1.

1.1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Общеобразовательная

автономная

некоммерческая

организация

«Школа святителя Филарета Московского» (именуемая в дальнейшем – Школа)
является юридическим лицом – унитарной некоммерческой организацией,
созданной в целях предоставления услуг в области образования, имеет
многопрофильную направленность. Настоящий

Устав определяет основы

организации и деятельности Школы.
1.2. Учредителями Школы являются:
1) Гражданин России: Устинов Игорь Владимирович, 10.06.1970 года
рождения, паспорт: 45 15 № 016589, выдан 16.06.2015 Отделением УФМС России
по гор. Москве по району Старое Крюково, код подразделения: 770-127,
проживает: 124575, Москва, Зеленоград, корп. 904, кв. 273.
2) Гражданин России: Хафизов Тимур Айдарович, 22.07.1988 года
рождения, паспорт 4511№607060, выдан 04.04.2012 Отделением УФМС России
по гор. Москве по району Тимирязевский, код подразделения 770-026, проживает:
127238, г. Москва, Линейный пр., дом 6 кв. 17.
3) Гражданин России: Янковский Дмитрий Валерьевич, 07.07.1990 года
рождения, паспорт 07 10 №415197, выдан 30.07.2010 Отделом УФМС России по
Ставропольскому краю в г. Кисловодске, код подразделения: 260-014, проживает:
141011, Московская область, г. Мытищи, ул. Кропоткина 20.
1.3. Полное наименование Школы на русском языке: Общеобразовательная
автономная

некоммерческая

организация

«Школа

святителя

Филарета

Московского».
Школа создана в результате реорганизации в форме преобразования, НО
НОУ «Православная школа во имя святителя Филарета Московского» и является
её правопреемником.
Сокращенное наименование Школы на русском языке: ОАНО «Школа
святителя Филарета Московского».
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1.4. Правовое положение Школы, права и обязанности учредителей
определяются настоящим Уставом, а в части, не урегулированной им,
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами «О
некоммерческих организациях» и «Об образовании в Российской Федерации» и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере
образования, а также настоящим Уставом и локальными нормативными актами
Школы.
1.5. Учредителями Школы могут выступать полностью дееспособные
граждане и (или) юридические лица.
1.6. Школа является юридическим лицом с момента ее государственной
регистрации в установленном законом порядке.
1.6.1. Приобретает от своего имени имущественные, а также личные
неимущественные права и обязанности.
1.6.2. Заключает договоры, может выступать истцом и ответчиком в суде,
арбитражном и третейском.
1.6.3. Владеет обособленным имуществом, имеет основные и оборотные
средства, самостоятельный баланс, расчетный и другие счета, как в рублях, так и
в иностранной валюте, в учреждениях банков, в том числе за рубежом.
1.6.4. Получает от государственных органов управления лицензию на
ведение образовательной деятельности.
1.6.5. Соответствие содержания и качества образовательных программ,
реализуемых

в

Школе,

требованиям

государственных

образовательных

стандартов является основанием для проведения государственной аккредитации
Школы.
1.6.6. После регистрации в качестве юридического лица и получения
государственной лицензии на ведение образовательной деятельности Школа
включается в систему образования Российской Федерации.
1.7. Школа имеет круглую печать, штамп со своим наименованием, бланки,
символику и другие реквизиты
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1.8. Описание символики: вписанный в желтый круг восьмиугольник,
получаемый путем наложения на красный квадрат голубого ромба. Символика
Школы представляет собой Символ Саваофа, что в переводе означает «Господь
Сил (Небесных)».
1.9. Школа может иметь в своей структуре различные структурные
подразделения, обеспечивающие осуществление образовательной деятельности, в
том числе филиалы.
1.10. Структурные подразделения Школы, в том числе филиалы и
представительства, не являются юридическими лицами.
Отношения между Школой, обучающимися и их родителями или

1.11.

лицами их заменяющими (законными представителями),

регламентируются

Федеральным законом №273-ФЗ, Уставом Школы, решением Учредителей,
локальными нормативными актами: правилами, инструкциями, положениями,
решениями, приказами и распоряжениями Директора, договором с родителями,
решением органов самоуправления, которые не могут противоречить настоящему
Уставу.
Местонахождение Школы: 124681, г. Москва, Зеленоград, ул. 1-го

1.12.
Мая, дом 5.
1.13.
Школой,

По адресу места нахождения Школы осуществляется связь со
хранятся

учредительные

документы

Школы,

и

располагается

единоличный исполнительный орган Школы – Директор
1.14.

Школа не ставит своей целью извлечение прибыли. Получаемые из

любых источников средства, в том числе доходы от хозяйственной деятельности,
направляются на решение уставных целей Школы и не распределяются между
Учредителями или иными лицами.

3

2.

2.1.

ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ.
Основной

целью

деятельности

Школы

является

оказание

образовательных услуг по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования на основе Православной веры в
Бога.
В качестве не основной цели деятельности Школа может

2.1.1.
реализовывать

образовательные

дополнительные

программы

дошкольного

общеобразовательные

образования,

программы,

программы

профессионального обучения, образовательные программы в части учебных
предметов,

курсов,

дисциплин

(модулей),

обеспечивающих

религиозное

образование (религиозный компонент).
2.1.2.

Предметом

деятельности

Школы

является

реализация

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего
общего образования в соответствии с государственными образовательными
стандартами, с религиозно-нравственными традициями Русской Православной
Церкви.
2.2. Школа вправе осуществлять следующие виды деятельности:
2.2.1

Образовательная

деятельность

по

следующим

образовательным

программам: основные общеобразовательные программы – образовательные
программы дошкольного образования, образовательные программы начального
общего образования, образовательные программы основного общего образования
и среднего общего образования; основные программы профессионального
обучения - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих,
должностям служащих, служителей и религиозного персонала религиозных
организаций, программы переподготовки рабочих, служащих, служителей и
религиозного персонала религиозных организаций, программы повышения
квалификации рабочих, служащих, служителей и религиозного персонала
религиозных организаций; дополнительные общеобразовательные программы 4

дополнительные

общеразвивающие

программы,

дополнительные

предпрофессиональные программы; образовательные программы в части учебных
предметов,

курсов,

дисциплин

(модулей),

обеспечивающих

религиозное

образование (религиозный компонент); деятельность по уходу за детьми в дневное
время;

физкультурно-оздоровительная

деятельность;

деятельность

детских

православных лагерей на время каникул; тренировочная деятельность в области
спорта и игр; деятельность по организации и постановке православных
театральных и оперных представлений, концертов и прочих сценических
выступлений; деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа;
розничная торговля текстильными и галантерейными изделиями; розничная
торговля книгами, журналами, газетами, писчебумажными и канцелярскими
товарами; розничная торговля сувенирами, изделиями народных художественных
промыслов; научные исследования и разработки в области естественных и
технических наук; сдача помещений в аренду; научные исследования и разработки
в области общественных и гуманитарных наук; исследование конъюнктуры рынка
и выявление общественного мнения; деятельность, связанная с использованием
вычислительной техники и информационных технологий; деятельность по
созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов; техническое
обслуживание

и

ремонт

офисных

машин

и

вычислительной

техники;

консультирование по аппаратным средствам вычислительной техники; разработка
программного обеспечения и консультирования в этой области; обработка данных;
деятельность по охране здоровья; деятельность по организации отдыха и
развлечений, культуры и спорта; рекламная деятельность; деятельность в области
видео и фотографии; деятельность педагога – психолога; деятельность учителялогопеда; деятельность учителя-дефектолога.
2.3.

