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Настоящее учреждение основано в 1991 году решением Красноармейского районного
Совета народных депутатов от 30.01.1991 г. № 1/43.
В 1993 году передано в муниципальную собственность решением Волгоградского
областного Совета народных депутатов от 10.06.1993 г. № 13/152 «О передаче в
муниципальную собственность государственного имущества Волгоградской области» как
учебно-технический центр Красноармейского района г. Волгограда, на базе которого
приказом управления образования администрации Волгограда от 10.11.1994 г. № 170
учреждено муниципальное образовательное учреждение межшкольный учебно–
технический центр Красноармейского района г. Волгограда.
Приказом управления образования администрацией Волгограда от 14.07.2000 г. №
367 муниципальное образовательное учреждение межшкольный учебно-технический
центр Красноармейского района г. Волгограда переименовано в муниципальное
образовательное учреждение межшкольный учебный комбинат Красноармейского района
г.Волгограда.
В соответствии с Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом от 12.01.1996
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Законом РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об
образовании», Уставом города-героя Волгограда и иными нормативными правовыми
актами РФ, на основании постановления администрации Волгограда от 07.11.2011 № 3398
«О создании муниципальных образовательных учреждений Красноармейского района
Волгограда путем изменения типа» создано муниципальное образовательное учреждение
межшкольный учебный комбинат Красноармейского района г. Волгограда путем
изменения типа существующего муниципального образовательного учреждения на
бюджетный.
1. Общие положения
1.1. Официальное полное наименование учреждения: муниципальное
образовательное учреждение межшкольный учебный комбинат Красноармейского района
г. Волгограда (далее по тексту — Комбинат).
Сокращенное наименование учреждения: МОУ МУК.
1.2. Комбинат по своей организационно-правовой форме является
муниципальным бюджетным образовательным учреждением, созданным для оказания
услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской
Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере образования.
Комбинат реализует образовательные программы в соответствии с лицензией на
осуществление образовательной деятельности. Свидетельство о государственной
аккредитации подтверждает право Комбината на выдачу в установленном порядке
документов государственного образца об уровне образования по аккредитованным
образовательным программам.
1.3. Статус Комбината:
Тип – образовательное учреждение.
Вид – межшкольный учебный комбинат.
Государственный статус Комбината, подтверждающий или изменяющий его тип и
вид, устанавливается при государственной аккредитации Комбината.
1.4. Учредителем Комбината является муниципальное образование – городской
округ город-герой Волгоград (муниципальное образование Волгоград).
Функции и полномочия учредителя от имени муниципального образования
Волгоград осуществляют администрация Волгограда, департамент по образованию
администрации Волгограда (далее Департамент), департамент муниципального
имущества администрации Волгограда (далее Департамент муниципального имущества),
2

Красноармейское территориальное управление департамента по образованию
администрации Волгограда (далее Территориальное управление) в соответствии с
муниципальными правовыми актами Волгограда.
Комбинат находится в ведении Территориального управления.
Юридические и фактические адреса органов, осуществляющих функции и
полномочия учредителя:
Администрация Волгограда: 400131, Россия, г. Волгоград, ул. им. Володарского, 5;
Департамент муниципального имущества: 400131, Россия, г. Волгоград, ул.
Волгодонская, 16;
Департамент: 400131, Россия, г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, 17а;
Территориальное управление: 400055, г. Волгоград, пр. Героев Сталинграда, 12.
1.5. Собственником имущества, передаваемого Комбинату в оперативное
управление, является муниципальное образование Волгоград.
Муниципальное образование Волгоград не несет ответственности по
обязательствам Комбината.
Комбинат не отвечает по обязательствам муниципального образования Волгоград.
Департамент
муниципального
имущества
администрации
Волгограда
осуществляет от имени муниципального образования Волгограда права собственника
муниципального имущества Волгограда в части и порядке, определенных в соответствии с
действующим законодательством.
1.6. Комбинат в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О
некоммерческих организациях», Законом Российской Федерации «Об образовании», иным
законодательством Российской Федерации об образовании, в том числе Типовым
положением о межшкольном учебном комбинате, иными законодательными и
нормативными правовыми актами, настоящим Уставом.
При осуществлении приносящей доход деятельности, предусмотренной
настоящим Уставом, Комбинат руководствуется законодательством Российской
Федерации, регулирующим данную деятельность.
1.7. Комбинат является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс,
лицевые счета, открытые в установленном порядке, а также печать с изображением
Государственного герба Российской Федерации и со своим полным официальным
наименованием, необходимые для осуществления деятельности штампы и бланки.
Комбинат приобретает от своего имени имущественные и личные
неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Комбинат имеет имущество, закрепленное за ним Департаментом
муниципального имущества на праве оперативного управления и имущество,
приобретенное за счет средств, выделенных ему Департаментом на приобретение этого
имущества.
Комбинат отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве
оперативного управления имуществом, как закрепленным за ним собственником
имущества, так и приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход
деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за
Комбинатом собственником этого имущества или приобретенного Комбинатом за счет
выделенных собственником имущества средств, а также недвижимого имущества.
Собственник имущества не несет ответственности по обязательствам Комбината.
Комбинат в целях ведения своей уставной деятельности может выступать
заказчиком на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд бюджетного
учреждения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
1.8. Комбинат самостоятелен в осуществлении образовательного процесса,
подборе и расстановке кадров, научной, финансовой, хозяйственной и иной деятельности
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в пределах, установленных законодательством Российской Федерации, Типовым
положением о межшкольном учебном комбинате и настоящим Уставом.
1.9. К компетенции Комбината относятся:
- материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса,
оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и
требованиями, осуществляемыми в пределах собственных финансовых средств;
- привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной настоящим
Уставом, дополнительных источников финансовых и материальных средств;
- предоставление Департаменту и общественности ежегодного отчета о
поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о
результатах самооценки деятельности Комбината (самообследования);
- подбор, прием на работу и расстановка кадров, ответственность за уровень их
квалификации;
- использование и совершенствование методик образовательного процесса и
образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий.
