджетном учреждении созданы условия для осуществления
присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня в соответствии с
муниципальным правовым актом.

3.13. К компетенции бюджетного учреждения в установленной сфере
деятельности относятся:

- разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся,
правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных
актов;

- 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;

- предоставление учредителю и общественности ежегодного отчета о
поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также
отчета о результатах самообследования;

- установление штатного расписания, если иное не установлено
нормативными правовыми актами Российской Федерации;

- разработка и утверждение образовательных программ бюджетного
учреждения;

- разработка и утверждение по согласованию с учредителем программы
развития бюджетного учреждения, если иное не установлено
законодательством;

- прием обучающихся в бюджетное учреждение;
- определение списка учебников в соответствии с утвержденным

федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при
реализации бюджетным учреждением образовательных программ основного
общего, среднего общего образования, а также учебных пособий, допущенных
к использованию при реализации указанных образовательных программ
бюджетным учреждением;

- осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка
проведения;

- поощрение обучающихся в соответствии с установленными бюджетным
учреждением видами и условиями поощрения за успехи в учебной,
физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-технической,
творческой, экспериментальной и инновационной деятельности, если иное не
установлено законодательством;

индивидуальный учет результатов освоения обучающимися
образовательных программ и поощрений обучающихся, а также хранение в
архивах информации об этих результатах и поощрениях на бумажных и (или)
электронных носителях;

- использование и совершенствование методов обучения и воспитания,
образовательных технологий, электронного обучения;

проведение самообследования, обеспечение функционирования
внутренней системы оценки качества образования;

- создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья,
организации питания обучающихся и работников бюджетного учреждения;

- организация социально-психологического тестирования обучающихся в
целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ в порядке, установленном федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования;

- создание условий для занятия обучающимися физической культурой и
спортом;
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- приобретение или изготовление бланков документов об образовании,
медалей «За особые успехи в учении»;

- содействие деятельности общественных объединений обучающихся,
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся,
осуществляемой в бюджетном учреждении и не запрещенной
законодательством;

- организация научно-методической работы, в том числе организация и
проведение научных и методических конференций, семинаров;

- обеспечение создания и ведения официального сайта бюджетного
учреждения в сети «Интернет»;

- иные вопросы в соответствии с законодательством.

3.14. Бюджетное учреждение обязано осуществлять свою деятельность в
соответствии с законодательством об образовании, в том числе:

- обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ,
соответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям,
соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания
возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям,
интересам и потребностям обучающихся;

- создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, их
, содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими

жизнь и здоровье обучающихся, работников бюджетного учреждения;
- соблюдать права и свободы обучающихся, их родителей (законных

представителей), работников бюджетного учреждения.

3.15. Бюджетное учреждение обеспечивает открытость и доступность:
1) информации:
- о дате создания бюджетного учреждения, об учредителе бюджетного

учреждения, о месте нахождения бюджетного учреждения и его филиалов (при
наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах
электронной почты;

- о структуре и об органах управления бюджетного учреждения;
- о реализуемых образовательных программах;
- о численности обучающихся по реализуемым образовательным

программам за счет бюджетных ассигнований местного бюджета и по
:.^говорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических
лиц:

- о языках образования;
- о федеральных государственных образовательных стандартах, об

, бразовательных стандартах (при их наличии);
о руководителе бюджетного учреждения, его заместителях,

fr - :у»:>водителях филиалов бюджетного учреждения (при их наличии);
- о персональном составе педагогических работников с указанием уровняк «вреэования, квалификации и опыта работы;
- о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности

В э ~:v числе о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов спорта,
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средств обучения и воспитания, об условиях питания и охраны здоровьяобучающихся);
- об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечениекоторой осуществляется за счет бюджетных ассигнований местного бюджета,по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридическихлиц;
- о поступлении финансовых и материальных средств и об ихрасходовании по итогам финансового года;
- о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждойобразовательной программе, по профессии, специальности, направлениюподготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнованийфедерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местныхбюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или)юридических лиц);
2) копий:
- устава бюджетного учреждения;- лицензии на осуществление образовательной деятельности (сприложениями);
- плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетного учреждения,утвержденного в установленном законодательством порядке;- локальных нормативных актов;
3) отчета о результатах самообследования;
4) документа о порядке оказания платных образовательных услуг , в томчисле образца договора об оказании платных образовательных услуг ,документа об утверждении стоимости обучения по каждой образовательнойпрограмме;
5) документа об установлении размера платы, взимаемой с родителей

' законных представителей) за осуществление присмотра и ухода за детьми вгруппах продленного дня в бюджетном учреждении (при их наличии);6) предписаний органов, осуществляющих государственный контроль
•• надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний;7) иной информации, которая размещается, опубликовывается порешению бюджетного учреждения и (или) размещение, опубликование которойявляются обязательными в соответствии с законодательством.