Для достижения цели, определенной в пункте 2.1 настоящего Устава,

решается ряд задач.
2.3.1.

Обучение детей угождению Богу, служению людям и Отечеству,

основам человеческой деятельности.
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Воспитание детей в лоне Православной Церкви с предоставлением

2.3.2.

им максимальных условий для полной самореализации, как личностям.
Освоение

2.3.3.

детьми

позитивных

достижений

человеческой

цивилизации.
Применительно к условиям Школы эти задачи получают следующую

2.4.

конкретизацию.
Реализация

2.4.1.

образовательных

программ,

конфессионально

ориентированных на православие, включающих знания мировоззренческой,
историко-культурной, духовно-нравственной направленностей.
Реализация

2.4.2.

программ

дошкольного

образования

с

целью

гармоничного сочетания духовного, умственного, физического и эмоционального
развития ребенка.
Реализация общеобразовательных программ начального общего,

2.4.3.

основного общего и среднего общего образования с целью привития учащимся
интереса

к

познаваемым

самостоятельному

фактам,

приобретению

развития
знаний,

способности

способности

учащихся

к

индивидуальной

интеллектуальной работы, развития самостоятельного мышления и творческих
способностей.
2.4.4.
основе

Организация и осуществление обучения, воспитание учащихся на

духовного

наследия

Русской

государственных образовательных

Православной

Церкви,

а

также

установок в интересах личности учащихся,

общества и государства.
2.4.5.
непрерывного

Реализация программ профессионального обучения с целью
повышения

квалификации

специалистов

(учителей

общеобразовательных и вероучительных предметов, воспитателей и т.д.) в связи с
изменением образовательных стандартов.
2.4.6.

Организация курсовой подготовки, переподготовки и повышения

квалификации отечественных и иностранных специалистов, населения, а также
дошкольников и школьников по следующим направлениям: Закон Божий,
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Библия, Богослужение, церковное пение, история Церкви, библейские языки
(древнееврейский, древнегреческий, латынь, церковнославянский); иностранные
языки (английский, французский, немецкий, современные славянские и др.);
хореография, развивающие курсы для дошкольников;

этикет, музыкальные

классы, репетиторство по предметам общеобразовательного цикла.
2.4.7.

Переподготовка

православных

специалистов

по

разным

специальностям, в том числе: маркетинг, менеджмент, финансы, управление
образовательной организацией, компьютерные технологии, основы юридических
знаний, бухгалтерский учет, внешнеэкономическая деятельность, банковское
дело, биржевые операции, учет и анализ хозяйственной деятельности, аудит.
2.4.8. Переподготовка православных педагогов по разным специальностям:
русский язык и литература, русский язык для иностранцев, педагогика,
психология, медицина.
2.4.9.

Занятия

по

художественно-эстетическому,

патриотическому,

оздоровительному, техническому и другим направлениям, связанным с целями
создания Школы.
2.4.10.

Развитие практики индивидуального обучения, в том числе на

основе конкретных заданий, утвержденных руководителями организаций.
2.4.11.

Организация и проведение международных учебных программ на

основе сотрудничества с учебными заведениями и организациями других стран.
2.4.12.

Участие

в

международных

программах,

внедрение

новых

информационных и телекоммуникационных систем.
2.4.13.
работ,

Выполнение научно-исследовательских и учебно-методических

создание

информации,

банка

данных

систематизация

педагогической

практики

и

обучения,

научно-методической
распространение

и

использование традиционных и новых методов и технологий.
2.5. Реализация целей и задач Школы.
2.5.1.

Вести

научно-исследовательскую

и

методическую

работу,

разрабатывать и внедрять в соответствии с законодательством новые технологии,
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привлекать

средства

иностранных

и

отечественных

инвесторов

в

образовательные и иные проекты на территории Российской Федерации и за ее
пределами.
Осуществлять обмен опытом в форме стажировок, обучения,

2.5.2.

туризма в области образования, науки, производства с международными,
отечественными и национальными организациями, учеными и общественными
деятелями Российской Федерации и зарубежных стран.
Создавать информационные банки данных по различным отраслям

2.5.3.

науки, техники, производства, культуры.
Самостоятельно определять учебные планы, программы, формы и

2.5.4.

методы образования, в том числе индивидуальные.
Организовывать и проводить различного рода конференции,

2.5.5.

семинары, курсы, деловые встречи, конгрессы, ярмарки, аукционы, связанные с
целями

деятельности

Школы

с

участием

российских

и

иностранных

специалистов.
2.5.6.

Организовывать на территории страны и за рубежом культурно-

просветительские, лекционные мероприятия.
2.5.7.
2.5.8.
рекламную,

Осуществлять благотворительную деятельность.
Осуществлять предпринимательскую, редакционно-издательскую,
полиграфическую,

оформительскую,

дизайнерскую,

внешнеэкономическую деятельность.
2.5.9.

Осуществлять подготовку, издание, распространение научной и

учебно-методической литературы; подбор, систематизацию, тиражирование и
распространение нормативно-справочных документов и материалов, в том числе,
на периодической основе.
2.5.10.
2.5.11.

Реализовывать продукцию собственного производства.
Создавать фонды целевого назначения, организовывать и

проводить благотворительные акции, в том числе, совместно с зарубежными
партнерами и за рубежом.
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Осуществлять

2.5.12.

выполнение

квалифицированной

экспертизы

образовательной продукции и технологий, а также степени новизны учебных
материалов и педагогических инициатив.
Создавать системы дистанционного образования, лаборатории,

2.5.13.

опытно-экспериментальные школы и курсы, учебные участки, используя
дифференцированный подход в обучении с учетом потребностей заказчиков.
Создавать самостоятельно или совместно с любыми, в том числе,

2.5.14.

