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1.

Общие положения

1.1. Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
профессиональная
образовательная
организация
«Приморское
государственное училище (техникум) олимпийского резерва» (далее Учреждение), является унитарной некоммерческой организацией, созданной
для достижения - образовательных, научных, социальных,' культурных и
управленческих целей, для удовлетворения потребностей общества в области
физической культуры и спорта, подготовки спортивного резерва сборных
команд страны, иных нематериальных потребностей граждан в образовании,
а так же в иных целях, направленных на достижение общественных благ.
1.2. Учредителем Учреждения является Российская Федерация.
Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени Российской
Федерации осуществляет Министерство спорта Российской Федерации
(далее - Учредитель).
Место нахождения Учредителя: Россия, 105064, г. Москва, ул.
Казакова, д. 18
В случае реорганизации Учредителя его права переходят к
соответствующему правопреемнику.
1.3. Учреждение основано в соответствии с постановлением
губернатора Приморского края № 214 от 27 марта 1996 г.
1.4. Учреждение руководствуется в своей деятельности Конституцией
Российской Федерации, федеральными конституционными законами,
федеральными законами, актами Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации, Учредителя и иными нормативными
правовыми актами, действующими на территории Российской Федерации и
настоящим уставом.
1.5. Учреждение является юридическим лицом с момента его
государственной регистрации, обладает обособленным имуществом на праве
оперативного управления, закрепленным за ним в соответствии с
законодательством Российской Федерации, а также земельными участками,
предоставляемыми ему в установленном порядке в постоянное (бессрочное)
пользование.
Учреждение" имеет самостоятельный баланс, может приобретать и
осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести
обязанности, выступать в качестве истца и ответчика в судах.
Учреждение имеет лицевые счета в территориальных органах
Федерального казначейства, открытие и ведение которых осуществляется в
порядке, установленном Федеральным казначейством.
Учреждение имеет круглую печать со своим полным наименованием и
изображением Государственного герба Российской Федерации, штамп,
бланки и иные реквизиты юридического лица, и товарный знак.
1.6. Полное наименование Учреждения на русском языке:
Федеральное государственное бюджетное учреждение профессиональная
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образовательная организация «Приморское государственное училище
(техникум) олимпийского резерва».
1.7. Сокращенное наименование Учреждения на русском языке:
ФГБУ ПОО «ПГУОР».
1.8. Полное наименование Учреждения на английском языке: Реёега1
81а1е Ес1иса1юпа1 ЕзЫэНзЬтеп! о{ рго&ззюпа1 ес1иса1;юпа1 ог^ашга^оп «ТИе
Рптогуе 81а*е СоНеде 01утрю гезеп/е».
1.9. Сокращенное наименование Учреждения на английском языке:
Р8ЕЕРЕО "Р8ССЖ".
1.10. Место нахождения Учреждения: Россия, 690062, Приморский
край, г. Владивосток, пр-кт } 00 лет Владивостоку, 9.
1.11. Учреждение осуществляет сцою деятельность самостоятельно в
соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим
Уставом.
1.12. Лицензирование деятельности Учреждения и его государственная
аккредитация осуществляются в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
1.13. Учреждение в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, несет ответственность за сохранность документов
(управленческие,
финансово-хозяйственные,
кадровые
и
другие),
обеспечивает их передачу на государственное хранение в соответствии с
установленным перечнем документов.
1.14. Учреждение в соответствии с законодательством Российской
Федерации в пределах своей компетенции осуществляет мероприятия по
мобилизационной подготовке, гражданской обороне, предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций.
1.15. Устав, а также изменения к нему подлежат регистрации в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.

Предмет, цели и виды деятельности Учреждения

2.1. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной
Российской Федерацией для выполнения работ, оказания услуг в целях
обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской
Федерации полномочий соответствующих органов государственной власти в
сферах образования, физической культуры импорта. Учреждение является
образовательной организацией осуществляющей спортивную подготовку.
2.2. Предметом и целями деятельности Учреждения являются:
образовательная деятельность по образовательным программам
среднего профессионального образования;
удовлетворение
потребности
личности
в
спортивном,
интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством
получения среднего профессионального образования в области физической
культуры и спорта, интегрированного со спортивной подготовкой;
з