Информация и документы, указанные в настоящем пункте, если они всоответствии с законодательством не отнесены к сведениям, составляющимгосударственную и иную охраняемую законом тайну, подлежат размещению наофициальном сайте бюджетного учреждения в сети «Интернет» и обновлениюв течение десяти рабочих дней со дня их создания, получения или внесения вних соответствующих изменений. Порядок размещения на официальном сайтебюджетного учреждения в сети «Интернет» и обновления информации обюджетном учреждении, в том числе ее содержание и форма еепредоставления, устанавливается Правительством Российской Федерации.
3.16. Бюджетное учреждение создает условия для охраны здоровьяобучающихся в соответствии с действующим законодательством.
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IV. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕИ ХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

4.1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального заданияосуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества иособо ценного движимого имущества, закрепленных за бюджетнымучреждением департаментом или приобретенных бюджетным учреждением засчет средств, выделенных ему собственником на приобретение такогоимущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложенияпо которым признается соответствующее имущество, в том числе земельныеучастки.
В случае сдачи в аренду с согласия департамента недвижимогоимущества или особо ценного движимого имущества, закрепленных за

бюджетным учреждением департаментом или приобретенных бюджетным;-чреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретениетакого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества:обственником не осуществляется.
Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на развитиебюджетного учреждения, перечень которых определяется учредителем,осуществляется за счет субсидий из местного бюджета.
Финансовое обеспечение выполнения муниципального заданиябюджетным учреждением осуществляется в виде субсидий из средств местногобюджета.
Условия и порядок формирования муниципального задания и порядокфинансового обеспечения выполнения этого задания определяетсячуниципальным правовым актом.

4.2. Бюджетное учреждение отвечает по своим обязательствам всемнаходящимся у него на праве оперативного управления имуществом, в томчисле приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доходдеятельности, за исключением особо ценного движимого имущества,«крепленного за бюджетным учреждением департаментом илитгдобретенного бюджетным учреждением за счет средств, выделенныхссоственником, а также недвижимого имущества независимо от того, по какимоснованиям оно поступило в оперативное управление бюджетного учрежденияж за счет каких средств оно приобретено.
По обязательствам бюджетного учреждения, связанным с причинениемк>еда гражданам, при недостаточности денежных средств и имуществашмрветного учреждения, на которое в соответствии с законодательством можетт&ль обращено взыскание, субсидиарную ответственность несет собственник.
43. Имущество бюджетного учреждения закрепляется за ним.зяигтаментом на праве оперативного управления в соответствии сГтекланеким кодексом Российской Федерации.
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Имущество, закрепленное за бюджетным учреждением на праве
оперативного управления, отражается на его балансе.

Право оперативного управления у бюджетного учреждения на
недвижимое имущество возникает с момента государственной регистрации
права в органе, осуществляющем государственный кадастровый учет и
государственную регистрацию прав.

Право оперативного управления у бюджетного учреждения на движимое
имущество возникает:

- на закрепленное департаментом - с момента подписания акта приема-
передачи имущества;

- на приобретенное самостоятельно бюджетным учреждением - с момента
:свершения бюджетным учреждением хозяйственной операции;

- на отраженное в муниципальном правовом акте о создании учреждения
д\тем изменения типа существующего муниципального учреждения - с даты
издания муниципального правового акта;

- на неучтенные объекты имущества, выявленные при проведении
проверок и (или) инвентаризаций,
учреждением к учету (оприходованию) имущества;

- на переданное бюджетному учреждению имущество в порядке дарения,
пожертвования от физических и юридических лиц - с момента подписания
бюджетным учреждением акта приема-передачи имущества.

Земельный участок, необходимый для выполнения бюджетным
,-чреждением своих уставных задач, предоставляется бюджетному учреждению
н*праве постоянного (бессрочного) пользования.