зарубежными партнерами различные предприятия, организации и учреждения, в
том числе, с правами юридического лица, вступать в союзы, объединения,
ассоциации.
Проводить ремонтные работы на своих объектах, строить и

2.5.15.

приобретать земельные участки.

3.

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

3.1. Школа реализует программы дошкольного, общего образования
(начальное общее, основное общее, среднее общее образование), а также
дополнительные

общеобразовательные

программы

и

программы

профессионального обучения.
3.2. Обучение в Школе ведется на русском языке, возможно преподавание
отдельных предметов на иностранных языках.
3.3.

Содержание и продолжительность обучения определяются учебными

планами, программами и УМК, зависят от профиля и формы обучения,
контингента и квалификации учащихся и слушателей и согласовываются с
заказчиком.
3.4.

Школа

самостоятельно

определяет

количество

и

контингент

обучаемых.
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3.5.

Прием осуществляется на основании договора на обучение с учетом

имеющегося документа об образовании. В договоре предусматриваются права и
обязанности участников образовательного процесса.
3.6.

Сроки обучения, форма организации учебного процесса (очная, очно-

заочная или заочная) и режим занятий определяются в зависимости от
реализуемых программ и условий договора со слушателями; учебные группы
формируются в количестве до 15 человек.
3.7. Основой для всех видов образования (в рамках конкретной
образовательной программы) для всех профилей обучения в Школе является
государственный образовательный стандарт.
3.8.

Школа

может

организовывать

обучение

по

нескольким

специализированным профилям в очной, очно-заочной, заочной форме обучения.
3.9.

С учетом потребностей и возможностей учащихся может быть

организовано освоение образовательных программ в форме самообразования и
семейного образования.

Допускается сочетание различных форм получения

образования.
3.10. Порядок приема учащихся в Школу.
3.10.1.

Прием

в

образовательное

учреждение

производится

на

общедоступной основе в соответствии с законодательством РФ.
3.10.2.

В Школу принимаются дети православного вероисповедания.

Прием в Школу для обучения детей, находящихся в юрисдикции зарубежных
православных Церквей или инославных конфессий, осуществляется на условиях,
указанных в Правилах внутреннего распорядка Школы.
3.10.3.

Прием детей осуществляется на основании заявления их родителей

(законных представителей) о приеме, подаваемого на имя Директора Школы.
Родители (законные представители) должны представить Директору, помимо
заявления о приеме, следующие документы: свидетельство о рождении ребенка,
справку об образовании (в том случае, если ребенок переводится в Школу из
другой образовательной организации); медицинскую карту ребенка, справки,
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подтверждающие участие ребёнка в церковных таинствах (свидетельство о
крещении, благословение от духовника).
3.10.4.

Директор

Школы

обязан

ознакомить

родителей

(законных

представителей) детей с настоящим Уставом и Правилами внутреннего
распорядка Школы.
3.10.5.
итогам:

Прием детей в Школу производится на конкурсной основе по

собеседования

с

ребенком

и

его

родителями

(законными

представителями) – в группы дошкольного обучения, в первый класс Школы;
вступительных экзаменов - в следующие за первым классы Школы.
3.10.6.

Собеседование

с

ребенком и

его

родителями

(законными

представителями) и вступительные экзамены проводит Приемная комиссия
Школы, формируемая

Директором и

утверждаемая Правлением школы.

Председателем Приемной комиссии является Директор Школы.
3.10.7. Прием детей в Школу оформляется приказом Директора на
основании решения Приемной комиссии.
3.11. Этапы образовательного процесса.
3.11.1.

Школа обеспечивает развитие, обучение и воспитание детей с 4-х

лет (дошкольная подготовка), с 7 до 17 лет (1-4 – начальное общее образование,
5-9 – основное общее, 10-11 классы - среднее общее образование).
3.11.2.

Ученикам предоставляется также возможность обучения по

дополнительным общеобразовательным программам. В 7-9 классах, учащиеся
могут получить профессии в Школе в выбранных ими профессиональных
образовательных учреждениях без отрыва от учебы в Школе на основе Договора
Школы о совместной деятельности с соответствующими профессиональными
образовательными учреждениями.
3.11.3.

В отдельных случаях может решаться вопрос о приеме учащихся

с 6 лет в первый класс в соответствии с действующими нормами и правилами.
3.11.4.

Процесс обучения на каждом этапе включает освоение как

основной, так и дополнительной общеобразовательной программы.
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3.11.5.

Продолжительность обучения на каждом этапе может быть

увеличена или уменьшена по решению Педагогического совета Школы для
каждого конкретного обучающегося в зависимости от успешности освоения
основной общеобразовательной программы, психофизиологических особенностей
обучающегося и медицинских рекомендаций.
Общеобразовательные программы начального общего, основного

3.11.6.

общего и среднего общего образования являются преемственными, то есть
каждая последующая программа базируется на программе предыдущей ступени
образования.
3.11.7.

Обучающиеся (на этапе начального общего и основного общего

образования), не освоившие программу учебного года и имеющие академическую
задолженность по двум и более предметам, по усмотрению их родителей
(законных представителей) остаются на повторное обучение, переводятся в
классы компенсирующего обучения (с меньшим числом обучающихся детей на
одного педагога), продолжают обучение в форме семейного образования.
3.11.8.

Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года академическую

задолженность по одному предмету, переводятся в следующий класс условно.
Ответственность за ликвидацию ими академической задолженности в течение
следующего года возлагается на их родителей (законных представителей).
3.11.9.

Перевод учащихся в следующий класс производится по решению

Педагогического совета Школы.
3.11.10. Обучающиеся, не ликвидировавшие академическую задолженность,
не допускаются к обучению на следующей ступени общего образования.
3.12. Основания и порядок отчисления учащихся.
3.12.1.

На этапе начального общего и основного общего образования:

несогласие родителей (законных представителей) на повторное обучение детей,
не

усвоивших

программу

учебного

года

и

имеющих

академическую

задолженность по двум и более предметам, на основании решения Совета
управления Школы при условии согласия родителей (законных представителей)
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обучающегося и местного органа управления образованием, на основании
решения Совета управления Школы и при условии взаимного согласия родителей
(законных

представителей)

обучающегося,

достигшего

пятнадцатилетнего

возраста, и местного органа управления образованием.
3.12.2.