выявление и отбор детей, подростков и молодых людей, проявивших
выдающиеся способности в спорте;
организация спортивной подготовки, включая подготовку спортивного
резерва и подготовку спортсменов высокого класса;
удовлетворение
потребности
общества
и
государства
в
квалифицированных специалистах в области физической культуры и спорта;
создание условий для обеспечения круглогодичной, непрерывной
подготовки спортсменов в период их обучения и прохождения спортивной
подготовки в Учреждении;
реализация основных общеобразовательных программ, программ
профессионального обучения, дополнительных
общеобразовательных
программ, дополнительных профессиональных программ;
формирование у обучающихся лиц гражданской позиции и
трудолюбия, а также развитие ответственности, самостоятельности и
творческой активности;
сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей
общества;
2.3. Для достижения указанных целей Учреждение осуществляет
следующие основные виды деятельности:
реализация основных профессиональных образовательных программ
среднего профессионального образования - программ подготовки
специалистов среднего звена в училищах олимпийского резерва;
оказание услуг по спортивной подготовке.
2.4. В целях обеспечения более эффективной организации своей
деятельности Учреждение в соответствии с законодательством Российской
Федерации вправе осуществлять следующие виды приносящей доход
деятельности на возмездных условиях на основе договоров, заключенных с
юридическими и физическими лицами, поскольку это служит достижению
целей, ради которых оно создано:
оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией
на осуществление образовательной деятельности;
оказание услуг в области спорта, отдыха и развлечений;
оказание услуг в сфере коммуникаций;
оказание услуг в сфере информационных технологий;
оказание услуг в области телевизионного и радиовещания;
оказание услуг по предоставлению продуктов питания и напитков;
оказание услуг в сфере общественного питания;
оказание услуг по организации конференций и выставок;
оказание услуг по предоставлению мест для временного проживания;
оказание услуг по предоставлению мест для краткосрочного
проживания;
оказание услуг по предоставлению прочих мест для временного
проживания;
предоставление услуг по перевозкам;
4

оказание услуг стоянок для транспортных средств;
прочая деятельность в области медицины;
прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров;
деятельность физкультурно-оздоровительная;
ремонт спортивного и туристского оборудования;
научные исследования и разработки;
оказание консультационных и информационных услуг.

3.