с момента принятия бюджетным

4.4. Бюджетное учреждение, за которым имущество закреплено на праве
перативного управления, владеет, пользуется этим имуществом в пределах,
;становленных законом, в соответствии с целями своей деятельности,
-^значением этого имущества и, если иное не установлено законом,
гасяоряжается этим имуществом с согласия департамента.

4.5. Бюджетное учреждение без согласия департамента не вправе
распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним
пепартаментом или приобретенным бюджетным учреждением за счет средств,
доеденных ему собственником на приобретение такого имущества, а также

движимым имуществом.
Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом

бю джетное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не
установлено федеральным законом.

4.6. Департамент вправе изъять излишнее, неиспользуемое или
I зсоользуемое не по назначению имущество, закрепленное им за бюджетным
) учреждением либо приобретенное бюджетным учреждением за счет средств,
«^деленных ему собственником на приобретение этого имущества.

I Существом, изъятым у бюджетного учреждения, департамент вправе
I. zmcr.срядиться по своему усмотрению.
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4.7. Передача бюджетным учреждением имущества
безвозмездное пользование осуществляется
заключения комиссии по оценке последствий принятия решения о
реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации

: объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной
собственностью, оценке последствий заключения муниципальной
организацией, образующей социальную инфраструктуру для детей, договора
аренды, безвозмездного пользования закрепленных за ней объектов
собственности, а также о реорганизации или ликвидации муниципальных
организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей (далее -
комиссия по оценке последствий принятия решения), о заключении такого
договора для обеспечения жизнедеятельности, образования, развития, отдыха и

; оздоровления детей, оказания им медицинской помощи, профилактики
заболеваний у детей, их социальной защиты и социального обслуживания.

в аренду,
в случае положительного

4.8. Бюджетное учреждение вправе с согласия учредителя и департамента
передавать некоммерческим организациям в качестве их учредителя или
участника денежные средства (если иное не установлено условиями их
предоставления) и иное имущество, за исключением особо ценного движимого
имущества, закрепленного за ним департаментом или приобретенного
бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на
приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества.

Бюджетное учреждение вправе вносить имущество, указанное в
настоящем пункте, в уставный или складочный капитал хозяйственных
обществ или иным образом передавать им это имущество в качестве их
учредителя или участника в случаях и порядке, предусмотренных
федеральными законами.

4.9. Бюджетное учреждение ведет бухгалтерский учет, представляет
бухгалтерскую и статистическую отчетности в порядке, установленном
законодательством.

Бюджетное учреждение предоставляет информацию о своей деятельности
в органы государственной статистики, налоговые органы, иные органы и лицам
в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставом.

4.10. Бюджетное учреждение представляет ежеквартально в течение 30
дней по окончании квартала отчеты по движению основных средств, сводную
ведомость наличия товароматериальных ценностей по формам, утверждаемым
департаментом, и бухгалтерскую отчетность по форме, утверждаемой
учредителем.

В срок до 01 апреля года, следующего за отчетным, руководителем
бюджетного учреждения предоставляется в департамент отчет о деятельности
бюджетного учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества.



Отчет подлежит размещению на официальном сайте бюджетногоучреждения и в сети Интернет www.bus.gov.ru. Допуск к размещенным на сайтеотчетам является свободным и безвозмездным.
Ежемесячно в первый рабочий день месяца, следующего за отчетным,руководитель бюджетного учреждения утверждает перечень особо ценногодвижимого имущества или готовит информацию об отсутствии изменений вперечне и в течение 3 рабочих дней направляет в департамент утвержденныйперечень либо информацию об отсутствии изменений в порядке,:тановленном муниципальным правовым актом.
4.11. Бюджетное учреждение вправе совершать крупные сделки посогласованию с:

департаментом в части распоряжения имуществом бюджетногоучреждения;
- учредителем в части распоряжения денежными средствами бюджетногоучреждения, привлечением заемных денежных средств.
Крупная сделка, совершенная без предварительного согласиядепартамента или учредителя, может быть признана недействительной по искубюджетного учреждения или собственника, если будет доказано, что другаясторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии предварительногосогласия департамента или учредителя.
4.12. Бюджетное учреждение обязано:
- эффективно использовать имущество строго по целевому назначению;