Комбинат вправе использовать дистанционные образовательные технологии при всех
формах получения образования в порядке, установленном федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
- разработка и утверждение образовательных программ и учебных планов;
- разработка и утверждение рабочих программ учебных курсов, предметов,
дисциплин (модулей);
- разработка и утверждение по согласованию с Территориальным управлением
годовых календарных учебных графиков;
- установление структуры управления деятельностью Комбината, штатного
расписания, распределение должностных обязанностей;
- установление заработной платы работников Комбината, в том числе надбавок и
доплат к должностным окладам, порядка и размеров их премирования;
- разработка и принятие Устава работниками Комбината для внесения его на
утверждение в порядке, установленном муниципальным правовым актом Волгограда;
- разработка и принятие правил внутреннего распорядка Комбината, иных
локальных актов;
- самостоятельное формирование контингента обучающихся в пределах
оговоренной лицензией квоты;
- самостоятельное осуществление образовательного процесса в соответствии с
настоящим Уставом, лицензией и свидетельством о государственной аккредитации;
- осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся Комбината в соответствии с настоящим Уставом и требованиями
действующего законодательства;
- самостоятельное осуществление опытно-экспериментальной работы, научноисследовательской деятельности, в том числе в рамках экспериментальных
педагогических площадок;
- содействие деятельности учительских (педагогических) организаций
(объединений) и методических объединений;
- координация в Комбинате деятельности общественных (в том числе детских и
молодежных) организаций (объединений), не запрещенной законом;
- осуществление иной деятельности, не запрещенной законодательством
Российской Федерации и предусмотренной настоящим Уставом;
- определение списка учебников в соответствии с утвержденными федеральными
перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в
образовательном процессе, имеющих государственную аккредитацию и реализующих
образовательные программы общего образования образовательных учреждениях, а также
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учебных пособий, допущенных к использованию в образовательном процессе в таких
образовательных учреждениях;
- обеспечение функционирования системы внутреннего мониторинга качества
образования в Комбинате;
- обеспечение создания и ведения официального сайта Комбината в сети Интернет.
1.10. Комбинат несет в установленном законодательством Российской Федерации
порядке ответственность за:
- невыполнение функций, отнесенных к компетенции Комбината;
- 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 Комбината во время
образовательного процесса;
- нарушение прав и свобод обучающихся и работников Комбината;
- иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
1.11. Комбинат обеспечивает открытость и доступность следующей информации:
1.11.1 сведения:
- о дате создания Комбината;
- о структуре Комбината;
- о реализуемых основных и дополнительных образовательных программах с
указанием численности лиц;
- об образовательных стандартах;
- о персональном составе педагогических работников с указанием уровня
образования и квалификации;
- о материально-техническом обеспечении и об оснащенности образовательного
процесса (в том числе о наличии библиотеки, о доступе к информационным системам и
информационно-телекоммуникационным сетям);
- об электронных образовательных ресурсах, доступ к которым обеспечивается
обучающимся;
- о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам
финансового года.
1.11.2. копии:
- документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление
образовательной деятельности (с приложениями);
- свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);
- утвержденного в установленном порядке плана финансово-хозяйственной
деятельности.
1.11.3. отчет о результатах самообследования;
1.11.4. порядок оказания платных образовательных услуг, в том числе образец
договора об оказании платных образовательных услуг, с указанием стоимости платных
образовательных услуг;
1.11.5. сведения, указанные в пункте 3.2 статьи 32 Федерального закона от 12
января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».
Указанная информация подлежит размещению на официальном сайте Комбината в
сети «Интернет» и обновлению в течение тридцати дней со дня внесения
соответствующих изменений.
1.12. Медицинское обслуживание обучающихся Комбината обеспечивают органы
здравоохранения. Медицинское обслуживание обучающихся в Комбинате осуществляется
по договору Комбината с учреждением здравоохранения Красноармейского района
Волгограда.
1.13. Организация питания в Комбинате осуществляется по договору Комбината с
предприятиями общественного питания.
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1.14. Комбинат создает необходимые условия для работы предприятий
общественного питания и медицинских учреждений и осуществляет контроль их работы в
целях охраны и укрепления здоровья обучающихся и работников Комбината.
1.15. В Комбинате создание и деятельность организационных структур
политических партий, общественно-политических и религиозных движений и
организаций (объединений) не допускаются.
1.16. Место нахождения Комбината:
Юридический и фактический адреса:
400082, г. Волгоград, ул. Ломакина, 24.
1.17. Комбинат в соответствии с законодательством Российской Федерации
вправе образовывать образовательные объединения (ассоциации и союзы), в том числе с
участием учреждений, предприятий и общественных организаций (объединений).
Указанные образовательные объединения создаются в целях развития и
совершенствования образования и действуют в соответствии со своими уставами.
Порядок регистрации и деятельности указанных образовательных объединений
регулируется законом.
1.18. Комбинат может устанавливать прямые связи с учреждениями,
предприятиями, организациями, в том числе зарубежными, в целях развития и
совершенствования образовательного процесса.
2. Цели и основные виды деятельности Комбината
2.1. Комбинат является социально ориентированной некоммерческой
организацией, не имеющей извлечение прибыли в качестве основной цели своей
деятельности и не распределяющей полученную прибыль между участниками.
2.2. Основными целями Комбината являются:
- формирование общей и технологической культуры личности обучающихся
путем реализации основных общеобразовательных программ основного общего и
среднего (полного) общего образования по предмету «Технология», «Информатика и
ИКТ», профильной подготовки, профессиональной подготовки, обеспечивающих
реализацию федерального государственного образовательного стандарта;
- удовлетворение образовательных потребностей и запросов обучающихся;
- обеспечение духовно-нравственного развития, воспитания и качества
подготовки обучающихся;
- адаптация обучающихся к жизни в обществе на основе осознанного выбора
профессии в ходе технологической и профессиональной подготовки;
- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения
обучающимися профессиональных образовательных программ;
- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- формирование здорового образа жизни.
2.3. Комбинат осуществляет обучение и воспитание в интересах личности,
общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий
для разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения
потребности обучающегося в самообразовании и получении дополнительного
образования.
2.4. Комбинат создает условия для реализации гражданами Российской
Федерации гарантированного государством права на получение общедоступного и
бесплатного общего образования всех ступеней.
2.5. Деятельность Комбината основывается на принципах демократии, гуманизма,
общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека,
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гражданственности, свободного развития личности, автономности и светского характера
образования.
2.6. Основным видом деятельности Комбината, осуществляемым за счет средств
муниципального бюджета, является реализация образовательных программ в
соответствии с муниципальным заданием и лицензией на осуществление образовательной
деятельности Комбината.
2.7. Комбинат вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся
основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению
целей, ради которых он создан, и соответствует этим целям.
3. Организация образовательного процесса
3.1. Прием в Комбинат осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Правила приема граждан в Комбинат в части, не урегулированной
законодательством Российской Федерации, определяется Департаментом.
3.2. Комбинат на основании договоров о сетевом взаимодействии с муниципальными
общеобразовательными учреждениями Красноармейского района Волгограда о передаче
учебных часов учебного плана совместно и по согласованию с Территориальным
управлением самостоятельно формирует контингент обучающихся из муниципальных
общеобразовательных учреждений Красноармейского района Волгограда и порядок их
обучения.
3.3. При комплектовании в Комбинате учебных классов (групп) из обучающихся
муниципальных общеобразовательных учреждений Красноармейского района Волгограда
обучающимся представляется возможность выбора профессии (из указанных в лицензии
Комбината), по которой они желают получить профессиональную подготовку, курса по
выбору (элективному курсу).