Организация деятельности и управление Учреяедением

3.1. Учреждение самостоятельно.сформирует свою организационную
структуру, если иное не установлено законодательством Российской
Федерации.
3.2. Учреждение самостоятельно устанавливает штатное расписание,
исходя из объема и форм реализуемых образовательных программ,
оказываемых услуг и выполняемой работы, определяет численность
работников в структурных подразделениях и осуществляет прием на работу
работников, заключение и расторжение с ними трудовых договоров,
распределение должностных обязанностей.
3.3. Учреждение может иметь филиалы и представительства.
3.4. Структурные подразделения, филиалы и представительства не
являются юридическими лицами. Правовой статус и функции структурных
подразделений, филиалов и представительств Учреждения определяются
соответствующим положением, утверждаемым руководителем Учреждения.
Филиалы и представительства создаются, переименовываются и
ликвидируются в соответствии с законодательством Российской Федерации и
настоящим Уставом.
Представительство представляет и защищает интересы Учреждения, но
не осуществляет самостоятельно образовательную, научную, хозяйственную,
социальную или иную деятельность.
3.5. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
3.6. Управление Учреждением осуществляется его руководителем директором, который назначается на должность на срок до 5 (пяти) лет.
3.7. Директор Учреждения утверждается в должности приказом
Учредителя в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.8. Директор подотчетен в своей деятельности Учредителю.
3.9. Директор является единоличным исполнительным органом
Учреждения, осуществляющим текущее руководство его деятельностью.
3.10. Директор
самостоятельно
осуществляет
руководство
деятельностью Учреждения в соответствии с законодательством Российской
Федерации, настоящим Уставом, коллективным договором, соглашениями,
локальными нормативными актами, за исключением вопросов, принятие
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решений по которым отнесено законодательством Российской Федерации к
ведению иных органов и должностных лиц.
3.11. Директор Учреждения имеет право на:
осуществление действий без доверенности от имени Учреждения;
руководство образовательной, спортивной, научной, хозяйственной и
финансовой деятельностью Учреждения в соответствии с настоящим
Уставом й законодательством Российской Федерации;'
выдачу доверенности, в том числе руководителям филиалов и
представительств Учреждения (при их наличии), совершение иных
юридически значимых действий;
открытие (закрытие) в установленном порядке счетов Учреждения;
осуществление в установленном порядке приема на работу работников
Учреждения, а также заключение, изменение и расторжение трудовых
договоров с ними;
распределение обязанностей между своими заместителями, а в случае
необходимости - передачу им части своих полномочий в установленном
порядке;
утверждение ^ установленном порядке структуры и штатного
расписания Учреждения, принятие локальных нормативных актов,
утверждение положений о структурных подразделениях, а также о филиалах
и представительствах Учреждения (при их наличии);
ведение коллективных переговоров и заключение коллективных
договоров;
поощрение работников Учреждения и привлечение работников к
дисциплинарной и материальной ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
решение иных вопросов, отнесенных законодательством Российской
Федерации, Уставом Учреждения к компетенции руководителя.
3.12. Директор Учреждения обязан:
соблюдать при исполнении должностных обязанностей требования
законодательства Российской Федерации, настоящего Устава, коллективного
договора, соглашений, локальных нормативных актов, трудового договора,
заключенного Учредителем с директором;
обеспечивать эффективную деятельность Учреждения и его
структурных подразделений, организацию административно-хозяйственной,
финансовой и иной деятельности Учреждения; ~
обеспечивать планирование деятельности Учреждения с учетом
средств, получаемых из всех источников, не запрещенных законодательством
Российской Федерации;
обеспечивать целевое и эффективное использование денежных средств
Учреждения, а также имущества, переданного Учреждению в оперативное
управление в установленном порядке;
обеспечивать своевременное и качественное выполнение всех
договоров и обязательств Учреждения;
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обеспечивать работникам Учреждения безопасные условия труда,
соответствующие государственным нормативным требованиям охраны
труда, а также социальные гарантии в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
создавать и соблюдать условия, обеспечивающие деятельность
представителей работников, в соответствии с трудовым законодательством,
коллективным договором и соглашениями;
обеспечивать выполнение требований законодательства Российской
Федерации по гражданской обороне и мобилизационной подготовке;
обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации при
выполнении финансово-хозяйственных операций, в том числе по
своевременной и в полном объеме уплате всех установленных
законодательством Российской Федерации налогов и сборов, а также
представление отчетности в порядке и сроки, которые установлены
законодательством Российской Федерации;
представлять Учредителю проекты планов деятельности Учреждения и
отчеты об исполнении этих планов в порядке и сроки, которые установлены
законодательством Российской Федерации;
выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством
Российской Федерации и настоящим Уставом.
3.13. Заместители
директора
и
руководители
структурных
подразделений Учреждения назначаются и освобождаются от должности
директором Учреждения.
3.14. В период
временного отсутствия
директора
(отпуск,
командировка, болезнь и другие, причины) исполнение его обязанностей
возлагается распорядительным актом Учредителя по представлению
директора Учреждения на одного из его заместителей или руководителя
структурного подразделения.
3.15. При наличии вакантной должности Директора Учреждения
исполнение его обязанностей возлагается на лицо, определяемое
Учредителем Учреждения.
3.16. За ненадлежащее исполнение обязанностей,
нарушение
законодательства Российской Федерации и искажение государственной
отчетности, директор
и должностные лица Учреждения несут
ответственность, "установленную законодательством Российской Федерации.
3.17. Для решения важнейших вопросов жизнедеятельности в
Учреждении формируются следующие коллегиальные органы управления:
общее собрание работников Учреждения;
педагогический совет;
студенческий совет;
тренерский совет.
3.18. Порядок создания и деятельности, состав и полномочия этих
советов определяются нормативно-локальными актами, утвержденными
распорядительным актом Учреждения.
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3.19. В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических
работников по вопросам управления образовательной организацией и при
принятии образовательной организацией локальных нормативных актов,
затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся,
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и
педагогических работников в образовательной организации:
действуют
студенческий совет, совет родителей
(законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся;
действуют профессиональные союзы обучающихся и (или) работников
образовательной организации;
3.20. Порядок создания и деятельности, состав и полномочия этих
советов определяются локальными нормативными актами Учреждения в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.