обеспечивать сохранность и противопожарную безопасностьмуниципального имущества, поддерживать имущество в технически исправном
* пригодном для эксплуатации состоянии в течение всего срока закрепленияимущества на праве оперативного управления, с учетом нормативного износа;- нести бремя содержания имущества, включая уплату коммунальныхплатежей, технического и других осмотров недвижимого имущества,транспортной техники, инвентаризации, регистрации прав на недвижимоеимущество, транспортную технику, подготовки землеустроительной;; документации;

осуществлять капитальный и текущий ремонт закрепленного забюджетным учреждением имущества;
- не совершать действий, способных причинить ущерб имуществу;- выполнять работы по воинскому учету и бронированию на периодмобилизации и на военное время, пребывающих в запасе и работающих вбюджетном учреждении, обеспечивать представление отчетности по

:тонированию.
Бюджетное учреждение не вправе изменять целевое назначениемущества без согласования с департаментом.
Списание имущества, находящегося на балансе бюджетного учреждения,производится согласно нормам действующего законодательства имуниципальных правовых актов.
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4.13. Имущество, переданное бюджетному учреждению в порядке
Нрфения, пожертвования от физических и юридических лиц, является
чгташшальной собственностью, учитывается на его балансе и закрепляется заРгнггкетным учреждением на праве оперативного управления.

V. СТРУКТУРА И КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, ПОРЯДОК ИХФОРМИРОВАНИЯИ

СРОКИ ПОЛНОМОЧИЙ

5.1. Управление бюджетным учреждением осуществляется на основе
сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.

5.2. В бюджетном учреждении формируются коллегиальные органы
>травления, к которым относятся общее собрание (конференция) работников,
тсдагогический совет.

5.3. Единоличным исполнительным органом бюджетного учреждения
директор),

ггрошедший соответствующую аттестацию, который осуществляет текущее
г >ховодство деятельностью бюджетного учреждения.

Заключение, изменение и расторжение трудового договора с директором
бюджетного учреждения осуществляется главой города на основании
ходатайства учредителя, согласованного с заместителем главы города,
директором департамента по социальной политике администрации города,
начальником управления по вопросам муниципальной службы и кадров
администрации города.

При назначении директора на должность с ним заключается трудовой
договор на срок не более 5 лет, в котором определяются:

- права и обязанности директора бюджетного учреждения;- показатели оценки эффективности и результативности его деятельности;- условия оплаты труда директора бюджетного учреждения;
- условие о расторжении трудового договора по инициативе работодателя

в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации при наличии у
бюджетного учреждения просроченной кредиторской задолженности,
превышающей предельно допустимые значения, установленные учредителем;

- иные положения, предусмотренные Трудовым кодексом Российской

руководитель бюджетного учреждения (далеехьляется

Федерации.

5.4. Директору бюджетного учреждения предоставляются в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации, права, социальные
гарантии и меры социальной поддержки, предусмотренные для педагогических
работников в соответствии с законодательством.

5.5. Директор бюджетного учреждения действует в соответствии с
уставом бюджетного учреждения, законодательством Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами, приказами учредителя и департамента,



организует финансово-хозяйственную деятельность бюджетного учреждения,
несет ответственность за деятельность бюджетного учреждения и имеет
следующие права:

- действовать без доверенности от имени бюджетного учреждения,
представлять его интересы в отношениях с организациями различных форм
собственности, в судебных органах;

- в пределах, установленных уставом бюджетного учреждения,
законодательством Российской Федерации, управлять имуществом бюджетного
учреждения, заключать от имени бюджетного учреждения договоры, выдавать
доверенности;

- открывать лицевые счета в управлении казначейства;- в пределах своей компетенции утверждать положения, инструкции,
издавать приказы и распоряжения, обязательные для всех работников
бюджетного учреждения;

- применять в отношении работников бюджетного учреждения меры
поощрения и дисциплинарные взыскания в соответствии с законодательством
Российской Федерации;

назначать материально ответственных лиц, обеспечивающих
сохранность имущества;

- назначать на должность работников бюджетного учреждения,
руководствуясь требованиями статьи 351.1 Трудового кодекса Российской
Федерации, и освобождать их от должности, определять их обязанности,
заключать с ними трудовые договоры;- утверждать штатное расписание и структуру бюджетного учреждения;- обеспечивать выполнение санитарно-гигиенических и противопожарных
требований и других необходимых условий по охране жизни и здоровья
обучающихся и работников бюджетного учреждения;- определять лицо, ответственное за организацию и ведение воинского
учёта и бронирование граждан, пребывающих в запасе, в соответствии с
законодательством Российской Федерации;

- осуществлять иные полномочия и решать вопросы в соответствии с
законодательством Российской Федерации, уставом бюджетного учреждения и
трудовым договором.

