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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Негосударственное образовательное частное учреждение Средняя общеобразовательная школа «Астрея», в
дальнейшем именуемая «Образовательная организация», создана в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Решением
№ 1 от «19» сентября 2011 г.
1.2. Образовательная организация является некоммерческой образовательной организацией, организационно
правовая форма - частное учреждение.
1.3. Наименование Образовательной организации:
полное наименование: Негосударственное образовательное частное учреждение Средняя общеобразовательная
школа «Астрея»;
сокращенное наименование: НОЧУ СОШ «Астрея».
1.4. Тип образовательной организации - общеобразовательная организация.
1.5. Местонахождение Образовательной организации: 624021, Сысертский район, рабочий посёлок Верхняя
Сысерть, база отдыха «Верхняя Сысерть», оф. 201.
1.6. Учредителем Образовательной организации является Терешина Людмила Сергеевна, именуемая в
дальнейшем «Учредитель».
Собственником имущества, закрепленного за Образовательной организацией на праве оперативного
управления, является Учредитель.
1.7. Образовательная организация является юридическим лицом с момента государственной регистрации в
порядке, установленном законом о государственной регистрации юридических лиц, имеет обособленное имущество,
самостоятельный баланс, расчетный, валютный и иные счета в банковских учреждениях, круглую печать со своим
наименованием, штамп, бланки, и другие реквизиты, утвержденные в установленном порядке, приобретает
имущественные и неимущественные права, может быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном суде и третейском
суде.
1.8. Образовательная организация отвечает по своим обязательствам в пределах находящихся в ее
распоряжении денежных средств и имущества. Субсидиарную ответственность по обязательствам Образовательной
организации несет собственник имущества, закрепленного за Образовательной организацией.
1.9. Общеобразовательная организация вправе в установленном порядке осуществлять прямые связи с
зарубежными образовательными организациями различных форм собственности и с отдельными лицами, а также
осуществлять внешнеэкономическую деятельность в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
1.10. Образовательная организация может иметь филиалы, созданные, зарегистрированные и аккредитованные в
порядке, установленном действующим законодательством Российской • Федерации. Руководители филиалов
назначаются Образовательной организацией и действуют на основании доверенности.
2. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
2.1. Основной целью деятельности Образовательной организации является осуществление образовательной
деятельности по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования.
Предмет деятельности Образовательной организации - формирование общей культуры личности обучающихся
на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, 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, уважительного отношения к духовному и культурному наследию,
формирование здорового образа жизни.
2.2. Основными задачами Образовательной организации являются:
2.2.1. Создание условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья участников образовательного процесса,
их физическое, интеллектуальное и личностное развитие.
2.2.2. Создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, удовлетворения потребностей
обучающихся и воспитанников в самообразовании и получении ими дополнительного образования.
2.2.3. Формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума
содержания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе.
2.2.4. Создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных
программ.
2.3. Для достижения своих уставных целей и выполнения задач Образовательная организация вправе оказывать
населению, предприятиям, учреждениям и организациям платные дополнительные (платные) образовательные услуги,
не предусмотренные соответствующими образовательными программами и государственными стандартами.
2.4. Платные дополнительные услуги не могут быть оказаны взамен основной деятельности Образовательной
организации.
2.5. При оказании платных дополнительных образовательных услуг Образовательной организацией
заключается договор в письменной форме об оказании образовательных услуг с потребителем таких услуг. При
предоставлении платных услуг Образовательная организация руководствуется действующим законодательством.
2.6. Доход от деятельности, указанной в п. 2.3 настоящего Устава, используется Образовательной организацией
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з сЕстзетствии с уставными целями.
3. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
3.1. Обучение в Образовательной организации ведется на русском языке.
3.2. Тип образовательных программ, реализуемых Образовательной организации основные
общеобразовательные программы.
Образовательная организация реализует следующие виды общеобразовательных программ:
-программы начального общего образования;
- основного общего образования;
- среднего (полного) общегое образования;
Реализуются общеобразовательные программы (осуществляет образовательный процесс) в следующем порядке:
- первая ступень - начальное общее образование;
- вторая ступень - основное общее образование;
- третья ступень - среднее (полное) общее образование;
Образовательная организация вправе реализовывать дополнительные общеобразовательные программы.
