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- создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том 
числе путем удовлетворения потребности обучающихся  в самообразовании и 
получении дополнительного образования; 
- формирование общей культуры личности обучающихся, их адаптация к жизни в 
обществе; 
- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 
профессиональных образовательных программ; 
- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 
- формирование здорового образа жизни. 

 
2.3 Для достижения указанных целей Учреждение осуществляет следующие виды деятельности: 

 
2.3.1 самостоятельно с учетом государственных образовательных стандартов разрабатывает, 
принимает и реализует общеобразовательные программы (обязательный минимум содержания 
каждой общеобразовательной программы устанавливается соответствующим государственным 
стандартом); 

2.3.2 обеспечивает воспитание учащихся, организует группы продленного дня, питание, 
медицинское обслуживание учащихся; 

2.3.3 разрабатывает и утверждает учебный план, годовой календарный учебный график и 
расписание занятий; 

2.3.4 выбирает формы, средства и методы обучения и воспитания в пределах, определенных 
законодательством Российской Федерации «Об образовании»; 

2.3.5 самостоятельно выбирает систему оценок, формы, порядок и периодичность 
промежуточной аттестации обучающихся; 

2.3.6 реализует дополнительные образовательные программы и оказывает дополнительные 
образовательные услуги за пределами основных общеобразовательных программ, определяющих 
статус Учреждения; 

2.3.7 привлекает для осуществления своей уставной деятельности дополнительные источники 
финансовых и материальных средств, включая использование банковского кредита; 

2.3.8 арендует и сдает в аренду в установленном порядке здания, сооружения, оборудование, 
транспортные средства и иное имущество; 

2.3.9 образует ассоциации, союзы и  иные объединения, в том числе с участием учреждений, 
предприятий и общественных организаций, участвует в них; 

2.3.10 осуществляет внешнеэкономическую деятельность в установленном законодательством 
РФ порядке. 

 
3 Образовательный процесс. 

 
 
3.1 Учреждение осуществляет реализацию программ дошкольного образования, 
обеспечивающих развитие индивидуальных способностей ребенка, охраны и укрепления его 
физического и психического здоровья, подготовку ребенка к начальному общему образованию, а 
также, начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года): обеспечивает 
развитие обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, основными умениями, 
навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками 
самоконтроля учебных действий, культурой речи и поведения, основами личной гигиены и 
здорового образа жизни. Начальное общее образование является базой для получения основного 
общего образования. 
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3.2. Содержание общего образования определяется программами, разрабатываемыми, 
принимаемыми и реализуемыми Учреждением самостоятельно с учетом государственных 
образовательных стандартов. 
 
3.3. Организация образовательного процесса в Учреждении строится на основе учебного плана, 
разрабатываемого Учреждением самостоятельно в соответствии с примерным учебным планом, и 
регламентируется расписанием занятий. 
 
3.4 Обучение и воспитание в Учреждении ведутся на русском языке. 
 
3.5 В Учреждении образовательные программы осваиваются в очной форме. По решению 
учредителя в учреждении могут быть введены иные формы освоения образовательных программ 
учащимися, разрешенные законодательством. Для всех форм получения образования в пределах 
конкретной основной общеобразовательной программы действует единый государственный 
стандарт. Учреждение по желанию родителей (законных представителей) оказывает помощь и 
содействие в создании условий для освоения общеобразовательных программ или их отдельных 
разделов в форме семейного образования, самообразования или экстерната. 

Дошкольное образование может осуществляться как в виде создания групп дошкольной 
подготовки с посещением образовательных факультативов, так и с созданием групп детского сада 
с пребыванием детей в дошкольном образовательном учреждении с 8.00 до 18.00 часов. 

 
3.6 Обучение по индивидуальным учебным планам осуществляется по решению педагогического 
совета Учреждения. 
 
3.7 Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы, переводятся в 
следующий Класс. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность по одному предмету, 
могут быть по решению педагогического совета Учреждения переведены в следующий класс 
условно. Ответственность за ликвидацию обучающимися академической задолженности в течение 
следующего учебного года возлагается на их родителей (законных представителей). 
 