Для зачисления в классы (группы) профессиональной подготовки и изучения курсов
по выбору обучающиеся предоставляют в Комбинат заявление, в котором указана
выбранная ими профессия или курс по выбору. Для освоения программ профессиональной
подготовки родители (законные представители) предоставляют в Комбинат медицинскую
справку об отсутствии противопоказаний для освоения выбранной обучающимся
профессии.
В состав
учебных групп для изучения общеобразовательных дисциплин
«Технология», «Информатика и ИКТ», «Предпрофильная подготовка» могут включаться
обучающиеся
разных
муниципальных
общеобразовательных
учреждений
Красноармейского района, передавших учебных часы для изучения данных дисциплин в
соответствии с договором. Списочный состав обучающихся в учебные классы (группы)
оформляется приказом по Комбинату.
3.4. Содержание образования в Комбинате определяется образовательными
программами, утверждаемыми и реализуемыми Комбинатом самостоятельно. Основная
образовательная программа в Комбинате разрабатывается на основе соответствующих
примерных основных образовательных программ и должна обеспечивать достижение
обучающимися
результатов
освоения
основных
образовательных
программ,
установленных соответствующими федеральными государственными образовательными
стандартами.
3.5. Комбинат в соответствии с переданным ему количеством часов:
3.5.1. Реализует следующие виды образовательных программ, определяющих статус
Комбината (основные программы): общеобразовательные программы основного общего
образования в части изучения дисциплин «Информатика и информационнокоммуникационные технологии», «Технология», в том числе обеспечивающие
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дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся с целью трудового воспитания,
профессиональной ориентации и подготовки обучающихся;
3.5.2. Осуществляет:
профессиональную
ориентацию
обучающихся
муниципальных
общеобразовательных учреждений Красноармейского района Волгограда;
- предпрофильную подготовку обучающихся 8-9 классов муниципальных
общеобразовательных учреждений Красноармейского района Волгограда;
- профессиональную подготовку обучающихся 8 - 11 классов муниципальных
общеобразовательных учреждений Красноармейского района Волгограда.
3.6. Комбинат может предоставлять бесплатные дополнительные образовательные
услуги, (в пределах выделенных бюджетных средств):
- реализовывать дополнительные образовательные программы, имеющие целью
трудовое воспитание, профессиональную ориентацию и профессиональную подготовку
обучающихся;
- проведение семинаров, консультаций для родителей (законных представителей)
обучающихся.
3.7. Комбинат вправе оказывать населению, предприятиям, учреждениям и
организациям платные дополнительные образовательные услуги (обучение по
дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и
циклов дисциплин, репетиторство, занятия с обучающимися углубленным изучением
предметов и другие услуги), не предусмотренные соответствующими образовательными
программами и федеральными государственными образовательными стандартами.
Комбинат может предоставлять следующие платные дополнительные
образовательные услуги, не предусмотренные образовательными программами,
определяющими статус Комбината и государственными образовательными стандартами
(на договорной основе):
а) преподавание специальных дисциплин сверх часов и сверх программы по
данной дисциплине, предусмотренной учебным планом;
б) проведение занятий по углубленному изучению предметов (за рамками
основных образовательных программ);
в) репетиторство;
г) ведение различных курсов:
- по подготовке к поступлению в учебное заведение;
- по переподготовке кадров с освоением новых специальностей при наличии
необходимой лицензии;
- реализация услуг, изделий, программного обеспечения, полученных в процессе
трудовой деятельности преподавателей и сотрудников, а также при выполнении ими
заказов предприятий или организаций;
д) создание различных студий, групп, творческих объединений по обучению и
приобщению детей к знаниям мировой культуры, живописи, графики, народных
промыслов и всему тому, что направлено на всестороннее развитие гармоничной
личности и не может быть дано в рамках государственных образовательных стандартов;
е) проведение курсов, семинаров, лекций, для педагогов других образовательных
учреждений;
ж) реализация методических пособий, разработанных педагогами Комбината для
сопровождения образовательного процесса;
з) оказание услуг населению по профконсультированию и профдиагностике;
проведение курсов по изучению различных информационных технологий для
обучающихся.
3.8. Организация образовательного процесса в Комбинате строится на основе
годового календарного учебного графика, согласованного с Территориальным
управлением, учебного плана, разрабатываемого Комбинатом в соответствии с
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федеральным базисным и региональным учебными планами, и регламентируется
расписанием занятий.
3.9. Обучение и воспитание является общедоступным и бесплатным.
Образовательный процесс в Комбинате осуществляется на русском языке.
3.10. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу
учебного года, переводятся в следующий класс по результатам промежуточной
аттестации. Информация об итогах проведения промежуточной аттестации направляется
Комбинатом в муниципальное общеобразовательное учреждение Красноармейского
района Волгограда, направившее обучающего на обучение в Комбинат в соответствии с
заключенным договором.
Комбинат самостоятельно выбирает систему оценок, форму, порядок и
периодичность промежуточной аттестации обучающихся, в соответствии с Положением,
утвержденным Педагогическим советом Комбината.
При проведении промежуточной аттестации обучающихся используется
пятибалльная шкала оценивания. Отметки по пятибалльной шкале: «5» – отлично, «4» –
хорошо, «3» - удовлетворительно, «2» - неудовлетворительно.
Отметки обучающихся фиксируются в классных журналах и дублируются в
дневниках обучающихся.
Текущая аттестация обучающихся включает в себя поурочное, потемное,
полугодовое, по триместрам (по четвертям) оценивание результатов их учебы и
проводится:
- во 5-9-х классах - по триместрам (четвертям);
- в 10-11-х классах - по полугодиям.
Промежуточная (годовая) аттестация проводится во 5-8-м, 10-м классах в форме
итоговых контрольных работ, тестирования, собеседования, защиты рефератов,
творческих проектов.
Комбинат
осуществляет
индивидуальный
учет
результатов
освоения
обучающимися образовательных программ, а также хранение в архивах данных об этих
результатах на бумажных и (или) электронных носителях в порядке, утвержденном
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
Родителям (законным представителям) обучающихся обеспечивается возможность
ознакомления с ходом и содержанием образовательного процесса, а также с оценками
успеваемости обучающихся.
3.11. Обучающиеся на ступенях основного общего и среднего (полного) общего
образования, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по одному
из предметов «Технология», «Информатика и ИКТ», переводятся в следующий класс
условно. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение
следующего учебного года. Комбинат обязан создать условия обучающимся для
ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее
ликвидации. Информация о наличии академической задолженности и ее ликвидации
передается Комбинатом администрации муниципального общеобразовательного
учреждения Красноармейского района Волгограда, направившего обучающего на
обучение в Комбинат.
3.12. Профессиональная подготовка обучающихся в Комбинате завершается сдачей
квалификационного экзамена.
Квалификационные экзамены по профессии (специальности) в Комбинате, как
правило, завершаются за две недели до начала итоговой аттестации в
общеобразовательных учреждениях.
Порядок присвоения квалификации по профессии (специальности) устанавливается в
соответствии с Положением об итоговой аттестации выпускников учреждений начального
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профессионального образования, утверждаемым Министерством образования и науки
Российской Федерации.