3.3. Задачами первой ступени образования являются:
Создание прочной базы знаний учащихся по основным предметам на уровне государственных стандартов
образования;
Формирование мотивационной готовности к продолжению образования в основной школе;
Формирование достаточно высокого уровня познавательных процессов и первых навыков творчества;
Создание развивающей образовательной среды для самореализации личности;
Обеспечение содержательной методической преемственности с дошкольным учреждением и основной школой;
3.4. Задачами второй ступени образования являются:
Формирование познавательных интересов учащихся и их самообразовательных навыков;
Создание условий для самовыражения учащихся на уроках и внеурочных занятиях в школе;
Формирование ценности здорового образа жизни;
Формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, умениях, навыках и
способах деятельности;
Приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), опыта познания и
самопознания;
Подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или профессиональной
траектории.
3.5. Задачами третьей ступени образования являются:
Формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и
культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной социализации в обществе;
Дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения старшеклассниками
индивидуальных образовательных программ в соответствии с их способностями, склонностями и потребностями;
Обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего профессионального образования и
профессиональной деятельности, в том числе с учётом реальных потребностей рынка труда;
Формирование психологической и интеллектуальной готовности учащихся к профессиональному и
личностному самоопределению;
Формирование потребности здорового образа жизни.
3.7. В дополнение к обязательным предметам могут вводиться предметы по выбору самих учащихся,
направленные на реализацию интересов, способностей и возможностей.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
4.1. Организация образовательного процесса в Образовательной организации регламентируется учебным
планом и расписанием занятий.
4.2. В Образовательной организации применяется пятибалльная система оценок: 1(очень плохо), 2
(шюхо/неудовлетворительно), 3 (удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично). Для обучающихся первых классов
пятибалльная система оценок не применяется.
4.3. В Образовательной организации действует следующая система промежуточной аттестации учащихся:
4.3.1. Четвертная промежуточная аттестация, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу,
дисциплине, модулю по итогам четверти.
4.3.2. Годовая промежуточная аттестация, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу,
дисциплине, модулю по итогам учебного года.
4.4. Промежуточная аттестация обучающихся производится в следующих формах:
- письменная проверка - письменный ответ учащегося на один или систему вопросов (заданий). К письменным
ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы;
письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты
и другое;
- устная проверка - устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме ответа на билеты, беседы,
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: доеседования и другое;
- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок.
Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться образовательной программой.
4.5. Основной формой обучения в Образовательной организации является очная система обучения.
4.5.1. С учётом потребностей и возможностей обучающегося образовательные программы осваиваются в
следующих формах: очная, очно-заочная, заочная формы, а также в форме семейного образования и самообразования.
4.5.2. Решение о применении указанных в пп. 4.5.1 форм обучения принимается Директором либо
; дзлномоченным им лицом с согласия родителей/законных представителей обучающегося.
4.6. Количество классов в Образовательной организации определяется в зависимости от числа поданных
заявлений граждан и условий, созданных для осуществления образовательного процесса, и с учетом санитарных норм,
гигиенических требований и контрольных нормативов, установленных действующим законодательством Российской
Федерации.
4.7. Наполняемость классов в Образовательной организации устанавливается в количестве не более 20
обучающихся.
4.8. Учебный год в Образовательной организации начинается 01 сентября. Продолжительность учебного года
составляет: на I, II и III ступенях - 35 недель без учёта государственной итоговой аттестации, в первом классе - 33
недели.
4.9. В Образовательной организации устанавливается следующий режим занятий: пятидневная учебная неделя в
одну смену с двумя выходными днями.
4.10. Приём (отчисление) обучающихся в (из) Образовательную организацию осуществляется в соответствии с
Порядком приёма, утвержденным общим собранием (конференцией) работников Образовательной организации в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
5.1. Основными участниками образовательного процесса в Образовательной организации являются:
5.1.1. Учителя/преподаватели и другие педагогические работники (в дальнейшем именуемые «Учителя»),
5.1.2. Обучающиеся.
5.1.3. Родители (законные представители) обучающихся.
5.2. Учителя имеют право:
5.2.1. На получение работы, обусловленной трудовым соглашением с Образовательной организацией; на оплату
труда в соответствии с установленными ставками; на установление режима рабочего времени и времени отдыха как
работника Образовательной организации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
защиту профессиональной чести и достоинства.
5.2.2. На самостоятельный выбор и использование методики обучения и воспитания, учебников, учебных
пособий и материалов, методов оценки знаний обучающихся.
5.2.3. На материально-техническое обеспечение своей профессиональной деятельности.
5.2.4. Разрабатывать и вносить предложения по совершенствованию учебной работы.
5.2.5. Участвовать в управлении Образовательной организацией в порядке, определяемом настоящим Уставом.