3.8 Обучающиеся на ступени начального общего образования, не освоившие программу учебного 
года и имеющие академическую задолженность по двум и более предметам, по усмотрению их 
родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся в классы 
компенсирующего обучения или продолжают обучение в форме семейного образования. 
 
3.9 Обучающиеся, не освоившие общеобразовательную программу предыдущего уровня, к 
обучению на следующей ступени общего образования не допускаются. 
 
3.10 Количество классов в Учреждении определяется в зависимости от санитарных норм и 
условий для осуществления образовательного процесса. Наполняемость классов устанавливается в 
количестве не более 20 обучающихся. 
 
3.11 При проведении занятий по иностранному языку и трудовому обучению классы делятся на 
две группы при условии наполняемости классов в количестве 20 человек. 
 
3.12 По желанию и запросам родителей (законных представителей) в Учреждении действуют 
группы продленного дня, а так же организуется питание обучающихся. По согласованию с 
Учредителем с учетом интересов родителей (законных представителей) в Учреждении могут 
открываться классы компенсирующего обучения, коррекционные классы для детей с  
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отклонениями в развитии, классы с углубленным изучением отдельных предметов и классы 
повышенного уровня образования. 
 
3.13 Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 
обучающихся, педагогических работников. Применение методов психического и физического 
насилия в отношении к обучающимся не допускается. 
 
3.14 Учебный год в Учреждении начинается со второй недели сентября. Продолжительность 
учебного года в 1-х классах – 30 недель, во 2-х – 4-х классах не менее 34 недель. 
 
3.15 Продолжительность каникул – не менее 30 календарных дней, летом – не менее 12 недель. 
Для обучающихся в первых классах в течение учебного года допускается установление 
дополнительных недельных каникул. 
 
3.16 Учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает годовой календарный учебный 
график. 
 
3.17 Устанавливается следующий режим занятий обучающихся: продолжительность учебной 
недели 5 дней, продолжительность урока не менее 40 минут. 
 
3.18 Обучение ведется ежедневно с 8.30 до 18.00 часов. Режим занятий обучающихся 
устанавливается Учреждением самостоятельно в соответствии с существующими 
государственными стандартами. 
 
3.19 В первый класс Учреждения принимаются дети с 6-7 лет. Зачисление в Учреждение 
поводится до начала учебного года. 
 
3.20 Для зачисления в Учреждение родители (законные представители) представляют следующие 
документы: заявление, копию свидетельства о рождении, справку из медицинского учреждения. 
 
3.21 Прием обучающихся в последующие классы учреждения осуществляется по заявлению 
родителей (законных представителей) на конкурсной основе. Условия конкурса должны 
гарантировать соблюдение прав обучающихся в области образования и обеспечить зачисление 
наиболее способных к освоению соответствующей образовательной программы. 
 
3.22 При приеме в Учреждение обучающиеся и их родители (законные представители) должны 
быть озакомлены с его Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности и 
другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 
 
3.23 Учреждение оказывает образовательные услуги на договорной основе. Договор с 
обучающимся, его родителями (законными представителями)т регулирует уровень образования, 
сроки обучения, размер платы за обучение, иные условия. Учредителем могут быть предоставлены 
льготы по оплате отдельным учащимся. 
 
3.24 Учреждение предоставляет следующие дополнительные услуги: 
 
- углубленное изучение дисциплин учебного плана; 
- предметы по выбору сверх учебного плана; 
- репетиторство; 
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- кружки и клубы по интересам; 
- спортивно-оздоровительные мероприятия; 
- организация отдыха детей; 
 
- услуги логопеда и психолога. 
 
Порядок оказания дополнительных услуг регулируется договором. 
 

4. Права и обязанности участников образовательного процесса. 
 

4.1 Участниками образовательного процесса являются: обучающиеся, педагогические работники 
учреждения, родители (законные представители) обучающихся. 
 
4.2 Обучающиеся в Учреждении имеют право на: 
- получение общего образования в соответствии с государственными образовательными 
стандартами; 
- выбор формы образования (классно-урочной, индивидуальной, домашней, экстернат) по 
согласованию с педагогическим советом; 
- обучение в рамках государственных стандартов по индивидуальному учебному плану, 
ускоренный курс обучения; 
- получение дополнительных образовательных услуг за дополнительную плату; 
- уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободное выражение 
собственных взглядов и убеждений; 
- свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом; 
- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами библиотеки Учреждения. 
 