Обучающемуся, сдавшему квалификационный экзамен, выдается свидетельство
установленного образца.
Лицо, не сдавшее квалификационный экзамен, получает справку об обучении по
профессии (специальности), форма которой устанавливается Комбинатом. Справка
заверяется печатью Комбината.
3.13. Образовательные программы осваиваются в Комбинате в очной форме.
3.14. Обучающиеся Комбината имеют право на получение образования по
индивидуальным учебным планам, на ускоренный курс обучения.
Обучение по индивидуальным учебным планам осуществляется в соответствии с
действующими нормативными документами, локальными актами Комбината и настоящим
Уставом.
Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану осуществляется на
основании заявления родителей (законных представителей) обучающегося. Уровень
реализации программ и сроки их освоения определяются Комбинатом с учетом запросов
родителей (законных представителей).
Обучающемуся по индивидуальному учебному плану предоставляется возможность
получать консультации по учебным предметам, литературу из учебного фонда Комбината,
пользоваться учебными кабинетами для проведения практических работ.
Порядок, форма и сроки проведения промежуточной и итоговой аттестации
обучающегося по индивидуальному учебному плану устанавливаются Комбинатом в
соответствии с действующими нормативными документами.
3.15. Учебный год в Комбинате начинается с 1 сентября, если этот день приходится
на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним,
рабочий день.
Продолжительность учебного года составляет не менее 34 недель.
3.16. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30
календарных дней, летом – не менее 8 недель.
3.17. Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются на основе
рекомендаций, согласованных с органами здравоохранения.
3.18. Численность обучающихся в классах (группах) устанавливается на основе
государственных нормативных требований по охране труда, санитарных норм и техники
безопасности в зависимости от условий организации труда, особенностей трудовой и
профессиональной подготовки, контингента обучающихся.
Предельная наполняемость классов (групп) в Комбинате устанавливается в
количестве 25 обучающихся.
3.19. При проведении практических занятий по трудовому обучению
«Технологии», «Информатике и ИКТ» и профессиональной подготовке допускается
деление класса (группы) на две подгруппы, если наполняемость класса (группы)
составляет 25 человек.
При наличии у Комбината необходимых условий и средств возможно деление на
классов (групп) с меньшей наполняемостью.
3.20. Дисциплина в Комбинате поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства обучающихся и работников Комбината. Применение методов физического и
психического насилия по отношению к обучающимся не допускается.
4. Участники образовательного процесса. Работники Комбината
4.1. Участниками образовательного процесса являются обучающиеся,
педагогические работники Комбината, мастера производственного обучения, родители
(законные представители) обучающихся.
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4.2. Комбинат обеспечивает права каждого обучающегося в соответствии с
Конвенцией о правах ребенка, принятой 44-ой сессией Генеральной ассамблеи ООН,
Законом Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации», Законом Российской Федерации «Об образовании» и другими нормами
действующего законодательства.
Обучающиеся в Комбинате имеют право на:
- получение образования в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами, федеральными государственными требованиями
(требование обязательности общего образования применительно к конкретному
обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста 18 лет, если соответствующее
образование не было получено обучающимся ранее);
- обучение в пределах федеральных государственных образовательных
стандартов, федеральных государственных требований по индивидуальным учебным
планам;
- ускоренный курс обучения;
- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами библиотеки
Комбината;
- получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг;
- участие в управлении Комбинатом в форме, определенной Уставом;
- уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободное
выражение собственных взглядов и убеждений;
- свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом;
- защиту от всех форм физического и психического насилия;
- охрану жизни и здоровья во время образовательного процесса.
4.3. Обучающиеся в Комбинате обязаны:
- выполнять Устав Комбината;
- добросовестно учиться;
- бережно относиться к имуществу Комбината;
- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Комбината;
- выполнять требования работников Комбината в части, отнесенной Уставом и
правилами внутреннего распорядка Комбината к их компетенции;
- не курить в учебных корпусах и на территории Комбината;
- не употреблять наркотические, токсические средства и не приносить их в
учебные помещения;
- не употреблять алкогольные напитки и не приносить их в учебные помещения;
- соблюдать правила по охране труда, технике безопасности, санитарии и гигиене.
4.4. Отношения между Комбинатом и родителями (законными представителями)
обучающихся регулируются настоящим Уставом.
4.5. Родители (законные представители) имеют право:
- защищать законные права и интересы детей;
- выбирать формы получения образования;
- участвовать в управлении Комбинатом в форме, определенной ее Уставом;
- знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, с оценками
успеваемости обучающихся;
знакомиться
с
Уставом
Комбината
и
другими
документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса, в том числе с правилами
внутреннего распорядка Комбината; правилами поведения обучающихся; расписанием
учебных занятий и др.;
- оказывать Комбинату посильную помощь в реализации ее уставных задач;
- оказывать Комбинату благотворительную помощь в соответствии с
действующим законодательством.
4.6. Родители (законные представители) обязаны:
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- обеспечить получение детьми среднего (полного) общего образования;
- нести ответственность за воспитание своих детей, получение ими общего
образования;
- регулярно контролировать посещение занятий обучающимися;
- своевременно предоставлять Комбинату необходимую информацию об
обучающемся, воспитаннике;
- выполнять Устав Комбината в части, касающейся их прав и обязанностей;
- уважать труд и права работников Комбината, поддерживать их авторитет;
- возмещать вред, причиненный обучающимся имуществу Комбината, в порядке,
предусмотренном ст.ст. 1064, 1073, 1074 Гражданского кодекса Российской Федерации;
- соблюдать условия договора, заключенного с Комбинатом.
4.7. Комбинат самостоятелен в подборе, приеме на работу и расстановке кадров и
несет ответственность за уровень их квалификации. Комплектование персонала
Комбината осуществляется в соответствии со штатным расписанием в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
Для работников Комбината работодателем является данное учреждение.
Трудовые отношения между Комбинатом и его работниками возникают на основании
трудового договора, заключаемого ими в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации.
4.8. На педагогическую работу принимаются лица, имеющие необходимую
профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую требованиям
квалификационной характеристики по должности работников образования и полученной
специальности, подтвержденную документами государственного образца об уровне
образования и (или) квалификации.
К педагогической деятельности в Комбинат не допускаются лица:
- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии со
вступившим в законную силу приговором суда;
- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся
уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении
которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и
здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного
помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой
неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних,
здоровья населения и общественной нравственности, а также против общественной
безопасности;
- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и
особо тяжкие преступления;
- признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;
-имеющие
заболевания,
предусмотренные
перечнем,
утверждаемым
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области
здравоохранения.
Перечни соответствующих медицинских противопоказаний и преступлений, при
наличии которых лица не допускаются к педагогической деятельности, устанавливаются
федеральными законами.