5.2.6. Иные права, предоставленные работникам образовательных организаций в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
5.3. Учителя обязаны:
5.3.1. Соблюдать требования настоящего Устава, режим Образовательной организации, правила внутреннего
распорядка, должностную инструкцию, распоряжения администрации Образовательной организации.
5.3.2. Своевременно и правильно вести установленную Образовательной организацией документацию по
образовательному процессу.
5.3.3. Соответствовать требованиям квалификационных характеристик.
5.4. Обучающиеся имеют право:
5.4.1. На выбор образовательной организации и формы получения образования.
5.4.2. На уважение и защиту своих прав, чести и достоинства, личную неприкосновенность, обращение к
администрации Образовательной организации.
5.4.3. На получение дополнительных, в том числе платных, образовательных услуг, предусмотренных
настоящим Уставом.
5.4.4. На участие во всероссийской и иных олимпиадах школьников.
5.5. Обучающиеся обязаны:
5.5.1. Выполнять настоящий Устав, решения органов управления Образовательной организации, распоряжения
администрации Образовательной организации, если они не противоречат настоящему Уставу и действующему
законодательству Российской Федерации.
5.5.2. Соблюдать установленные в Образовательной организации правила внутреннего распорядка, техники
безопасности, санитарии и гигиены.
5.5.3. Добросовестно учиться, бережно относиться к имуществу организации, уважать честь и достоинство
других обучающихся и работников организации.
5.6. Родители (законные представители) обучающихся имеют право:
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5.6 I Выбирать форму получения обучающимися образования.
5.62. Защищать законные права и интересы обучающихся.
5.6.3. Участвовать в управлении Образовательной организацией в форме, определяемой настоящим Уставом.
5.6.-3. Иные права, предусмотренные заключенным между ними и Образовательной организацией договором об
: сазанин образовательных услуг.
5 " Родители (законные представители) обучающихся обязаны:
5 “Л. Выполнять настоящий Устав.
5 7.2. Нести ответственность за воспитание своих детей и создание необходимых условий для получения ими
образования.
5.7.3. Иные обязанности, предусмотренные заключенным между ними и Образовательной организацией
г : :: нером об оказании образовательных услуг.
6. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
6.1. Учредитель на праве оперативного управления закрепляет за Образовательной организацией в целях ее
_ ставной деятельности необходимое движимое и недвижимое имущество на основании договора и акта приёмапередачи.
6.2. Образовательная организация использует закрепленное за ней на праве оперативного управления
лчущество в пределах, установленных действующим законодательством Российской Федерации, в соответствии с
-значением имущества и уставными целями деятельности.
6.3. Образовательная организация несет ответственность перед собственником за сохранность и эффективное
использование закрепленного за ним имущества.
6.4. Изъятие и (или) отчуждение собственности, закрепленной за Образовательной организацией,
: существляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.5. Образовательная организация самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, имеет
самостоятельный баланс и лицевой счет.
Образовательная организация не вправе совершать сделки, возможными последствиями которых является
отчуждение или обременение имущества, закрепленного за ней, или имущества, приобретенного за счет средств,
выделенных его собственником, если иное не установлено федеральными законами.
6.6. Образовательная организация вправе вести приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это
служит достижению целей, ради которых она создана и соответствует указанным целям, при условии, что такая
деятельность указана в её учредительных документах.
6.6.1. Такой деятельностью признаются приносящее прибыль производство товаров и услуг, отвечающих целям
создания Образовательной организации, а также приобретение и реализация ценных бумаг, имущественных и
неимущественных прав, участие в хозяйственных обществах и участие в товариществах на вере в качестве вкладчика.
Общеобразовательная организация ведет отдельный учёт доходов и расходов по иной приносящей доход
деятельности.
6.6.2. Учредитель вправе приостановить приносящую доход деятельность Образовательной организации, если
она ведётся в ущерб образовательной деятельности, предусмотренной настоящим Уставом, до устранения
обстоятельств, причиняющих ущерб образовательной деятельности.
6.7. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Образовательной организации являются:
6.7.1. Собственные средства Образовательной организации.
6.7.2. Имущество, переданное Образовательной организации Учредителем.
6.7.3. Доходы, полученные от иной приносящей доход деятельности, осуществляемой Образовательной
организацией самостоятельно.
6.7.4. Средства, полученные от родителей (законных представителей), за предоставление обучающимся
делслнительных платных образовательных услуг, добровольные пожертвования других физических и юридических
лиц.
6.7.5. Иные источники, не запрещённые действующим законодательством.