На

любом

этапе

образования

совершение

поступков,

несовместимых с учением и традициями Русской Православной Церкви, грубое и
(или) неоднократное нарушение учащимися и (или) его родителями (законными
представителями) настоящего Устава и Правил внутреннего распорядка Школы,
совершение

учащимися,

достигшими

пятнадцатилетнего

возраста,

противоправных действий, состояние здоровья обучающегося, препятствующее
дальнейшему обучению в Школе, иные основания.
3.12.3. Отчисление учащихся производится на основании решения
Педагогического совета Школы. Решение об исключении детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей (законных представителей), принимается с
согласия органов опеки и попечительства.
3.12.4.

Решение об отчислении обучающегося из Школы оформляется

приказом Директора и доводится до сведения обучающегося и его родителей
(законных представителей) в трехдневный срок с момента принятия.
3.12.5. В случае отчисления обучающегося администрация Школы обязана
в трехдневный срок с момента фактического отчисления проинформировать об
этом органы местного самоуправления. Обучающимся, не завершившим
образование соответствующего уровня, выдается справка установленного
образца.
3.12.6. Основания для досрочного отчисления учащихся из Школы
оговариваются в договоре с родителями (законным представителем) и Школой.
3.13. Система оценок успеваемости обучающихся. Промежуточная и
итоговая аттестация.
3.13.1.

При осуществлении текущего контроля успеваемости и при

аттестации обучающихся в Школе используется пятибалльная система: 5 13

(«отлично»),

4

(«хорошо»),

-

3

-

(«удовлетворительно»),

2

-

(«неудовлетворительно»), 1 -(«посредственно»).
В Школе используется система контроля успеваемости в виде

3.13.2.

промежуточной и итоговой аттестации учащихся.
Промежуточная аттестация в Школе осуществляется в форме:

3.13.3.

зачета, экзамена, аттестации по итогам обучения в период, предшествующий
зачету (экзамену).
3.13.4. Промежуточную аттестацию учащихся осуществляет преподаватель
соответствующей

дисциплины.

Промежуточная

аттестация

может

осуществляться в форме экзамена коллективом преподавателей дисциплины,
включенной в состав экзаменов. Порядок промежуточной аттестации установлен
Правилами внутреннего распорядка Школы.
3.13.5.
общего

Освоение образовательных программ основного общего, среднего

образования

завершается

обязательной

итоговой

аттестацией

выпускников.
3.13.6. Обучающимся, завершившим обучение в Школе, но не прошедшим
итоговой аттестации, выдается справка установленного образца.
3.13.7. После государственной аккредитации Школа выдает своим
выпускникам документ установленного образца об уровне образования и (или)
квалификации.
3.13.8. В Школе могут быть использованы практически все возможные
виды учебных занятий, в том числе: лекции, уроки, практические и семинарские
занятия, студии, конференции, конгрессы, учебно-тематические экскурсии,
деловые игры, консультации и др.
3.14. Плата за обучение.
3.14.1.

Обучение

в

рамках

общеобразовательной

(основной

и

дополнительной) программы Школы осуществляется бесплатно.
3.14.2.

Школа вправе предоставлять учащимся платные дополнительные

образовательные услуги (углубленное изучение предметов и т.п.). Полученный от
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деятельности Школы доход полностью идет на возмещение затрат по
обеспечению образовательного процесса (в том числе на заработную плату).
3.14.3.

Решение

о

предоставлении

дополнительных

платных

образовательных услуг принимает Директор Школы. Школа заключает с
родителями

(законными

представителями)

обучающихся

договор

о

предоставлении платных дополнительных образовательных услуг.
3.15. Специальная (коррекционная) группа.
3.15.1.

Для детей с отклонениями в развитии в Школе может быть создана

специальная (коррекционная) группа, обеспечивающая их воспитание и обучение,
социальную адаптацию и интеграцию в общество.
3.15.2. Учебно-воспитательная работа в специальной группе и ее
материально-техническое

обеспечение

осуществляются

в

соответствии

с

Положением о специальной (коррекционной) группе, утвержденным Советом
управления Школы.
3.16. Порядок регламентации и оформления отношений Школы с
обучающимися и (или) их родителями (законными представителями).
3.16.1. Отношения Школы с обучающимися и (или) их родителями
(законными представителями) регулируется действующим законодательством и
следующими документами: настоящим Уставом, Правилами Внутреннего
Распорядка Школы, локальными нормативными актами Совета управления и
должностных лиц Школы, личным делом обучающегося, в котором содержатся
сведения о его успеваемости и посещаемости занятий, о поведении обучающегося
в Школе и об участии в проводимых в ней мероприятиях, а также отзывы о нем
преподавателей и должностных лиц Школы, договором о предоставлении
платных дополнительных образовательных услуг, документом об образовании.
3.17.

График

работы

Школы

совпадает

с

режимом

массовой

государственной школы с учетом Православного церковного календаря.
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4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
4.1. Учащиеся имеют право на получение образования по уровню не ниже
государственного образовательного стандарта, на развитие своих способностей в
зависимости

от

склонностей

и

интересов,

на

получение

документа

установленного образца по окончании обучения в Школе при успешном
прохождении аттестации.
4.2. Учащиеся и слушатели имеют право на уважение их человеческого
достоинства, свободы совести, информации, свободного выражения собственных
взглядов и убеждений.
4.3. Учащиеся и слушатели обязаны овладевать знаниями, выполнять в
установленные сроки все виды заданий, предусмотренные учебным планом и
программами обучения; соблюдать Устав и правила внутреннего распорядка,
распоряжения администрации; достойно вести себя в Школе и за ее пределами,
уважать достоинство других людей, их взгляды и убеждения. Учащиеся обязаны
соблюдать требования Устава и локальных нормативных актов.
4.4. Работники Школы имеют право.
4.4.1. На получение работы, обусловленной контрактом.
4.4.2. На оплату труда в соответствии с установленными ставками.
4.4.3. На материально-техническое обеспечение своей профессиональной
деятельности.
4.4.4.

Самостоятельно

выбирать

средства

и

методы

обучения,

обеспечивающие высокое качество учебного процесса.
4.4.5.

Разрабатывать и вносить предложения по совершенствованию

воспитательной, методической и учебной работы.
4.4.6.

Обучать своих детей в школе на льготных условиях в соответствии

с решением Совета управления школы.
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4.4.7.

Иные

права,

предусмотренные

контрактом,

Уставом,

законодательством.
4.5.

Работники Школы обязаны соблюдать требования Устава, правил

внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов школы.
5. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
5.1. Имущественные права Школы.
5.1.1. Школа имеет в оперативном управлении или в собственности
обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом в
порядке, определенном действующим законодательством, может от своего имени
приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права,
нести ответственность, быть истцом и ответчиком в суде.
5.1.2. Имущественные отношения между Школой и ее Учредителями
оформляются специальным договором.
5.2. Имущество Школы.
5.2.1.