4.9. Работники Комбината имеют право на:
- участие в управлении Комбинатом в порядке, определяемом Уставом;
- защиту профессиональной чести и достоинства;
- нормальные и безопасные условия труда, защиту в случаях чрезвычайных
ситуаций;
- иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
4.10. Педагогические работники Комбината имеют право на:
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- самостоятельный выбор и использование методики обучения и воспитания,
учебников, учебных пособий и материалов, методов оценки знаний обучающихся;
- проходить не реже чем один раз в пять лет профессиональную переподготовку
или повышение квалификации в соответствии с федеральными государственными
требованиями
к
минимуму
содержания
дополнительной
профессиональной
образовательной программы и уровню профессиональной переподготовки педагогических
работников, установленными федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере образования;
- аттестацию на добровольной основе на соответствующую квалификационную
категорию и получение ее в случае успешного прохождения аттестации;
- сокращенную рабочую неделю, на удлиненный оплачиваемый отпуск, на
досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;
- включение в педагогический стаж работы в данном учреждении с момента его
основания;
- длительный, сроком до 1 года отпуск не реже, чем через каждые 10 лет
непрерывной преподавательской работы. Порядок и условия предоставления длительного
отпуска определяются соответствующим Положением, утвержденным Советом
Комбината;
- меры социальной поддержки, установленные законодательством Российской
Федерации, законами Волгоградской области, муниципальными правовыми актами
города-героя Волгограда.
4.11. Работники Комбината обязаны:
- иметь необходимую профессиональную квалификацию, соответствующую
требованиям квалификационных характеристик по должности и полученной
специальности, подтвержденную документами об образовании;
- выполнять Устав Комбината и соблюдать Правила внутреннего трудового
распорядка;
- выполнять условия трудового договора;
- выполнять должностные инструкции;
- соблюдать должностные обязанности по охране труда;
- охранять жизнь и здоровье обучающихся во время образовательного процесса;
- защищать детей от всех форм физического и психического насилия;
- сотрудничать с семьей по вопросам воспитания и обучения детей;
- незамедлительно сообщать администрации Комбината о возникновении
ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью обучающихся, других работников,
сохранности имуществу Комбината (в том числе имущества третьих лиц, находящегося в
Комбинате, если Комбинат несет ответственность за сохранность этого имущества).
4.12. Для педагогических работников Комбината устанавливается сокращенная
продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю.
Учебная нагрузка педагогических работников Комбината, оговариваемая в
трудовом договоре, может ограничиваться верхним пределом в случаях, установленных
законодательством Российской Федерации. Объем учебной нагрузки (педагогической
работы) педагогических работников устанавливается, исходя из количества часов по
учебному плану и учебным программам, обеспеченности кадрами, других условий работы
в Комбинате.
Учебная нагрузка, объем которой больше или меньше нормы часов за ставку
заработной платы, устанавливается только с письменного согласия педагогического
работника.
Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки не может быть
уменьшен в течение учебного года по инициативе администрации Комбината, за
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исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам и программам,
сокращения количества учебных групп.
При установлении учебной нагрузки на новый учебный год педагогическим
работникам, для которых Комбинат является местом основной работы, как правило,
сохраняется ее объем и преемственность учебного процесса в группах.
5. Компетенция органов,
осуществляющих функции и полномочия учредителя Комбината
5.1. Администрация Волгограда в установленном порядке осуществляет
следующие функции и полномочия учредителя Комбината:
5.1.1. Принимает решение о создании, реорганизации, изменении типа,
ликвидации Комбината;
5.1.2. Определяет порядок составления и утверждения плана финансовохозяйственной деятельности Комбината;
5.1.3. Определяет предельно допустимое значение просроченной кредиторской
задолженности Комбината, превышение которого влечет расторжение трудового договора
с руководителем Комбината по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации;
5.1.4. Определяет порядок составления и утверждения отчета о результатах
деятельности Комбината и об использовании закрепленного за ним муниципального
имущества в соответствии с общими требованиями, установленными Министерством
финансов Российской Федерации;
5.2. Департамент в установленном порядке осуществляет следующие функции и
полномочия учредителя Комбината:
5.2.1. Выполняет функции и полномочия учредителя Комбината при его создании,
реорганизации, изменении типа и ликвидации (за исключением функций и полномочий,
отнесенных к компетенции администрации Волгограда);
5.2.2. Утверждает устав Комбината, а также вносимые в него изменения по
согласованию с Департаментом муниципального имущества и Территориальным
управлением;
5.2.3. Принимает решение об изменении типа и вида Комбината, определяющих
его государственный статус, в соответствии с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации об образовании;
5.2.4. Определяет правила приема граждан в Комбинат;
5.2.5. Предварительно согласовывает совершение Комбинатом крупных сделок,
соответствующих критериям, установленным Федеральным законом от 12.01.1996 № 7ФЗ «О некоммерческих организациях»;
5.2.6. Принимает решения об одобрении сделок с участием Комбината, в
совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с
критериями, установленными Федеральным законом «О некоммерческих организациях»;
5.2.7. Приостанавливает приносящую доход деятельность Комбината, если она
идет в ущерб образовательной деятельности, до решения суда по этому вопросу;
5.2.8. Принимает решение об изъятии в бюджет дохода Комбината, полученного
от оказания платных дополнительных образовательных услуг, если указанные услуги
были оказаны вместо образовательной деятельности, финансируемой за счет средств
бюджета;
5.2.9. Устанавливает порядок определения платы для физических и юридических
лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности Комбината,
оказываемые им сверх установленного муниципального задания, а также в случаях,
определенных действующим законодательством, в пределах установленного
муниципального задания.
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5.2.10. Осуществляет контроль за деятельностью Комбината в соответствии с
законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами
Волгограда;
5.2.11. Осуществляет иные функции и полномочия учредителя, установленные
федеральными законами и нормативными правовыми актами Президента Российской
Федерации или Правительства Российской Федерации, муниципальными правовыми
актами Волгограда.
5.3. Территориальное управление в установленном порядке осуществляет
следующие функции и полномочия учредителя Комбината:
5.3.1. Назначает руководителя Комбината по согласованию с Департаментом.
Заключает и прекращает трудовой договор с руководителем Комбината;
5.3.2. Формирует и утверждает муниципальное задание в соответствии с
предусмотренными уставом Комбината основными видами деятельности;
5.3.3. Осуществляет финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания Комбинатом;
5.3.4. Проводит экспертную оценку последствий заключаемого Комбинатом
договора аренды закрепленного за ним объектов собственности, для обеспечения
образования, воспитания, развития детей;
5.3.5. Осуществляет контроль за деятельностью Комбината в соответствии с
законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами
Волгограда;
5.3.6. Определяет виды и перечень (а также вносимые в него изменения) особо
ценного движимого имущества, закрепленного за Комбинатом либо приобретенного
Комбинатом за счет средств, выделенных ему Департаментом, на приобретение такого
имущества.