4.3 Обучающиеся в Учреждении обязаны: 
 
- выполнять Правила поведения, установленные Учреждением; 
- выполнять требования Устава Учреждения; 
- добросовестно учиться; 
- бережно относиться к имуществу Учреждения; 
- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников; 
- выполнять требования работников Учреждения в соответствии с Уставом и Правилами 
поведения учащихся. 
 
4.4 В исключительных случаях по решению педсовета Учреждения с согласия Учредителя за 
совершение противоправных действий, грубые неоднократные нарушения Устава Учреждения 
допускается отчисление из учреждения обучающихся. 
 
4.5 Обучающийся также может быть отчислен из Учреждения Директором по следующим 
основаниям: 
 
- по заявлению родителей (законных представителей); 
- при неисполнении договорных обязательств лицом, заключившим договор на обучение 
(родителем, законным представителем). 
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4.6 Учреждение ежегодно заключает трудовые договоры с педагогическими работниками. 
Взаимные обязанности, отраженные в трудовых договорах, обязательны к исполнению 
Учреждением и принятыми работниками. 
 
4.7 Педагогические работники Учреждения имеют право: 
- защищать свою профессиональную честь и достоинство; 
- свободно выбирать и использовать методики обучения и воспитания, учебные пособия и 
материалы, учебники, методы оценки знаний обучающихся; 
- повышать свою квалификацию; 
- аттестоваться на добровольной основе на соответствующую квалификационную категорию и 
получить ее в случае успешного прохождения аттестации; 
- участвовать в управлении Учреждением в форме, определенной Уставом; 
- на сокращенную продолжительность рабочего времени и ежегодный оплачиваемый отпуск в 
порядке, установленном законодательством РФ; 
- на социальные льготы и гарантии, установленные законодательством РФ, и 
- дополнительные льготы, предоставляемые Учредителем педагогическими работникам 
Учреждения, с оплатой этих дополнительных льгот и гарантий в пределах собственных 
финансовых средств Учреждения. 
 
4.8 Педагогические работники Учреждения обязаны: 
 
- иметь обязательный ценз, который определяется типовыми положениями об образовательных 
учреждениях соответствующих типов и видов; 
- выполнять Устав Учреждения и Правила внутреннего трудового распорядка; 
- выполнять условия трудового договора. 
 
4.9 Комплектование персонала Учреждения осуществляется Директором. 
 
4.10 Родители (законные представители) имеют право: 
- защищать законные права и интересы детей; 
- выбирать формы обучения с согласия Педсовета; 
- участвовать в управлении Учреждением в форме, определяемой Уставом; 
- знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, с оценками успеваемости 
обучающихся; 
- знакомиться с Уставом Учреждения и другими документами, регламентирующими организацию 
образовательного процесса; 
- принимать участие в работе родительских комитетов Учреждения, формируемых на 
родительских собраниях. 
 
4.11 Родители (законные представители) обязаны: 
 
- выполнять условия заключенного с Учреждением договора об оказании образовательных услуг; 
- нести ответственность за воспитание и обучение своих детей; 
- обеспечить ликвидацию учащимися академической задолженности; 
- выполнять требования Устава Учреждения. 
 

5. Правоспособность Учреждения. 
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5.1 Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательного процесса, подборе и 
расстановке кадров, научной, финансовой, хозяйственной деятельности в пределах, 
установленных Законодательством РФ и настоящим Уставом. 
 
5.2 К компетенции Учреждения относятся: 
 
- материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, оборудование 
помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, 
осуществляемые в пределах собственных финансовых средств; 
- привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной настоящим Уставом, 
дополнительных источников финансовых и материальных средств; 
- представление Учредителю ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых и 
материальных средств; 
- подбор, прием на работу и расстановка кадров, ответственность за уровень их квалификации; 
- организация и совершенствование методического обеспечения образовательного процесса; 
- разработка и утверждение образовательных программ, учебных планов; 
- разработка и утверждение рабочих программ учебных курсов и дисциплин; 
- разработка и утверждение годовых календарных учебных графиков; 
- установление структуры управления деятельностью, штатного расписания, распределение 
должностных обязанностей; 
- установление ставок заработной платы и должностных окладов работников Учреждения в 
пределах собственных финансовых средств; 
- разработка и принятие правил внутреннего распорядка Учреждения и иных локальных актов, 
самостоятельное формирование контингента обучающихся в пределах оговоренной лицензией 
квоты; 
- самостоятельное осуществление образовательного процесса в соответствии с настоящим 
Уставом и лицензией; 
- осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в 
соответствии с настоящим Уставом и требованиями действующего законодательства об 
образовании; 
- создание необходимых условий для работы подразделений общественного питания и 
медицинских учреждений, контроль их работы в целях охраны и укрепления здоровья 
обучающихся; 
- содействие деятельности учительских (педагогических) организаций (объединений) и 
методических объединений; 
 
5.3 Учреждение несет в установленном законодательством РФ порядке ответственность за: 
 
- невыполнение функций, отнесенных к его компетенции; 
- реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом и 
графиком учебного процесса, качество образования своих выпускников; 
- жизнь и здоровье обучающихся и работников Учреждения во время образовательного процесса; 
- нарушение прав и свобод обучающихся и работников Учреждения; 
- иные действия, ответственность за которые предусмотрена законодательством РФ. 
 
5.4 Учреждение вправе заниматься предпринимательской деятельностью в объеме, необходимом 
для достижения целей его деятельности. 
 
5.5 Учреждение в установленном порядке вправе оказывать физическим и юридическим лицам 
платные образовательные услуги (обучение по дополнительным образовательным программам,  
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преподавание специальных курсов и дисциплин, тематических лекций, репетиторство и иные 
образовательные услуги), не предусмотренные  соответствующими образовательными 
программами и государственными образовательными стандартами. 
 
5.6 Учреждение имеет право осуществлять предпринимательскую деятельность, торговлю, 
приобретать ценные бумаги и получать по ним доходы (дивиденды, проценты), сдавать в аренду и 
реализовывать объекты основных средств. 
 
5.7 Учреждение вправе оказывать консультационные и посреднические услуги, проводить 
культурно-массовые мероприятия, организовывать и проводить выставки, ярмарки, конференции, 
заниматься издательской деятельностью. 
 
5.8 Учреждение вправе создавать филиалы, представительства, входить в образовательные 
объединения (ассоциации, союзы), в том числе с участием учреждений, коммерческих 
организаций и общественных организаций с целью развития и совершенствования образования, 
самостоятельно вступать в международные отношения и осуществлять внешнеэкономическую 
деятельность в соответствии с законодательством РФ. 
 

6. Управление Учреждением 
 

6.1 Высшим органом управления Учреждением является Учредитель Учреждения. 
 
6.2 К компетенции Учредителя относится: 
 
- утверждение и изменение Устава Учреждения; 
- определение приоритетных направлений деятельности Учреждения, принципов формирования и 
использования его имущества; 
- назначение и освобождение от должности Директора Учреждения; 
- утверждения годового отчета и годового бухгалтерского баланса; 
- утверждение финансового плана Учреждения и внесение в него изменений; 
- создание филиалов и открытие представительств Учреждения; 
- участие в других организациях; 
- планирование, организация, регулирование и контроль деятельности образовательного 
Учреждения; 
- управление Учреждением в интересах образования; 
- осуществление реорганизации и ликвидации Учреждения; 
Утверждение смет доходов и расходов Учреждения; 
- получение информации и отчетности о текущей деятельности Учреждения; 
- осуществление контроля за соответствием деятельности Учреждения настоящему Уставу; 
- осуществление ревизии финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 
- согласование структуры и штатного расписания Учреждения. 
 
6.3 Взаимоотношения между Учреждением и Учредителем определяются договором, 
заключаемым в соответствии с действующим законодательством РФ. 
 
6.4 Схема внутреннего управления Учреждением, а также процедура назначения Директора и его 
правомочия, определяются Учредителем Учреждения по согласованию с педагогическим 
коллективом. 
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6.5 Руководство Учреждением осуществляет Директор, назначаемый Учредителем на срок три 
года. 
 