Имущество, переданное Школе ее учредителями, является

собственностью Школы. Учредители Школы не сохраняют права на имущество,
переданное ими в ее собственность.
5.2.2. Учредители не отвечают по обязательствам созданной ими Школы, а
она не отвечает по обязательствам своих учредителей.
5.2.3. Школа самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную
деятельность, имеет самостоятельную смету, вправе открывать счета в
банковских и иных кредитных учреждениях.
5.2.4.

Материальные средства Школы, переданные ей Учредителями,

используются ею в соответствии с их целевым назначением.

17

5.2.5. Имущество Школы составляют основные фонды и оборотные
средства, а также иное имущество, необходимое для материального обеспечения
деятельности, предусмотренной Уставом Школы.
5.2.6. Школе принадлежит право собственности на денежные средства,
имущество и иные объекты собственности, переданные ей физическими и
юридическими лицами в форме дара, пожертвования или по завещанию; на
продукты интеллектуального и творческого труда, являющиеся результатом ее
деятельности;

а также на доходы от собственной деятельности Школы и

приобретенные на эти доходы объекты собственности. Имущество и средства
Школы используются только в уставных целях.
5.2.7. Имущество и средства Школы формируются за счет: финансирования
учредителями Школы полностью или частично, платы за обусловленные в
договоре платные образовательные услуги, средств полученных от приносящей
доход деятельности, реализации продукции, работ, услуг; благотворительных
взносов и пожертвований; поступлений от мероприятий, проводимых Школой;
кредитов банков; иных законных источников.
5.2.8. В формировании имущества и средств могут принимать участие на
договорных началах путем денежных и материальных взносов российские и
зарубежные организации, предприятия и граждане.
5.2.9. Школа может арендовать, покупать, принимать на свой баланс и
принимать в пользование имущество, в том числе помещения.
5.2.10. Школа имеет право сдавать в аренду, предоставлять бесплатно во
временное пользование, передавать другим организациям и предприятиям,
продавать

или иным способом отчуждать любую принадлежащую ей

собственность, в том

числе, интеллектуальную,

транспортные

средства,

инвентарь, сырье и другие материальные ценности и ресурсы, а также списывать
их с баланса в установленном порядке, если они изношены или морально
устарели,

за исключением музейных и библиотечных фондов, имеющих

культурную или историческую ценность; кооперировать на договорных началах
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материальные и финансовые средства с другими, в том числе иностранными
гражданами, организациями, предприятиями, учреждениями.
5.2.11. Школа имеет собственный баланс, осуществляет учет результатов
своей деятельности, ведет бухгалтерскую и статистическую отчетность в
установленном порядке. Проверка финансовой и хозяйственной деятельности
Школы

осуществляется

финансовыми

органами

в

соответствии

с

законодательством в пределах их полномочий. Школа несет ответственность за
сохранность

документов

(управленческих,

финансово-хозяйственных,

по

личному составу и др.).
5.2.12. Доходы Школы направляются только на достижение целей,
определенных ее Уставом, и не могут распределяться между учредителями и
иными лицами.
5.3. Источники финансовых ресурсов Школы.
5.3.1. Деятельность Школы финансируется Учредителями в соответствии с
договором между Школой и Учредителями.
5.3.2. Финансирование Школы осуществляется на основе государственных
и местных нормативов финансирования, определяемых в расчете на одного
обучающегося.
5.3.3. Школа получает право на государственное и муниципальное
финансирование с момента ее государственной аккредитации.
5.3.4. Школа вправе привлекать дополнительные ресурсы за счет:
использования

банковского

и

иного

кредита,

за

счет

добровольных

пожертвований и целевых взносов физических и юридических лиц: собственной
производственно-хозяйственной деятельности: иных источников.
5.3.5. Привлечение дополнительных ресурсов не должно влечь за собой
снижения нормативов и (или) абсолютных размеров финансирования Школы из
бюджета Учредителей.
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5.3.6. Материально-техническую базу Школы составляют закрепленные за
нею помещения. Администрация Школы обязана обеспечить содержание этих
помещений в надлежащем виде.
5.4. Объекты права собственности Школы.
5.4.1. Школа имеет право собственности на денежные средства, имущество
и иные объекты собственности, переданные ей физическими и юридическими
лицами в форме дара, пожертвования или по завещанию, на продукты
интеллектуального и творческого труда, являющиеся результатом деятельности
Школы, а также на доходы от этой деятельности и приобретенное на них
имущество.
5.5. Производственно-хозяйственная деятельность Школы.
5.5.1.

Школа

вправе

осуществлять

производственно-хозяйственную

деятельность постольку, поскольку эта деятельность необходима для реализации
ее уставных задач.
5.5.2.

Школа

вправе

художественно-ремесленных

осуществлять:

производство

изделий

обучающихся;

и

реализацию
проведение

благотворительных ярмарок, выставок работ обучающихся; издательскую
деятельность.
5.5.3.

Для осуществления производственно-хозяйственной деятельности

Школа вправе учреждать коммерческие и некоммерческие организации.

4.

УПРАВЛЕНИЕ ШКОЛОЙ

6.1. Коллегиальный высший орган управления Школы.
6.1.1.

Коллегиальным высшим органом управления Школой является

Общее собрание учредителей Школы.
6.1.2.

Основной функцией Общего собрания учредителей Школы

является обеспечение соблюдения Школой целей, в интересах которых она была
создана.
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6.1.2. В исключительную компетенцию Общего собрания учредителей
Школы входят следующие вопросы: определение приоритетных направлений
деятельности Школы, принципов формирования и использования ее имущества;
изменение Устава Школы; утверждение в должности Директора Школы, а также
досрочное прекращение его полномочий; образование исполнительного органа
Школы и досрочное прекращение его полномочий; утверждение годового отчета
и годового бухгалтерского баланса; утверждение финансового плана Школы и
внесение в него изменений; создание филиалов и открытие представительств
Школы; участие в других организациях; решение вопроса о реорганизации и
ликвидации Школы по предложению Правления Школы.
6.1.3. Вопросы деятельности Школы рассматриваются и решаются Общим
собранием учредителей Школы простым большинством голосов при наличии
кворума.
6.1.4. Решения по вопросам, относящимся к исключительной компетенции,
рассматриваются и решаются квалифицированным большинством 2/3 голосов
присутствующих учредителей.
6.1.5. Решения Общего собрания учредителей в п. 6.1.2. принимаются с
учетом предложений Правления Школы.
6.1.6. Общего собрания учредителей Школы проводятся не реже 1 (одного)
раза в год.
6.1.7. Общего собрания учредителей Школы правомочно, если на нем
присутствует более половины учредителей.
6.1.8. Заседание коллегиального высшего органа управления Школы
правомочно, если на указанном собрании или заседании присутствует более
половины его членов.
6.1.9. По решению учредителей, принятому единогласно, в состав ее
учредителей могут быть приняты новые лица.
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6.2. Коллегиальный совещательный орган Школы.
6.2.1. Совещательным органом Школы является Правление Школы,
состоящее

из

Председателя

Правления

и

членов

Правления

-

лиц,

заинтересованных в развитии Школы. Члены Правления выбираются на Общем
собрании Школы, квалифицированным большинством 2/3 голосов. Председатель
Правления избирается на заседании членов Правления единогласно.
6.2.2. Срок полномочий Правления Школы – 5 (пять) лет.
6.2.3.