5.3.7. В случае прекращения деятельности Комбината, а также в случае
аннулирования соответствующей лицензии, лишения Комбината государственной
аккредитации, истечения срока действия свидетельства о государственной аккредитации
обеспечивает перевод обучающихся с согласия родителей (законных представителей) в
другие муниципальные образовательные учреждения соответствующего типа.
5.4. Департамент муниципального имущества в установленном порядке
осуществляет следующие функции и полномочия учредителя Комбината:
5.4.1. Закрепляет за Комбинатом на праве оперативного управления
муниципальное имущество;
5.4.2. Изымает из оперативного управления Комбината муниципальное
имущество;
5.4.3. Осуществляет контроль за деятельностью Комбината в соответствии с
муниципальными правовыми актами администрации Волгограда, в части обеспечения
сохранности и эффективного использования имущества.
6. Управление Комбинатом
6.1. Управление Комбинатом осуществляется в соответствии с Законом
Российской Федерации «Об образовании», Типовым положением о межшкольном
учебном комбинате на принципах демократии, гуманизма, общедоступности, приоритета
общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, гражданственности, свободного
развития личности, автономности и светского характера образования.
6.2. Управление Комбинатом осуществляется на основе сочетания принципов
самоуправления коллектива и единоначалия.
Формами самоуправления Комбината являются: Совет Комбината, Общее
собрание работников, Педагогический совет.
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Комбинат вправе создавать иные органы общественного самоуправления
Комбината.
6.3. Общее руководство Комбинатом осуществляет Совет Комбината (далее
Совет), высшим органом которого является Общее собрание работников Комбината,
Педагогический совет.
Совет создан в целях содействия осуществлению самоуправленческих начал,
развитию инициативы коллектива, реализации прав автономии Комбината в решении
вопросов, способствующих организации образовательного процесса и финансовохозяйственной деятельности, расширению коллегиальных, демократических форм
управления и воплощению в жизнь государственно-общественных принципов управления.
6.4. Высшим органом общественного самоуправления Комбината является Совет,
который состоит из представителей работников Комбината, обучающихся, родителей,
общественности. Кандидатуры в члены Совета выдвигаются на соответствующих
собраниях коллективов. В Совет могут входить представители органов, осуществляющих
управление в сфере образования.
В своей деятельности Совет руководствуется действующим законодательством
Российской Федерации, а также настоящим Уставом.
6.4.1. Основными задачами Совета являются:
- участие в определении основных направлений деятельности Комбината;
- защита и содействие в реализации прав и законных интересов участников
образовательного процесса;
содействие
созданию
оптимальных
условий
для
осуществления
образовательного процесса, повышения качества образования, наиболее полного
удовлетворения образовательных потребностей населения;
- осуществление общественного контроля за деятельностью Комбината.
6.4.2. Совет:
- определяет стратегию развития Комбината;
- утверждает основные направления развития Комбината;
- разрабатывает меры по совершенствованию содержания образования,
внедрению инновационных технологий;
- ведает вопросами этики и гласности;
- контролирует расходование средств, являющихся собственностью Комбината;
- рассматривает и утверждает локальные акты Комбината по вопросам,
находящимся в компетенции Совета;
- заслушивает отчеты директора Комбината, его заместителей и других
работников о работе Комбината по итогам учебного и финансового года, отчеты о
расходовании бюджетных и внебюджетных средств, вносит предложения по
совершенствованию работы администрации и Комбината в целом; знакомится с
итоговыми документами по проверке Комбината и содействует выполнению мероприятий
по устранению недостатков в работе;
- создает временные или постоянные комиссии, советы по различным
направлениям работы Комбината, устанавливает их полномочия;
- участвует в разработке и согласовывает локальные акты Комбината,
устанавливающие виды, размеры, условия и порядок произведения выплат
стимулирующего характера работникам Комбината, показатели и критерии оценки
качества и результативности труда работников Комбината;
- участвует в оценке качества и результативности труда работников Комбината,
распределении выплат стимулирующего характера работникам и согласовывает их
распределение в порядке, устанавливаемом локальными актами Комбината;
- обсуждает и вносит свои предложения по вопросу внесения изменений к Уставу
Комбината;
- утверждает Программу развития Комбината;
16

- обсуждает и вносит свои предложения по вопросу укрепления и развития
материально-технической базы Комбината в соответствии с современными требованиями
к организации образовательного процесса;
- обсуждает и вносит свои предложения по режиму работы Комбината, в т.ч.
продолжительности учебной недели, времени начала и окончания занятий, годовому
календарному учебному графику в соответствии с требованиями действующего
законодательства;
- содействует созданию здоровых и безопасных условий обучения в Комбинате;
- обсуждает и вносит свои предложения по вопросу введения профилей и других
направлений дифференциации обучения;
- обсуждает и вносит предложения по развитию платных образовательных услуг;
- рассматривает жалобы и заявления обучающихся, родителей (законных
представителей);
- поддерживает общественные инициативы по совершенствованию и развитию
обучения и воспитания детей; творческие поиски педагогических работников в
организации опытно-экспериментальной работы; определяет пути взаимодействия
образовательного учреждения с научно-исследовательскими, производственными,
образовательными и иными организациями, ассоциациями, творческими союзами с целью
создания необходимых условий для разностороннего развития обучающихся и
профессионального роста педагогов;
- ходатайствует перед директором Комбината о поощрении работников
Комбината или о принятии к ним мер дисциплинарного взыскания (при наличии
оснований);
- ходатайствует, при наличии оснований, перед органами, осуществляющими
функции и полномочия учредителя, и другими органами о награждении, премировании и
других поощрениях директора Комбината или о принятии к нему мер дисциплинарного
воздействия;
- обсуждает заключение договорных отношений Комбината;
- содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности
и развития Комбината;
- осуществляет общественный контроль за деятельностью Комбината;
- представляет совместно с директором Комбината интересы Комбината в
государственных органах, органах местного самоуправления, общественных
организациях;
- в рамках действующего законодательства принимает необходимые меры,
ограждающие педагогических работников и администрацию Комбината от
необоснованного вмешательства в их профессиональную деятельность;
- участвует в подготовке и утверждает Публичный (ежегодный) доклад
Комбината (публичный доклад подписывается совместно директором Комбината и
председателем Совета).
6.4.3. Формирование Совета:
Совет состоит из избираемых членов, представляющих интересы:
- родителей (законных представителей) обучающихся – 2 представителя
(избираются на общем родительском собрании);
- работников Комбината 10 представителей (избираются на общем собрании
работников, выдвижение оформляется протоколом);
- обучающихся, достигших возраста 14 лет, – 2 представителя (избираются на
общем собрании обучающихся соответствующих учебных групп профильных
направлений);
- представители общественности, юридических лиц, представители органов
местного самоуправления и органов, выполняющих функции и полномочия учредителя
Комбината, чья профессиональная и (или) общественная деятельность, знания,
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возможности могут позитивным образом содействовать функционированию и развитию
Комбината (кооптированные члены Совета) – 1 представитель (приглашается
представитель общественности);
В состав Совета по должности входит директор Комбината.