6.6 Директор Учреждения без доверенности действует от имени Учреждения, представляет его 
интересы, заключает договоры, в том числе трудовые контракты, выдает доверенности, открывает 
в банках расчетный и другие счета, пользуется правом распоряжения средствами, в пределах, 
утвержденных Учредителем смет расходов, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, 
обязательные для всех работников Учреждения. Должностная инструкция Директора и условия 
трудового договора, заключаемого с Директором, утверждается Учредителем Учреждения. 
 
6.7 Директор Учреждения несет ответственность перед обучающимися, их родителями 
(законными представителями), государством, обществом и Учредителем за результаты своей 
деятельности в соответствии с функциональными обязанностями, предусмотренными 
квалификационными требованиями, трудовым договором и настоящим Уставом. 
 
6.8 Для решения вопросов совершенствования учебно-воспитательного процесса и повышения 
педагогического мастерства учителей и воспитателей организуется Педагогический совет 
(педсовет), в состав которого входят все педагогические работники Учреждения, и который 
собирается не реже 4 раз в год. Председателем педагогического совета является Директор 
Учреждения. Решения педагогического совета носят рекомендательный характер и могут 
приводиться в жизнь приказами Директора. Решение оформляют протоколами, которые хранятся в 
делах Учреждения. 
 
6.9 В Учреждении действуют родительские комитеты, формируемые родителями (законными 
представителями) учащихся, задачами которых являются обеспечение единства педагогических 
требований  к учащимся, оказание содействия в воспитании и обучении учащихся. 
Родительские комитеты выносят решения в форме предложений, которые подлежат обязательному 
рассмотрению должностными лицами Учреждения с последующим сообщением о результатах 
рассмотрения и мотивах принятого решения председателю соответствующего комитета. 
 

7. Имущество, финансовая и хозяйственная деятельность Учреждения. 
 

7.1 За Учреждением в целях обеспечения образовательной деятельности Учредитель закрепляет 
объекты права собственности (здания, сооружения, имущество, оборудование, а также другое 
необходимое имущество потребительского, социального, культурного и иного назначения), 
принадлежащие Учредителю на праве собственности или арендуемые им у третьего лица 
(собственника) на праве оперативного управления. 
 
7.2 Учреждение осуществляет права владения, пользования и распоряжения в отношении 
закрепленного за ним имущества в пределах, установленных законом, в соответствии с целями 
своей деятельности, заданиями собственника и назначением имущества. 
 
7.3 Учреждение не в праве отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за ним 
Учредителем имуществом, приобретенным за счет средств Учредителя. 
 
7.4 Учреждение функционирует на основе самофинансирования. 
 
7.5 Источниками формирования имущества и финансовой деятельности Учреждения являются: 
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- собственные средства Учредителя; 
- бюджетные и внебюджетные средства; 
- имущество, переданное Учреждению Учредителем; 
- средства, полученные от родителей (законных представителей) учащихся, добровольные 
пожертвования и целевые взносы других физических и юридических лиц; 
- доход, полученный от реализации продукции и услуг, а также от других видов разрешенной 
самостоятельной деятельности; 
- других источников в соответствии с действующим законодательством. 
 
7.6 Валютные средства, полученные Учреждением от внешнеэкономической деятельности, 
используются им в порядке, установленном законодательством РФ. 
 
7.7 Учреждение самостоятельно устанавливает работникам ставки заработной платы 
(должностные оклады) в соответствии с требованиями действующего законодательства; 
определяет виды и размеры надбавок, доплат и других выплат стимулирующего характера в 
пределах средств, направляемых на оплату труда, а также штатное расписание. 
 
7.8 При осуществлении оперативного управления имуществом Учреждение обязано: 
 
- эффективно использовать закрепленное за ним имущество; 
- обеспечивать его сохранность и использовать по целевому назначению; 
- не допускать ухудшения технического состояния имущества. 
 
7.9 Учреждение имеет право вести предпринимательскую деятельность, предусмотренную 
Уставом и направленную на достижение уставных целей. 
 