Имущество и финансовое обеспечение деятельности
Учреждения
<

4.1. За Учреждением в целях обеспечения его деятельности в
соответствии с настоящим Уставом закрепляются на праве оперативного
управления здания, сооружения, имущественные комплексы, оборудование, а
также иное необходимое имущество потребительского, социального,
культурного и иного назначения, приобретенное за счет средств
федерального бюджета, находящееся на балансе Учреждения и являющееся
федеральной собственностью.
Учреждению предоставляются на праве постоянного (бессрочного)
пользования выделенные в установленном порядке земельные участки,
необходимые для выполнения Учреждением задач, определенных настоящим
Уставом.
4.2. Собственником имущества Учреждения является Российская
Федерация.
4.3. Полномочия собственника в отношении объектов федерального
имущества, переданных Учреждению, осуществляют Учредитель и
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом в
порядке и пределах, определенных федеральными законами, актами
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.
4.4. Источниками формирования имущества Учреждения в денежной
и иных формах являются:
регулярные и единовременные поступления от Учредителя;
добровольные имущественные взносы и пожертвования;
выручка от реализации товаров, работ, услуг;
доходы, получаемые от имущества Учреждения;
другие, не запрещенные законодательством Российской Федерации
поступления.
8

4.5. Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться
недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом,
закрепленными за ним собственником на праве оперативного управления или
приобретенными Учреждением за счет средств, выделенных ему
Учредителем на приобретение этого имущества.
4.6. Под особо ценным движимым имуществом понимается
движимое имущество, без которого осуществление Учреждением своей
уставной деятельности будет существенно затруднено.
Порядок отнесения имущества к категории особо ценного движимого
имущества определяется Правительством Российской Федерации.
Перечни особо ценного движимого имущества определяются
Учредителем.
Ведение Перечня особо ценного движимого имущества осуществляется
Учреждением на основании бухгалтерского учета государственных
учреждений о полном наименовании объекта, отнесенного в установленном
порядке к особо ценному движимому имуществу, его балансовой стоимости
и об инвентарном (учетном) номере (при наличии).
4.7. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого
имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за
Учреждением Учредителем или приобретенного Учреждением за счет
средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества,
финансовое обеспечение содержания такого имущества Учредителем не
осуществляется.
4.8. Учреждение в праве совершать крупную сделку только с
предварительного
согласования
Учредителя,
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации и иными нормативными актами
Учредителя.
4.9. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными
последствиями которых является отчуждение или обременение имущества,
закрепленного за Учреждением, или имущества, приобретённого за счет
средств, выделенных Учреждению из федерального бюджета и бюджета
государственного внебюджетного фонда, за исключением случаев, если
совершение таких сделок допускается законодательством Российской
Федерации.
4.10. Учреждение в праве, с согласия Учредителя, 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 Учредителем или приобретенного Учреждением за
счет средств, выделенных Учредителем на приобретение такого имущества, а
также недвижимого имущества.
4.11. Учреждение не вправе размещать денежные средства на
депозитах в кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными
бумагами, если иное не предусмотрено законодательством Российской
Федерации.
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4.12. Государственное задание для Учреждения в соответствии с
предусмотренными его учредительными документами основными видами
деятельности формирует и утверждает Учредитель.
4.13. Учреждение не в праве отказаться от выполнения
государственного задания.
4.14. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания
Учреждением осуществляется в виде субсидии из федерального бюджета
бюджетной системы Российской Федерации.
4.15. Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение
государственного задания, в течение срока его выполнения осуществляется
только при соответствующим изменении государственного задания.
4.16. Финансовое обеспечение ВЫЙОЛнения государственного задания
осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и
особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением
Учредителем или приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных
ему Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату
налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается
соответствующим имущество, в том числе земельные участки.
4.17. Учреждение вправе сверх утвержденного государственного
задания, а также в случаях, установленных законодательством Российской
Федерации, в пределах утвержденного государственного задания выполнять
работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности,
предусмотренным его учредительным документом, для граждан и
юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же
услуг условиях.
4.18. Источниками финансового обеспечения Учреждения являются:
субсидии, получаемые из федерального бюджета;
средства, получаемые от приносящей доход деятельности;
иные источники, не запрещенные законодательством Российской
Федерации.
4.19. Доходы Учреждения поступают в его самостоятельное
распоряжение.
4.20. Учреждение ведет бухгалтерский учет и статистическую
отчетность в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
Учреждение предоставляет информацию о своей деятельности органам
государственной статистики и налоговым органам, Учредителю и иным
лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации и
настоящим Уставом.
Контроль за исполнением законодательства Российской Федерации в
области бюджетной и финансовой дисциплины в Учреждении осуществляют
уполномоченные органы государственной власти в пределах своих
полномочий.
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5. Сведения о филиалах и представительствах Учреждения
5.1.