В случае выбытия членов Совета, в срок, не превышающий 1 месяца, проводится
процедура выдвижения новых кандидатов коллективами Комбината. В 10-тидневный срок
после выдвижения кандидатов издается приказ директора Комбината о введении новых
кандидатов в состав Совета.
Состав Совета формируется на срок, определяемый общим собранием работников
Комбината, и утверждается приказом директора Комбината в 10-тидневный срок после
выдвижения кандидатов. В приказе также указывается дата первого заседания Совета.
6.4.4. Организация работы Совета.
Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в
квартал, а также по инициативе председателя Совета, директора Комбината или по
требованию не менее 25% членов Совета.
Дата, время, повестка заседания Совета, а также необходимые материалы
доводятся до сведения членов Совета не позднее, чем за 3 дня до заседания.
На первом заседании избираются председатель Совета, секретарь Совета,
распределяются обязанности. Директор Комбината не может быть избран на пост
председателя Совета.
Члены Совета Комбината выполняют свои обязанности на общественных началах.
Председатель Совета организует его работу, контролирует выполнение решений
Совета, председательствует на заседаниях.
Совет Комбината имеет право создавать постоянные и (или) временные комиссии,
руководство работой комиссии возлагается на члена Совета.
На заседании Совета с правом совещательного голоса могут присутствовать
участники образовательного процесса, не являющиеся членами Совета, поставив об этом в
известность председателя Совета не позднее, чем за 3 дня до заседания.
Решения Совета принимаются простым большинством голосов открытым
голосованием и в течение 3-х дней после принятия решений доводятся до сведения
участников образовательного процесса.
Решения Совета Комбината являются правомочными, если на его заседании
присутствовало не менее двух третей состава и за них проголосовало не менее двух третей
присутствующих. Решения Совета Комбината, принятые в пределах его полномочий,
являются обязательными для администрации и всех членов трудового коллектива
Комбината.
Решения Совета оформляются протоколом. Протокол подписывает председатель
Совета и секретарь. Протоколы Совета входят в номенклатуру дел Комбината.
6.5. Работниками Комбината являются все граждане, участвующие своим трудом
в его деятельности на основе трудового договора (контракта).
Полномочия работников Комбината осуществляется Общим собранием
работников (далее – Общее собрание). Деятельность Общего собрания регламентируется
настоящим Уставом.
6.5.1. Общее собрание:
- рассматривает и принимает Устав Комбината, изменения, вносимые в него;
- заслушивает отчет директора о работе Комбината;
- утверждает план развития Комбината;
- рассматривает и принимает Правила внутреннего трудового распорядка, другие
локальные акты по вопросам, входящим в его компетенцию, принимает решение о
заключении коллективного договора;
- рассматривает вопросы по созданию оптимальных условий для организации
коллективного труда и профессионального роста каждого работника;
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- содействует поддержке общественных инициатив по совершенствованию и
развитию деятельности Комбината;
- рассматривает и согласовывает локальные акты по вопросам, касающимся
оплаты труда и интересов работников Комбината, предусмотренных трудовым
законодательством;
- рассматривает кандидатуры работников Комбината к награждению;
- определяет численность и сроки полномочий комиссии по трудовым спорам,
избрание её членов.
6.5.2. Состав и порядок работы Общего собрания.
Общее собрание проводится не реже 2-х раз в год.
В состав Общего собрания входят все работники, для которых Комбинат является
основным местом работы.
Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух
третей состава работников Комбината.
Общее собрание ведет председатель, избираемый из числа участников.
Председатель организует деятельность Общего собрания, осуществляет контроль за
подготовкой вопросов к заседанию.
На Общем собрании избирается также секретарь, который ведет всю
документацию и подготавливает ее для сдачи в архив в установленном порядке.
Председатель и секретарь Общего собрания избираются сроком на один учебный
год, при необходимости собрание избирает счетную комиссию.
Решения могу приниматься путем проведения как открытого, так и тайного
голосования.
Решения общего собрания являются правомочными, если на нем присутствовало
не менее двух третей состава и за них проголосовало не менее половины присутствующих
(при равном количестве голосов решающим является голос председателя Общего
собрания).
Решения, принятые Общим собранием в пределах его полномочий и в
соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации,
после утверждения их директором Комбината являются обязательными для
администрации и всех членов трудового коллектива. Все решения общего собрания
своевременно доводятся до сведения всех участников образовательного процесса.
6.5.3. Документация и отчётность Общего собрания.
Заседания Общего собрания оформляются протоколом, в котором фиксируется
ход обсуждения вопросов, предложения и замечания участников Общего собрания.
Протоколы подписываются председателем и секретарем Общего собрания (в
случае избрания счетной комиссии к протоколу прилагается протокол счетной комиссии).
Документы Общего собрания входят в номенклатуру дел Комбината.
6.6. Организация образовательного процесса в Комбинате осуществляется
Педагогическим советом Комбината (далее – Педагогический совет).
Деятельность Педагогического совета регламентируется настоящим Уставом.
6.6.1. Задачи Педагогического совета:
- реализация государственной политики по вопросам образования;
- совершенствование образовательного процесса и его результатов;
- создание предпосылок и условий для постоянного роста профессионального
уровня педагогов Комбината.
6.6.2. Педагогический Совет:
- рассматривает основные вопросы образовательного процесса в Комбинате;
- разрабатывает меры по совершенствованию содержания образования,
внедрению инновационных технологий;
- утверждает образовательную программу, разрабатываемую Комбинатом
самостоятельно на основе соответствующих примерных основных образовательных
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программ и обеспечивающую достижение обучающимися результатов освоения основных
образовательных
программ,
установленных
соответствующими
федеральными
государственными образовательными стандартами;
- обсуждает и утверждает планы работы Комбината, образовательные программы
и учебные планы; рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);
- утверждает по согласованию с Территориальным управлением годовой
календарный учебный график;
- принимает решение о переводе и выпуске обучающихся, оставлении
обучающегося на повторное обучение обучающегося, имеющего академическую
задолженность по двум и более предметам;
- утверждает систему оценок при промежуточной аттестации обучающихся,
формы и порядок ее проведения;
- рассматривает результаты анализа деятельности педагогического коллектива
Комбината за определенный период;
- определяет цели и задачи на учебный год;
- принимает и рекомендует к утверждению на Совете Комбината концепцию,
программу развития Комбината;
- определяет содержание образования, формы, методы образовательного процесса
и способы их реализации;
- определяет направления экспериментальной деятельности, анализирует ее
результаты;
принимает
решения
об
обеспечении
комплексной
безопасности
образовательного процесса по итогам контроля соблюдения СанПиН, требований
пожарной безопасности, охраны труда;
- рассматривает вопросы нарушения обучающимися или педагогическими
работниками Устава Комбината;
- рекомендует кандидатуры педагогов к награждению государственными
наградами, присвоению почетных званий и иных знаков отличия;
- принимает локальные акты Комбината по вопросам, входящим в его
компетенцию.