6.8. Общеобразовательная организация:
- устанавливает структуру управления деятельностью и штатное расписание;
- осуществляет подбор, приём на работу работников и распределение должностных обязанностей в
соответствии с Порядком комплектования работников, утверждённым общим собранием работников Образовательной
организации; несет ответственность за уровень квалификации работников;
- устанавливает заработную плату работникам, в том числе надбавки и доплаты к должностным окладам,
т :р -лок и размеры их премирования.
7. УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
"Л. Органами управления в Образовательной организации являются:
".1.1. Учредитель Образовательной организации.
7.1.2. Директор Образовательной организации.
7.1.3. Педагогический совет Образовательной организации.
7.1.4. Родительский совет.
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”.1.5. Общее собрание (конференция) работников Образовательной организации.
Непосредственное управление Образовательной организацией осуществляет Директор.
'.2.1. Назначение на должность и освобождение от должности Директора Образовательной организации
гдгонзводится Учредителем в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. Срок
~:-ТБсмочий Директора - три года.
Кандидат на пост Директора должен пройти аттестацию в установленном законом Российской Федерации
лорядке.
7.22. Директор вправе совмещать свою должность с другой руководящей должностью в Образовательной
тгганизации или вне её.
'.3. Директор Образовательной организации (Единоличный исполнительный орган):
Т.3.1. Планирует и организует образовательный процесс, осуществляет контроль его хода и результатами, несёт
: тчетственностъ за качество и эффективность работы Образовательной организации.
“.3.2. Представляет интересы Образовательной организации в государственных, муниципальных и иных
предприятиях, учреждениях, организациях, действует без доверенности от имени Образовательной организации.
7.3.3. Является распорядителем денежных средств Образовательной организации в пределах своей
компетенции.
7.3.4. Заключает от имени Образовательной организации договоры, не противоречащие действующему
:з- :нодательству Российской Федерации и уставным целям деятельности Образовательной организации.
7.3.5. В пределах своей компетенции издаёт инструкции, приказы и распоряжения, обязательные для
исполнения работниками Образовательной организации, обучающимися и их родителями (законными
представителями).
7.3.6. Утверждает правила внутреннего трудового распорядка Образовательной организации и Правила
неведения для обучающихся, другие локальные акты, организует и координирует их исполнение.
7.3.7. Организует разработку, утверждение и внедрение в образовательный процесс образовательных и учебных
программ, учебных планов и других учебно-методических документов.
7.3.8. Утверждает учебный план, годовой календарный график и расписание занятий.
7.3.9. Представляет отчёт по итогам учебного и финансового года для последующего доклада Учредителю.
7.3.10. Составляет и утверждает штатное расписание, должностные обязанности работников.
7.3.11. Принимает на работу и увольняет педагогический, административный и обслуживающий персонал
Образовательной организации.
7.3.12. Является председателем педагогического совета Образовательной организации.
7.3.13. Действует от имени Образовательной организации без доверенности.
7.4. Общее собрание (конференцию) работников Образовательной организации составляют все работники
Образовательной организации. Срок полномочий члена Общего собрания (конференции) работников
Образовательной организации определяется сроком действия трудового (гражданско-правового) договора,
заключенного между данным работником и Образовательной организацией.
7.5. Общее собрание (конференция) работников Образовательной организации имеет право на:
7.5.1. Обсуждение и принятие коллективного договора, правил внутреннего трудового распорядка
Образовательной организации.
7.5.2. Избрание кандидатур от педагогического коллектива в общественные организации и органы управления.
7.6. Общее собрание (конференцию) работников Образовательной организации проводится 1 (Один) раз в год.
7.7. Педагогический совет Образовательной организации является постоянно действующим коллегиальным
органом управления для рассмотрения основных вопросов образовательного процесса. Членами педагогического
совета являются все педагогические работники Образовательной организации. Срок полномочий члена
педагогического совета Образовательной организации определяется сроком действия трудового (гражданскоправового) договора, заключенного между данным педагогическим работником и Образовательной организацией.
7.8. Педагогический совет формируется и осуществляет свою деятельность на основании Положения о
педагогическом совете Образовательной организации, утверждаемого Директором Образовательной организации.
7.9. Педагогический совет Образовательной организации:
7.9.1. Разрабатывает основные направления и программы развития Образовательной организации, повышения
качества образовательного процесса, представляет их Директору для последующего утверждения.
7.9.2. Утверждает план работы на учебный год.
".9.3. Обсуждает и принимает решения по любым вопросам, касающимся содержания образования.
7.9.4. Принимает решения о формах, сроках и порядке проведения промежуточной аттестации учащихся в
незыпускных классах и о количестве предметов.
7.10. Общешкольное родительское собрание состоит из всех родителей (законных представителей)
: : -чающихся в Образовательной организации.