Заседания Правления Школы проводятся не реже 1 (одного) раза в

год.
6.2.4. Заседание Правления Школы правомочно, если на нем присутствует
более половины его членов.
6.2.5. Вопросы деятельности Школы рассматриваются и решаются
Правлением Школы простым большинством голосов при наличии кворума.
6.2.6. В компетенцию Правления Школы входит: внесение предложений
общему собранию Учредителей по определению основных направлений
деятельности Школы, выбирать и вносить предложение Общему собранию
учредителей Школы по кандидатуре на должность Директора Школы, подготовка
документации для внесения изменений в Устав Школы, подготовка внутренних
положений, регламентов и другой документации, регулирующей деятельность
Школы.
6.2.7. Все предложения Правления Школы для Общего собрания
учредителей подаются в письменной форме за подписью всех членов Правления
Школы.
6.3. Постоянно действующий коллегиальный орган Школы.
6.3.1. Постоянно действующим коллегиальный органом Школы является
Совет управления школы, состоящий из Председателя Совета - Директора Школы
и членов Совета - Духовника Школы, заместителей директора и председателя
Правления школы.
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6.3.2. К компетенции Совета управления Школы относятся: разработка и
принятие Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов
Школы, рассмотрение жалоб на действия Директора и иных должностных лиц
Школы,

проведение

дисциплинарных

расследований

нарушений

педагогическими работниками норм профессионального поведения и (или)
настоящего Устава,

установление ставок заработной платы и должностных

окладов в пределах собственных финансовых средств Школы, установление
надбавок и доплат к должностным окладам, порядка и размеров премирования
работников, распоряжение о выдаче документов об образовании.
6.3.3. Вопросы деятельности Школы рассматриваются и решаются Советом
управления школы простым большинством голосов при наличии кворума в 2/3
состава Совета управления Школы. По решению Совета управления Школы
некоторые

вопросы

могут

решаться

тайным

голосованием

простым

большинством голосов. При равенстве голосов решающим считается голос
Председателя Совета.
6.3.4. Срок полномочий Совета управления Школы – 3 (три) года.
6.3.5. Заседания Совета управления Школы проводятся не реже 1 (одного)
раза в полгода.
6.4. Педагогический совет Школы.
6.4.1. Педагогический совет является коллегиальным органом управления
Школы, решает вопросы организации учебного процесса в Школе.
6.4.2. Педагогический совет состоит из председателя совета - Директора
Школы и членов совета – заместителя директора по УВР, преподавателей и
воспитателей Школы.
6.4.3. Срок полномочий Педагогического совета Школы – 1 (один) год.
6.4.4.

Заседания Педагогического совета Школы проводятся не реже 1

(одного) раза в полгода.
6.4.5. К компетенции Педагогического совета относятся: утверждение
образовательных программ и учебных планов;

разработка и утверждение
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рабочих программ учебных курсов и дисциплин; рассмотрение вопросов,
связанных с успеваемостью и поведением обучающихся; вынесение решений о
переводе обучающегося из класса в класс, об оставлении его в том же классе и об
отчислении из Школы; разрешение вопросов, возникших в связи с применением
мер поощрения и взыскания к отдельным обучающимся; рассмотрение
предложений об изменении образовательных программ, учебных планов;
обсуждение

методов

преподавания;

утверждение

порядка

проведения

промежуточной и итоговой аттестации; определение состава аттестационных
комиссий.
6.4.6. Вопросы, отнесенные к компетенции Педагогического совета,
рассматриваются простым большинством голосов при наличии кворума в 2\3
состава совета. По решению Педагогического совета некоторые вопросы могут
решаться тайным голосованием простым большинством голосов. При равенстве
голосов решающим считается голос председателя Педагогического совета.
6.5. Духовное окормление Школы.
6.5.1.

Духовное

окормление

Школы

заключается

в

поддержании

нормального духовного климата в ней, а также в исполнении церковных треб
участников образовательного процесса и разрешении возникающих в их
коллективе вопросов религиозно-нравственного характера.
6.5.2.
священник,

Духовное
далее

окормление

Духовный

Школы

попечитель

осуществляет
(духовник),

православный

действующий

по

благословению своего правящего архиерея Русской Православной Церкви.
6.5.3.

На момент длительного отсутствия Духовного попечителя не по

вине директора, директор вправе привлечь в качестве временного Духовного
попечителя

действующего

священнослужителя

из

числа

родителей,

–

священнослужитель,

преподавателей Школы.
6.5.4.

Духовный

попечитель

(духовник)

осуществляющий духовное попечение об обучающихся, их родителях (законных
представителях) и педагогах, а также наблюдение и контроль над соблюдением
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школы христианских традиций, обеспечением православного уклада жизни,
реализацией религиозного компонента образования. Духовный попечитель
разделяет ответственность за реализацию Стандарта православного компонента
общего образования в части соответствия содержания православному вероучению
и за нравственную атмосферу в православной образовательной организации с
руководителем Школы: посещает Школу в любое время, входит во все
подробности управления ею, присутствует на уроках и экзаменах обучающихся.
6.5.5.