5.6. Директор бюджетного учреждения несет ответственность:- за руководство образовательной, научной, воспитательной работой и
-организационно-хозяйственной деятельностью бюджетного учреждения;- за полноту и достоверность передаваемых сведений, отраженных в

I документах, указанных в пункте 4.10 раздела IV настоящего устава;
- в размере убытков, причиненных бюджетному учреждению в результате

совершения крупной сделки с нарушением требований пункта 4.11 раздела IV
настоящего устава, независимо от того, была ли эта сделка признана
недействительной.

5.7. Общее собрание (конференция) работников бюджетного учреждения
решает следующие вопросы:

U.



- о необходимости заключения с администрацией бюджетного
учреждения коллективного договора, рассматривает и принимает его проект;- о создании комиссии по разрешению трудовых споров и избрание ее
членов;

о рассмотрении и утверждении кандидатуры работников на
награждение;

- о делегировании в состав управляющего совета представителей из числа
работников бюджетного учреждения.

Общее собрание (конференция) работников бюджетного учреждения
правомочно, если на нем присутствует не менее 2/3 его работников. Решения
принимаются простым большинством голосов.

Общее собрание (конференция) работников собирается не реже 1 раза в
год. Членом общего собрания (конференции) работников является лицо,
состоящее с бюджетным учреждением в трудовых отношениях.

Порядок организации работы, срок полномочий общего собрания[ (конференции) работников устанавливается положением, утверждаемым
бюджетным учреждением.

5.8. В состав педагогического совета по должности входят
педагогические работники бюджетного учреждения, директор бюджетного
учреждения, его заместитель.

Председателем педагогического совета является директор бюджетного
учреждения. К его функциям относится организация заседаний совета,
формирование повестки дня, ведение заседаний.

Протоколы педагогического совета ведет секретарь, который назначается
приказом директора бюджетного учреждения сроком на 1 год.

К компетенции педагогического совета относится:
- внесение предложений учредителю по ликвидации и реорганизации

бюджетного учреждения;
- заслушивание и обсуждение докладов директора бюджетного

учреждения, его заместителей, главного бухгалтера, медицинского работника,
библиотекаря;

разработка и принятие правил внутреннего распорядка для
обучающихся;

- разработка и утверждение учебных планов и программ;- разработка и утверждение индивидуальных учебных планов;
- определение даты начала и окончания каникул;
- утверждение форм образования, методов учебно-воспитательного

процесса и способов их реализации;
- решение вопроса об оставлении на повторное обучение или о переводе в

классы компенсирующего обучения, или о продолжении обучения в форме
семейного образования для обучающихся, не освоивших программу учебного
года и имеющих академическую задолженность по двум и более предметам;- решение вопроса о переводе обучающихся в следующий класс;

- принятие решения о применении рейтинговой и зачетной форм
аттестации обучающихся;
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- другие вопросы, относящиеся к компетенции педагогического совета.
Порядок организации работы, принятия решений, срок полномочий

членов педагогического совета, периодичность проведения заседаний
педагогического совета устанавливается положением, утверждаемым
бюджетным учреждением.

5.9. В целях защиты прав обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся в бюджетном учреждении
создается комиссия по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений.

Порядок создания, организации работы, принятия решений комиссии по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений и их
исполнения устанавливается локальным нормативным актом, который
принимается с учетом мнения совета родителей, совета обучающихся, а также
представительных органов работников бюджетного учреждения, при их
наличии.

5.10. В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических
работников по вопросам управления бюджетным учреждением и при принятии
бюджетным учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их
права и законные интересы, создаются совет родителей и совет обучающихся,
организация работы которых устанавливается положением о совете,
утверждаемым бюджетным учреждением.

VL ПРЕКРАЩЕНИЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
БЮДЖЕТНОГОУЧРЕЖДЕНИЯ

6.1. Бюджетное учреждение реорганизуется или ликвидируется в порядке,
установленном гражданским законодательством, с учетом особенностей,
предусмотренных законодательством об образовании.

6.2. Бюджетное учреждение ликвидируется либо реорганизуется по
решению:

- администрации города Нижневартовска;
- суда в случаях, предусмотренных законодательством Российской

Федерации.