7.10.1. Общешкольное родительское собрание собирается 1 (Один) раз в год.
'.10.2. Общешкольное родительское собрание выбирает из своего состава Родительский совет, принимает отчет
Директора Образовательной организации по итогам учебного и финансового года.
7.11. Родительский совет Образовательной организации, являющийся органом самоуправления, избирается на
: бщешкольном родительском собрании и подотчетен ему в своей деятельности.
7.11.1. Деятельность Родительского совета регламентируется настоящим Уставом и Положением о
Главам еоравлеггае Министерства юстиции
Российской Федерации но Свердловской области
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г : zz7c-~.bCKo»f совете.
2. Родительский совет заседает 1 (Один) раз в квартал.
12. Компетенциями Родительского совета являются:
12.1. Содействие администрации Образовательной организации в совершенствовании условий для
:с; _гетвления образовательного процесса, охраны жизни и здоровья обучающихся, организации и проведении
Г_ е _>: "ьных мероприятий.
1.2. Организация работы с родителями (законными представителями) обучающихся по разъяснению их прав
» обязанностей.

.23. Помощь администрации Образовательной организации в организации и проведении общешкольных
г : лжтельских собраний.
Учредитель является высшим органом управления Образовательной организации. К исключительной
: ~г-г:-щлп Учредителя относится решение следующих вопросов:
—.1. Изменение Устава Образовательной организации;
17.2. Определение приоритетных направлений деятельности Образовательной организации, принципов
: : : звания и использования её имущества;
—.3. Принятие решения об образовании исполнительных органов и досрочном прекращении их полномочий,
-л: -д-ает единоличный исполнительный орган и досрочно прекращает его полномочия; утверждает условия договора
подписывает такой договор;
' 17.4. Утверждает годовой отчёт и бухгалтерскую (финансовую) отчётность;
17.5. Утверждает финансовый план Образовательной организации и вносит в него изменения; осуществляет
: -т о л ь (Надзор) за расходованием средств Образовательной организации;
“.17.6. Принимает решение о создании Образовательной организацией других юридических лиц, об участии
1 3: д: звательной организации в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств
. : зательной организации;
“.17.7. Принимает решение о реорганизации и ликвидации Образовательной организации, о назначении
л • ; рационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;
“.17.8. Утверждает типовой договор между Образовательной организацией и обучающимися, локальные акты,
гзл лирующие финансовые и иные взаимоотношения между Образовательной организацией и обучающимися;
7.17.9. Принимает решение о назначении аудиторской проверки, утверждает аудиторскую организацию или
лддивидуального аудитора Образовательной организации;
7.17.10. Определяет порядок и размер финансирования образовательной, научно-исследовательской,
хозяйственной и иной деятельности и соответствии с консолидированным бюджетом Образовательной организации;
7.17.11. Осуществляет иные полномочия, отнесённые федеральными законами к исключительной компетенции
высшего органа управления Образовательной организации.
8. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
8.1. Создание, ликвидация либо реорганизация Образовательной организации как юридического лица
:: лзествляются на основании решения Учредителя в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
Общеобразовательная организация может быть может быть преобразована Учредителем в автономную
- с - : мчерческую организацию или фонд в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.2. Ликвидация или реорганизация Образовательной организации осуществляются, как правило, по окончании
-г: него года на основании и в порядке, установленных действующим законодательством Российской Федерации.
. -генттель берет на себя ответственность за перевод обучающихся в другие общеобразовательные организации по
.: гипсованию с их родителями (законными представителями).
8.3. При ликвидации Образовательной организации денежные средства и иные объекты собственности (за
г з четом ататежей по покрытию своих обязательств) направляются на цели развития образования в соответствии с
- jcto я там Уставом.
1 4. Образовательная организация считается прекратившей свою деятельность после внесения записи об этом в
Ел, ный государственный реестр юридических лиц.
9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ
И ЛОКАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
9.1. Устав, изменения и дополнения к нему утверждаются Учредителем.
9.2. Устав, изменения и дополнения к нему регистрируются в установленном действующим законодательством
? : ссийской Федерации порядке. Устав вступает в силу со дня его государственной регистрации.
9.3. Для обеспечения уставной деятельности Образовательная организация может издавать следующие виды
лекальных актов: положения, декларации, правила, инструкции, программы, графики, штатное расписание,
расписание занятий, приказы и распоряжения Директора, решения органов управления и самоуправления
Образовательной организации, иные локальные акты.
Локальные акты Образовательной организации не могут противоречить настоящему Уставу.
Главное управление Министерства юстиции
Российской «3>едерагою по Свердловской области
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