Духовник делает Совету управления, Педагогическому совету и

Директору Школы устные и письменные предложения о мерах к устранению
недостатков или к улучшению той или иной части управления (преподавания) в
Школе.
6.6. Директор Школы.
6.6.1. Директор Школы избирается и утверждается в должности Общим
собранием учредителей Школы по предложению Правления Школы.
6.6.2. Директор Школы осуществляет непосредственное управление ею.
6.6.3. Директор назначается общим собранием Учредителей на срок до 5
(пяти) лет.
6.6.4. Директор без доверенности представляет интересы Школы во всех
отношениях с государственными и муниципальными органами, с юридическими
и физическими лицами.
6.6.5. Для выполнения своих функций Директор обязан: наблюдать за
соблюдением настоящего Устава, Правил внутреннего распорядка и иных
локальных нормативных актов Школы; рассматривать и разрешать жалобы
(предложения) на сотрудников и обучающихся Школы; решать вопросы о
предоставлении Школой платных дополнительных услуг; принимать на работу и
увольнять сотрудников Школы; применять меры поощрения и взыскания в
отношении

работников

Школы

в

соответствии

с

действующим

законодательством РФ и Правилами внутреннего распорядка Школы.
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6.6.6. Для осуществления оперативного руководства Школой Директор
принимает решения, издает приказы, распоряжения и инструкции по вопросам
внутренней деятельности Школы, обязательные для ее персонала и обучающихся.
6.6.7. Директор Школы распоряжается имуществом Школы с согласия
Общего собрания учредителей.
6.6.8. Директор несет ответственность за деятельность Школы, в том числе
он отвечает: за уровень квалификации педагогических кадров и вспомогательного
персонала Школы; за создание необходимых условий учебы, труда и отдыха
учащихся и работников Школы в соответствии с законодательством РФ. В этом
случае ответственность Директора может быть солидарной с тем должностным
лицом, которое виновно в нарушении (не обеспечении) необходимых условий.
7. ОБЩЕСТВЕННОСТЬ ШКОЛЫ
7.1. Общее собрание Школы.
7.1.1.

Общее собрание Школы – является коллегиальным органом

управления Школой. Созывается 1 раз в 5 (пять) лет по инициативе большинства
личного состава Школы (администрации, педагогического состава, технического
персонала и родителей учащихся).
7.1.2. Председатель Общего собрания Школы избирается из членов общего
собрания на срок не более пяти лет. Председатель Общего собрания осуществляет
свою деятельность на общественных началах – без оплаты.
7.1.3.

К компетенции Общего собрания Школы относится избрание

кандидатов в члены Правления Школы.
7.1.4.

Общее собрание Школы правомочно, если на указанном собрании

присутствует не менее 2/3 от общей численности личного состава Школы.
7.1.5.
собранием

Вопросы деятельности Школы рассматриваются и решаются Общим
Школы

простым

большинством

голосов

присутствующих

и

оформляются протоколами.
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7.1.6. Общее собрание не вправе выступать от имени Школы.
7.2. Попечительский Совет Школы.
7.2.1. Основной целью Попечительского Совета является осуществление
надзорных функций и оказание помощи Школе.
7.3. Задачи Попечительского Совета.
7.3.1. Оказание помощи Директору Школе в оперативном поиске средств
для решения первоочередных задач Школы.
7.3.2. Осуществление надзорных функций за использованием средств,
полученных

Школой

по

целевым

вкладам,

и

соблюдением

внимания

средств

массовой

Школой

законодательства.
7.3.3.

Привлечение

информации

и

коммерческих

и

общественности к целям и задачам деятельности Школы.
7.3.4.

Привлечение

общественных

организаций,

государственных предприятий к участию в реализации международных,
федеральных и региональных программ и проектов Школы.
7.3.5.

Осуществление (возмездных) и/или безвозмездных финансовых

вложений для достижения целей деятельности Школы.
7.3.6.

Содействие в привлечении отечественных спонсоров и инвесторов

в программы и проекты Школы.
7.3.7. Издание предписаний и указаний рекомендательного характера для
органов управления и сотрудников Школы.
7.4. Формирование Попечительского Совета.
7.4.1. Срок полномочий Попечительского Совета – 3 (три) года.
7.4.2. Попечительский Совет формируется из физических лиц: граждан,
представителей

юридических

лиц,

органов

государственной

власти

и

общественности, в том числе и по приглашению Директора Школы, разделяющих
уставные цели Школы и оказывающих существенную помощь в их реализации.
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7.4.3. В состав Попечительского Совета могут входить жертвователи, и по
приглашению Директора Школы другие лица, оказывающие существенную
помощь Школе в осуществлении его уставных целей.
7.4.4. Кандидаты членов Попечительского Совета утверждаются Общим
собранием Школы по представлению Директора Школы.
7.4.5. Информация об утверждении членом Попечительского Совета
сообщается в письменном виде лицу, утверждённому Общим собранием Школы,
в течение пяти дней после принятия решения.
7.5. Права и обязанности членов Попечительского Совета.
7.5.1. Члены Попечительского Совета, в установленном порядке, имеют
право:
7.5.2. Принимать участие в заседаниях Попечительского Совета.
7.5.3. Участвовать в мероприятиях и программах Школы и его структурных
подразделений.
7.5.4.

Получать

доступ

к

имеющимся

в

распоряжении

Школы

информационным базам коммерческих и инвестиционных предложений.
7.5.5.

Получать

финансовую,

консультационную,

экспертную,

посредническую и иную помощь, соответствующую целям и задачам Школы, на
условиях, установленных Правлением Школы, а также договорами.
7.5.6. Вносить на рассмотрение руководящих органов Школы предложения
по вопросам деятельности Школы.
7.5.7. Получать программные документы и отчеты о деятельности Школы,
а также протоколы заседаний и иную необходимую информацию о деятельности
Попечительского Совета.
7.5.8.

Устанавливать

и

развивать

через

Школу

двусторонние

и

многосторонние связи.
7.5.9.

Пользоваться защитой своих интересов со стороны Школы в рамках

его прав, юридических и экономических возможностей.
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7.5.10. Предлагать кандидатуры в состав структурных подразделений,
образуемых Школой.
7.5.11. Быть представленными к общественным наградам Школы или
других организаций.
7.5.12.

В

любое

время

прекратить

свою

деятельность

в

работе

Попечительского Совета.
7.6. Обязанности членов Попечительского Совета.
7.6.1. Оказание всестороннего содействия в реализации программ Школы.
7.6.2. Оказание существенной помощи в реализации программ Школы.
7.6.3. Личное участие в достижении целей и решении задач деятельности
Школы своими финансовыми, техническими и интеллектуальными ресурсами.
7.6.4. Осуществление надзорных функций за использованием средств,
полученных Школой на целевые программы.
7.6.5. Неразглашение конфиденциальной информации о деятельности
Школы и Попечительского Совета, без письменного разрешения Председателя
Попечительского совета.
7.6.6. Реализация задач Попечительского Совета строго в соответствии с
требованиями настоящего Устава Школы и действующего законодательства.
7.7. Исполнение обязанностей членов Попечительского Совета является
добровольным, персональным и безвозмездным.
7.8. Организация работы Попечительского Совета.
7.8.1.