6.3. Принятие решения о реорганизации или ликвидации бюджетного
учреждения допускается на основании положительного заключения комиссии

- по оценке последствий принятия решения.

6.4. При ликвидации бюджетного учреждения имущество, оставшееся
после удовлетворения требований кредиторов, а также имущество, на которое в
соответствии с федеральными законами не может быть обращено взыскание по
обязательствам бюджетного учреждения, передается ликвидационной

[ комиссией департаменту.
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6.5. При реорганизации или ликвидации бюджетного учреждениявысвобождаемым работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов всоответствии с законодательством Российской Федерации.
6.6. Бюджетное учреждение считается ликвидированным с моментавнесения об этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
6.7. В случае ликвидации бюджетного учреждения документы по личномусоставу передаются на хранение в соответствии с законодательствомРоссийской Федерации.

УП. ЛОКАЛЬНЫЕНОРМАТИВНЫЕАКТЫ
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

7.1. Бюджетное учреждение принимает локальные нормативные акты,содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения (далее -локальные нормативные акты), в пределах своей компетенции в соответствии сзаконодательством Российской Федерации.
7.2. Бюджетное учреждение принимает локальные нормативные акты поосновным вопросам организации и осуществления образовательнойдеятельности, в том числе регламентирующие правила приема воспитанников иобучающихся, режим занятий, формы, периодичность и порядок текущегоконтроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок иоснования перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядокоформления возникновения, приостановления и прекращения отношениймежду бюджетным учреждением, обучающимися и родителями (законнымипредставителями) несовершеннолетних обучающихся.
7.3. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих праваобучающихся и работников бюджетного учреждения, учитывается мнениесовета родителей, совета обучающихся, а также в порядке и в случаях, которыепредусмотрены трудовым законодательством, представительных органовработников (при их наличии).

7.4. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положениеобучающихся или работников бюджетного учреждения по сравнению сустановленным
законодательством положением, либо принятые с нарушением установленногопорядка, не применяются и подлежат отмене бюджетным учреждением.

об образовании,законодательством трудовым

УШ. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯИЗМЕНЕНИЙ
ВУСТАВ БЮДЖЕТНОГОУЧРЕЖДЕНИЯ

8.1. Изменения в устав бюджетного учреждения утверждаютсядепартаментом.



8.2. Йзменения в устав бюджетного учреждения вступают в силу с
момента их государственной регистрации в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

ДЕПАРТАМЕНТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

П РИКА З

M . Q*/. 2020 /36-01-П

Об утверждении устава муниципального
бюджетного общеобразовательного учре-
ждения «Лицей 1»

В соответствии со статьями 52, 123.21, 123.22 Гражданского кодекса
Российской Федерации, федеральными законами от 12.01.1996 7-ФЗ
«О некоммерческих организациях», от 29.12.2012 273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации», на основании постановления администрации города
от 20.07.2011 800 «О порядке создания, реорганизации и ликвидации муни-
ципальных учреждений города Нижневартовска», распоряжения администра-
ции города от 27.04.2020 458-р «О создании муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Лицей 1»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить устав муниципального бюджетного общеобразовательного

учреждения «Лицей 1».

2. Отделу по работе с муниципальными предприятиями и учреждениями
управления имущественных отношений департамента (О.Я. Филиппова):

- подготовить документы для государственной регистрации муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей 1» при созда-
нии;

- представить устав муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Лицей 1» и документы на регистрацию в Инспекцию Федераль-
ной налоговой службы по Сургутскому району Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры в установленном законодательством порядке;

- передать согласно акту приема - передачи оригиналы документов о гос-
ударственной регистрации муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Лицей 1» департаменту образования администрации города.
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3. Контроль за выполнением приказа возложить на начальника отдела поработе с муниципальными предприятиями и учреждениями управления имуще-ственных отношений департамента О.Я. Филиппову.