Учреждение не имеет филиалов.
6.

Образовательная деятельность Учреждения

6.1. Общие требования к организации образовательного процесса в
Учреждении по образовательным программам различных уровней
образования устанавливаются законодательством Российской Федерации в
области образования.
6.2. Учреждение в соответствии с лицензией реализует различные по
срокам и уровню подготовки образовательные программы среднего
профессионального образования по очной, очно-заочной формах обучения
или в форме экстерната.
6.3. Допускается сочетание различных форм получения образования.
6.4. В Учреждении может быть получена профессиональная
подготовка, которая имеет целью ускоренное приобретение обучающимися
навыков, необходимых для выполнения определенной работы, группы работ,
и не сопровождается повышением образовательного уровня обучающегося.
6.5. Организация
образовательного
процесса
осуществляется
Учреждением в соответствии с образовательными программами и
расписаниями занятий для каждой специальности и формы получения
образования, которые разрабатываются и утверждаются Учреждением
самостоятельно с учетом интеграции их с программами спортивной
подготовки обучающихся.
6.6. Обучающиеся, не выполняющие в необходимом объеме
программы спортивной подготовки по объективным причинам (в том числе
по медицинским показаниям), могут в порядке и на условиях, определяемых
локальным нормативным актом Учреждения, проходить обучение по
образовательным профессиональным программам без продолжения
спортивной подготовки.
6.7. Обучающиеся, не выполняющие в необходимом объеме
программы спортивной подготовки по неуважительным причинам, могут
проходить обучение по образовательным профессиональным программам без
продолжения спортивной подготовки на условиях договора с оплатой
стоимости обучения с юридическими и (или) физическими лицами.
6.8. Образовательный процесс ведется в Учреждении на русском
языке.
6.9. В Учреждении учебный год начинается не позднее 1 октября и
заканчивается согласно учебному плану по конкретной специальности и
форме получения образования.
6.10. При необходимости перенос срока начала учебного года в
Учреждении может быть осуществлен по решению Учредителя Учреждения.
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6.11. Учреждение создает необходимые условия для обучающихся по
освоению образовательных программ в сочетании со спортивной
подготовкой.
6.12. Учреждение самостоятельно в выборе системы оценок, формы,
порядка и периодичности промежуточной аттестации обучающихся.
Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации
обучающихся утверждается Учреждением в порядке, определенном
настоящим Уставом.
6.13. Учреждение
вправе
осуществлять
международное
сотрудничество в области образования, физической культуре и спорте,
научной и (или) научно-технической, инновационной и иной деятельности в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации
и
международными договорами.
7.

Деятельность Учреждения в области спорта

7.1. В Учреждении спортивная подготовка осуществляется по
программам спортивной подготовки, разрабатываемым и утверждаемым
Учреждением в соответствии с федеральными стандартами спортивной
подготовки по видам спорта.
7.2. Оказание услуг по спортивной подготовке предоставляется
физическим лицам (далее - лица, проходящие спортивную подготовку).
7.3. Учреждение создает необходимые условия для лиц, проходящих
спортивную подготовку по освоению образовательных программ,
интегрированных со спортивной подготовкой.
7.4. Учреждение
осуществляет
круглогодичную
организацию
тренировочного процесса, который подлежит планированию и включает в
себя обязательное систематическое участие в официальных спортивных
соревнованиях, направлен на физическое воспитание и совершенствование
спортивного мастерства лиц, проходящих спортивную подготовку, а также
обеспечение их спортивной экипировкой, спортивным инвентарем и
оборудованием, спортивными сооружениями, питанием, проживанием,
медицинским обслуживанием, проездом на спортивные мероприятия в
порядке и на условиях, устанавливаемых локальными нормативными актами
Учреждения.
7.5. В Учреждении могут осуществляться следующие этапы
спортивной подготовки:
тренировочный этап (этап спортивной специализации);
этап совершенствования спортивного мастерства;
этап высшего спортивного мастерства.
7.6. Порядок и условия зачисления лиц, проходящих спортивную
подготовку на определенный этап спортивной подготовки, наполняемость
групп подготовки и объем тренировочной нагрузки определяется
локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с
федеральными стандартами спортивной подготовки по видам спорта.
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8.