7.10 При осуществлении разрешенной Уставом приносящей доходы деятельности, Учреждение 
самостоятельно распоряжается доходами, полученными от этой деятельности и имуществом, 
приобретенным за счет этих доходов, которые учитываются на отдельном балансе в соответствии 
с действующим законодательством. Имущество, приобретенное за счет доходов от 
самостоятельной хозяйственной деятельности, является собственностью Учреждения. 
 
7.11 Учреждение самостоятельно распоряжается денежными средствами и имуществом, 
переданными ему физическими и/или юридическими лицами в форме дара, пожертвования или по 
завещанию, продуктами интеллектуального и творческого труда, являющимися результатами его 
деятельности. 
 
7.12 Учреждение строит свои отношения с предприятиями, учреждениями, организациями и 
гражданами на основе хозяйственных договоров и соглашений. 
 
7.13 Учреждение строит свои отношения с работниками на основе действующего трудового 
законодательства Российской Федерации. 
 
7.14 Учреждение осуществляет самостоятельно бухгалтерский учет результатов финансово-
хозяйственной деятельности, ведет статистическую отчетность, отчитывается о результатах своей 
деятельности перед Учредителем и соответствующими органами в порядке и в сроки 
установленные Учредителем и действующим законодательством. 
 
7.15 Контроль и ревизия деятельности Учреждения осуществляется Учредителем и ревизионной 
комиссией, состоящей из трех членов, назначаемых Учредителем. 
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7.16 Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися  в его распоряжении 
денежными средствами. При их недостаточности ответственность по его обязательствам несет 
Учредитель. 
 
7.17 Учреждению запрещено совершать сделки, возможными последствиями которых является 
отчуждение или обременение имущества, закрепленного за ним, или имущества, приобретенного 
за счет средств, выделенных Учреждению собственником, за исключением случаев, если 
совершение таких сделок допускается федеральными законами. 
 

8. Регламентация деятельности 
 

8.1 Деятельность Учреждения регламентируется следующими видами локальных актов: 
 
- решениями Учредителя; 
- приказами и распоряжениями Директора Учреждения, правилами внутреннего распорядка; 
- должностными инструкциями; 
- положением об оплате труда и премирования работников; 
- правилами для учащихся; 
- положением об организации работы по техническому обслуживанию и технике безопасности, 
утвержденными Директором; 
- иными актами Учредителя и Директора, принятыми в рамках их компетенции. 
 

9 Реорганизация и ликвидация Учреждения. 
 

9.1 Прекращение деятельности Учреждения может осуществляться путем ликвидации либо 
реорганизации в форме разделения, слияния, присоединения, выделения, преобразования в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации на основании решения 
Учредителя или суда. 
 
9.2 При реорганизации Учреждения его Устав, лицензия утрачивают силу. 
 
9.3 При ликвидации или реорганизации Учреждения, осуществляемых, как правило, по окончании 
учебного года, Учредитель берет на себя ответственность за перевод учащихся в другие 
общеобразовательные учреждения по согласованию с их родителями (законными 
представителями). 
 
9.4 Реорганизация Учреждения влечет переход прав и обязанностей Учреждения в порядке 
правопреемства к другим лицам в соответствии с передаточным актом или разделительным 
балансом, утвержденным Учредителем. 
 
9.5 Ликвидация Учреждения влечет за собой прекращение его деятельности без перехода прав и 
обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. 
 
9.6 Учредитель, либо орган принявший решение о ликвидации, назначает ликвидационную 
комиссию и устанавливает в соответствии с действующим законодательством порядок и срок 
ликвидации. 
 
9.7 При ликвидации и реорганизации увольняемым работникам гарантируется соблюдение их прав 
в соответствии с действующим трудовым законодательством Российской Федерации. 
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9.8 Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Учреждения, которое 
закреплено за ним на праве оперативного управления и полученное от его использования 
имущество передается Учредителю. Иное имущество, за вычетом платежей по покрытию своих 
обязательств, направляются на цели развития образования, в соответствии с которыми создано 
Учреждение. 

9.9 При реорганизации и ликвидации Учреждения осуществляется преемственность 
делопроизводства и хранение архивов в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

10 Изменение Устава. 
10.1 Все изменения (дополнения) к настоящему Уставу оформляются в виде новой редакции 
Устава, утверждаются Учредителем и регистрируются в установленном законодательством 
порядке. 
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