Заместитель главы города,
директор департамента

_
:: \\с ;т

,.А. ШиловаtwCcr-ec::
" J t—с • ! '.ЧТИ

Исполнитель:
специалист-эксперт отдела
по работе с муниципальными
предприягиями и учреждениями
управления имущественных
отношений департамента
Клокова Марина Александровна
тел : (3466) 24-18-43
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Ь£<Р-рот Ж.04, 2020

О создании муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учрежде-
ния "Лицей 1"

В соответствии со статьями 52, 123.21, 123.22 Гражданского кодекса
Российской Федерации, федеральными законами от 29.12.2012 273-Ф3
"Об образовании в Российской Федерации", от 12.01.1996 7-ФЗ "О неком-
мерческих организациях", на основании постановления администрации города
от 20.07.2011 800 "О порядке создания, реорганизации и ликвидации муни-
ципальных учреждений города Нижневартовска", письма департамента образо-
вания администрации города от 14.04.2020 34-Исх-1399:

1. Создать муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Лицей 1".

2. Определить:
2.1. Основные виды деятельности муниципального бюджетного общеоб-

разовательного учреждения "Лицей 1":
- реализация основных общеобразовательных программ начального

общего, основного общего и среднего общего образования;
- реализация основных общеобразовательных программ начального

общего, основного общего, среднего общего образования, обеспечивающих
углубленное изучение отдельных предметов;

- реализация адаптированных основных общеобразовательных программ
начального общего образования, основного общего и среднего общего образо-
вания;

- реализация дополнительных общеобразовательных программ - дополни-
тельных общеразвивающих программ;
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- организация отдыха детей в каникулярное время в лагерях дневнс*
пребывания;

- обеспечение питанием обучающихся в случаях и порядке, которые уса
новлены федеральными законами, законами Ханты-Мансийского автономно!
округа - Югры, муниципальными правовыми актами города Нижневартовска

2.2. Дополнительные виды деятельности, приносящие доход, муниэ
пального бюджетного общеобразовательного учреждения "Лицей 1":

- проведение занятий по углубленному изучению отдельных учебны
предметов с обучающимися;

- проведение занятий в кружках, на курсах и в студиях различной напра
ленности;

- проведение занятий по подготовке детей к обучению в школе.

3. Функции и полномочия учредителя муниципального бюджетно!
общеобразовательного учреждения "Лицей 1" от имени муниципально!
образования осуществляет администрация города в лице:

- департамента муниципальной собственности и земельных ресурс!
в части:

утверждения Устава бюджетного учреждения, внесения в ЕЗ
изменений;

утверждения передаточного акта или разделительного баланса;
назначения ликвидационной комиссии, утверждения промежуточн:-’

и окончательного ликвидационных балансов;
рассмотрения и одобрения предложений руководителя бюджеты:!

учреждения о совершении сделок с имуществом бюджетного учрежден!
в случаях, когда федеральным законодательством для совершения таких сдел*требуется согласие учредителя бюджетного учреждения;

согласования отказа от права постоянного (бессрочного) пользована
земельным участком;

- департамента образования.

4. Департаменту муниципальной собственности и земельных ресурс!
администрации города (Т.А. Шилова):

- осуществлять от имени муниципального образования город Нижнева
товск полномочия собственника имущества;

- разработать и утвердить Устав муниципального бюджетного общеобд
зовательного учреждения "Лицей 1";

- представить документы муниципального бюджетного общеобразс ъг
тельного учреждения "Лицей 1" на государственную регистрацию в устан :ч
ленном законодательством порядке;

- включить муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежден*"Лицей 1" в реестр муниципального имущества;
- после завершения строительства и ввода в эксплуатацию переда

в оперативное управление муниципальному бюджетному общеобразовательно
му учреждению "Лицей 1" движимое и недвижимое имущество, создана*
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и приобретенное при исполнении муниципальных контрактов от 13.08.2018
81, от 28.01.2019 7, от 09.07.2019 53.

5. Департаменту образования администрации города:
- установить муниципальное задание муниципальному бюджетному

общеобразовательному учреждению "Лицей 1" в соответствии с предусмот-
ренными подпунктом 2.1 пункта 2 настоящего распоряжения видами деятель-
ности;

- утвердить нормативные затраты на выполнение муниципального зада-
ния на оказание услуг по реализация основных общеобразовательных программ
начального общего, основного общего и среднего общего образования, на со-
держание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества,
уплату налогов муниципальным бюджетным общеобразовательным учрежде-
нием "Лицей 1";

- осуществлять финансовое обеспечение муниципального задания
для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Лицей

1" путем предоставления субсидий из бюджета города.

6. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя
главы города, директора департамента муниципальной собственности
и земельных ресурсов администрации города Т.А. Шилову, заместителя главы
города, директора департамента по социальной политике администрации
города И.О. Воликовскую.
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