Попечительский

Совет

осуществляет

свою

деятельность

на

общественных началах.
7.8.2.
года

Попечительский Совет избирает из своего состава сроком на 3 (три)

Председателя,

который

созывает

Попечительский

Совет

по

мере

необходимости, но не реже 1 (одного) раза в года.
7.8.3. Попечительский Совет самостоятельно определяет порядок созыва и
проведения своих заседаний.
7.9. Компетенции Попечительского Совета.
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7.9.1. Вопросы реализации финансового, технического, интеллектуального
и иного содействия деятельности Школы.
7.9.2. Осуществление надзорных функций за использованием средств,
полученных Школой на целевые программы.
7.10. Для принятия решений Попечительским Советом необходимо
присутствие на его заседании более половины членов Попечительского Совета.
7.11.

Решения

Попечительского

Совета

принимаются

простым

большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов
Попечительского Совета. В случае равенства голосов, голос Председателя
Попечительского Совета является решающим.
7.12. Решения Попечительского Совета оформляются в виде актов –
предписаний и указаний, подписываются Председателем Попечительского Совета
и представляются органам управления Школы.
7.13. Председатель Попечительского Совета.
7.13.1.

Председатель

Попечительского

Совета

избирается

членами

Попечительского Совета сроком на 3 (три) года простым большинством голосов,
из числа членов Попечительского Совета.
7.13.2. Председательствует на заседаниях Попечительского Совета.
7.13.3.

Представляет Попечительский Совет в руководящих органах

Школы и других организациях.
7.13.4.

Согласовывает решения Попечительского Совета и представляет

их Директору Школы, в порядке, установленном настоящим Уставом.
7.14.

Переизбрание председателя Попечительского Совета производится

по решению Общего собрания учредителей Школы, в случае ненадлежащего
исполнения или неисполнения своих обязанностей.
7.15. Прекращение членства в Попечительском Совете.
7.15.1. По заявлению члена Попечительского Совета.
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7.15.2. По решению Общего собрания учредителей Школы, в случае
ненадлежащего исполнения или неисполнения членом Попечительского Совета
обязанностей, установленных настоящим Положением.
7.16. Родительское собрание Школы.
7.16.1. В состав родительского собрания Школы входят председатель
собрания – Заместитель директора по УВР Школы и участники собрания родители (законные представители) обучающихся, а также Социальный педагог
Школы.
7.16.2. Заседания родительского собрания проводятся не реже 1 (одного)
раза в полгода. Внеочередные заседания проводятся по инициативе Заместитель
директора по УВР Школы, попечителя Школы, а также группы родителей в
количестве не менее десяти человек.
7.16.3. На заседаниях родительского собрания его участники: заслушивают
доклад Заместитель директора по УВР Школы о наиболее важных решениях
Совета управления и Педагогического совета, вносят замечания, пожелания и
дополнения, из которых наиболее важные по решению родительского собрания
доводятся до сведения Совета управления Школы; заслушивают доклад и
предложения попечителя Школы; заявляют жалобы и ходатайства, связанные с
деятельностью Школы, из которых наиболее важные доводятся до сведения
Совета управления Школы.
8. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

8.1. Количество сотрудников и условия оплаты их труда определяются
штатным расписанием Школа и трудовыми договорами.
8.2. Полномочия, функциональные и трудовые обязанности сотрудников
определяются трудовыми договорами и локальными нормативными актами Школы.
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8.3. В целях развития и совершенствования образовательного процесса и
повышения качества предоставляемых услуг Школы вправе создавать различные
дополнительные постоянно действующие и временные коллегиальные органы
управления в форме комитетов, советов, комиссий и т.п.
8.4. Порядок создания и полномочия дополнительных коллегиальных органов
регламентируются локальными нормативными актами Школы.
9. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ ШКОЛЫ

9.1.

Школа участвует в международной деятельности путем обмена

опытом с зарубежными коллегами, подготовки и направления своих слушателей
и сотрудников для обучения и деловых контактов за рубежом.
9.2.

Школа

может

заключать

соглашения

с

зарубежными

образовательными учреждениями об обмене преподавателями и учащимися, о
проведении совместных конференций и других мероприятий, а также вступать в
международные организации в соответствии с действующим законодательством.
9.3.

Школа

имеет

право

самостоятельно

осуществлять

внешнеэкономическую деятельность и иметь валютные счета в банковских и
других кредитных учреждениях в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
9.4.

Валютные

средства,

полученные

Школой

от

внешнеэкономической деятельности, принадлежат ей на правах собственности и
изъятию не подлежат.
10. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ШКОЛЫ
10.1. Реорганизация и ликвидация Школы осуществляется по решению
Общего собрания Учредителей по предложению Правления Школы.
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10.2. Ликвидация Школы осуществляется по решению Общего собрания
Учредителей или по решению суда.
10.3. При вынесении решения о ликвидации Школы Общее собрание
учредителей назначают ликвидационную комиссию (ликвидатора), которая
извещает о ликвидации всех кредиторов Школы, а также осуществляет процедуру
ликвидации.
10.4. При ликвидации Школы, созданные ею предприятия, организации и
учреждения продолжают свою деятельность как

юридические

лица

с

перерегистрацией уставов в установленном порядке.
10.5. В случае ликвидации Школы имущество, денежные средства и другая
собственность после расчетов с государством, кредиторами, уплаты долгов,
процентов по кредитам и других платежей, согласно решениям ликвидационной
комиссии,

используется

в

целях

развития

образования.

Полученные

в

безвозмездное пользование или арендуемые Школой здания, оборудование и
другое имущество возвращаются их владельцам в установленном порядке.
11. РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ
11.1. Деятельность Школы регламентируется законодательством РФ,
настоящим Уставом, церковными правилами, правилами внутреннего распорядка
и следующими локальными нормативными актами: решениями, постановлениями
Правления Школы; приказами, распоряжениями и инструкциями Директора;
положениями, регулирующими отдельные стороны деятельности Школы.
11.2. Локальные нормативные акты утверждаются приказом Директора
Школы, либо Советом управления Школы, в пределах их компетенции.
11.3. Все локальные нормативные акты Школы не могут противоречить
настоящему Уставу.
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12. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ.
12.1. Изменения и дополнения в Устав Школы вносятся по решению
общего собрания Учредителей по предложению Правления Школы.
12.2. Государственная регистрация изменений, вносимых в учредительные
документы Школы, осуществляется в том же порядке и в те же сроки, что и
государственная регистрация организации.
12.3. Изменения Устава Школы вступают в силу со дня их государственной
регистрации.
12.4. Вопросы, не регламентированные настоящим Уставом, решаются в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.
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