Обучающиеся Учреждения

8.1. Обучающимися в Учреждении являются лица, осваивающие
образовательные программы среднего профессионального образования,
зачисленные приказом директора Учреждения для обучения по реализуемым
Учреждением основным профессиональным образовательным программам, а
также
слушатели,
осваивающие
дополнительные
образовательные
программы, лица, осваивающие программы профессионального обучения.
8.2. Обучающиеся в Учреждении имеют права и обязанности,
установленные законодательством Российской Федерации, настоящим
Уставом и локальными нормативными-актами Учреждения.
8.3. Учреждение в пределах имеющихся средств соответствующих
бюджетов, а также за счет грантов и иных средств самостоятельно
разрабатывает и реализует меры социальной поддержки обучающихся.
8.4. Обучающимся, нуждающимся в жилой площади, на период
обучения и спортивной подготовки может предоставляться общежитие в
соответствии с локальными нормативными актами Учреждения.
9.

Работники Учреждения

9.1. В Учреждении предусматриваются должности педагогических и
научных работников, которые относятся к научно-педагогическим
работникам,
инженерно-технических,
административно-хозяйственных,
производственных,
учебно-вспомогательных,
медицинских
и иных
работников Учреждения.
9.2. Работники учреждения участвуют в управлении Учреждения в
форме участия в его органах управления.
9.3. Режим рабочего времени и времени отдыха работников
Учреждения определяется правилами внутреннего трудового распорядка,
иными локальными нормативными актами Учреждения, трудовым
договором, графиком работы (расписанием занятий) в соответствии с
требованиями трудового законодательства и с учетом особенностей,
установленных
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

10.

Виды локальных нормативных актов Учреждения

10.1. Учреждение
принимает
локальные
нормативные
акты,
содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения и иную
деятельность, осуществляемую Учреждением, в пределах своей компетенции
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Локальные
нормативные
акты
не
могут
противоречить
законодательству Российской Федерации.
10.2. Деятельность Учреждения регламентируется такими видами
локальных нормативных актов, как приказы, распоряжения, протокольные
решения, положения, правила, регламенты, инструкции и иные документы.
10.3. Локальные нормативные акты принимаются директором
- Учреждения, советами Учреждения и ' иными органами управления
Учреждения в соответствии со своей компетенцей, установленной в
настоящем Уставе,
10.4. Локальные
нормативные
акты,
затрагивающие
права
обучающихся и работников Учреждения, принимаются с учетом мнения
студенческого совета, а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены
трудовым законодательством, представительных органов работников
Учреждения (при наличии таких представительных органов).
10.5. Локальные
нормативные
акты,
затрагивающие
права
обучающихся по основным общеобразовательным программам основного
общего и среднего полного общего образования, принимаются с учетом
мнения студенческого совета.
11.

Порядок Реорганизации и ликвидации Учреждения

11.1. Реорганизация учреждения может быть проведена по решению
Учредителя
в случаях и в порядке, которые
предусмотрены
законодательством Российской Федерации.
11.2. Учреждение может быть реорганизовано, если это не повлечет за
собой нарушение конституционных прав граждан, в том числе, права
граждан на получение бесплатного образования.
11.3. Ликвидация
Учреждения осуществляется
Правительством
Российской Федерации:
по решению Учредителя в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
по решению суда в случае осуществления Учреждением деятельности
без надлежащей лицензии, либо деятельности, запрещенной законом, либо
деятельности, не соответствующей его уставным целям.
11.4. При реорганизации или ликвидации Учреждения работникам
гарантируется соблюдение их прав и законных интересов в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
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