6.6.3. Состав Педагогического совета.
В состав Педагогического совета входят директор Комбината, его заместители,
все педагогические работники Комбината.
В работе Педагогического совета по мере необходимости могут принимать
участие представители учредителя, руководители иных органов самоуправления
Комбината, заведующий библиотеки, мастера производственного обучения, а также
обучающиеся и их родители (законные представители).
Председателем Педагогического совета является директор Комбината. Для
ведения протоколов заседаний и организации делопроизводства Педагогического совета
из числа педагогов избирается секретарь.
6.6.4. Организация работы Педагогического совета.
Педагогический совет работает в соответствии с планом работы Комбината и
собирается на заседания по мере необходимости, но не реже 4-х раз в год.
Решения Педагогического совета принимаются открытым голосованием и
являются правомочными, если на его заседании присутствовало не менее двух третей
состава коллектива (при равном количестве голосов решающим является голос
председателя Педагогического совета).
Организацию выполнения решений Педагогического совета осуществляют
директор Комбината и ответственные лица, указанные в решении. Решения
Педагогического совета являются обязательными для исполнения, вводятся в действие
приказом директора Комбината.
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В случае несогласия с решением Педагогического Совета директор Комбината
может воспользоваться правом приостановить выполнение решения, информировать об
этом Территориальное управление, которое в трехдневный срок при участии
заинтересованных сторон рассматривает заявление директора Комбината, знакомится с
мотивированными мнениями заинтересованных сторон и выносит окончательное решение
по спорному вопросу.
6.6.5. Педагогический совет имеет право приглашать на заседания представителей
общественных организаций, учреждений, органов власти, органов местного
самоуправления, родителей (законных представителей) обучающихся с правом
совещательного голоса.
6.6.6. Делопроизводство Педагогического совета.
Протоколы заседаний Педагогического совета подписываются его председателем
и секретарем.
Протоколы нумеруются постранично, ежегодно брошюруются, скрепляются
подписью директора Комбината, заверяются печатью Комбината. Протоколы
Педагогического совета входят в номенклатуру дел Комбината.
6.7. Для реализации основных задач Комбината могут создаваться научнометодический Совет и предметные методические объединения (кафедры), действующие
на основании соответствующих Положений.
6.8. В Комбинате на добровольной основе могут создаваться органы ученического
самоуправления, ученические организации, научные общества обучающихся. Органы
ученического самоуправления действуют на основании утвержденных Положений,
содержание которых не должно вступать в противоречие с действующим
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
6.9. Непосредственное руководство Комбинатом осуществляет прошедший
соответствующую аттестацию директор, назначенный Территориальным управлением по
согласованию с Департаментом на основании трудового договора.
Условия трудового договора с директором Комбината в части ответственности за
обеспечение сохранности и эффективное использование имущества и денежных средств
согласовываются с Департаментом муниципального имущества и департаментом
финансов администрации Волгограда.
Директору Комбината совмещение его должности с другой оплачиваемой
руководящей должностью (кроме научного и научно-методического руководства) внутри
и вне Комбината не разрешается.
6.10. Директор Комбината:
- без доверенности действует от имени Комбината, представляет ее интересы в
отношениях с государственными органами, органами местного самоуправления,
юридическими и физическими лицами;
- руководит деятельностью Комбината на основе единоначалия;
- использует имущество и средства Комбината, заключает договоры, выдает
доверенности;
- определяет структуру управления деятельностью Комбината, утверждает
штатное расписание, правила внутреннего распорядка;
осуществляет
материально-техническое
обеспечение
и
оснащение
образовательного процесса, оборудование помещений в соответствии с государственными
и местными требованиями и нормативами, а также определяет меры социальной
поддержки обучающихся и работников, в том числе за счет привлечения внебюджетных
средств;
- обеспечивает целенаправленное и рациональное расходование денежных
средств;
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- обеспечивает сохранность и использование имущества Комбината, в том числе
недвижимого и особо ценного движимого имущества, по целевому назначению в
соответствии с видами деятельности Комбината;
- привлекает для осуществления уставной деятельности Комбината
дополнительные источники финансирования и материальные средства, включая средства
спонсоров;
- издает в пределах своей компетенции приказы и дает указания, обязательные для
всех работников и обучающихся Комбината;
- обеспечивает соблюдение трудового законодательства, осуществляет подбор,
прием на работу по трудовому договору, расстановку педагогических и других
работников Комбината, повышение их квалификации и увольнение в соответствии с
трудовым законодательством;
- имеет право перераспределять должностные обязанности между заместителями,
работниками Комбината или при необходимости поручать им выполнение новых
обязанностей;
- определяет обязанности всех работников Комбината;
- издает приказы об организации учебного процесса;
- обеспечивает представление в установленном порядке отчетов и другой
необходимой информации о деятельности Комбината;
- осуществляет текущее руководство образовательной, хозяйственной и
финансовой деятельностью Комбината, за исключением вопросов, отнесенных
действующим законодательством или настоящим Уставом к компетенции органов,
осуществляющих полномочия Учредителя или иных органов Комбината;
- исполняет другие обязанности согласно должностной инструкции,
утвержденной начальником Территориального управления.
6.11. Директор Комбината несет ответственность:
- за невыполнение функций, отнесенных к его компетенции;
- за реализацию не в полном объеме образовательных программ;
- за жизнь, здоровье обучающихся и работников во время образовательного и
воспитательного процесса;
- за нецелевое использование средств муниципального бюджета;
- перед Комбинатом в размере убытков, причиненных Комбинату в результате
совершения крупной сделки с нарушением требований действующего законодательства,
независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной;
- другие нарушения законодательства Российской Федерации.
Директор Комбината несет ответственность перед государством, обществом и
органами, осуществляющими функции и полномочия Учредителя, за свою деятельность в
соответствии
с
функциональными
обязанностями,
предусмотренными
квалификационными требованиями, трудовым договором и настоящим Уставом.
7. Структура финансовой и хозяйственной деятельности Комбината
Комбинат самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность,
решает вопросы, связанные с заключением договоров, определением своих обязательств и
иных условий, не противоречащих законодательству Российской Федерации и
настоящему Уставу.
Комбинат обеспечивает исполнение своих обязательств в соответствии с
муниципальным заданием, планом финансово-хозяйственной деятельности и в пределах
денежных средств, полученных в установленном порядке.
7.1. Имущество Комбината
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7.1.1. Имущество закрепляется за Комбинатом на праве оперативного управления
Департаментом муниципального имущества и является муниципальной собственностью
Волгограда.
Земельные участки, необходимые для выполнения Комбинатом своих уставных
задач, предоставляются ему на праве постоянного (бессрочного) пользования в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
7.1.2. Источниками формирования имущества Комбината в денежной и иных
формах являются:
- субсидии из бюджета муниципального образования Волгоград;
- добровольные имущественные взносы и пожертвования;
- имущество, закрепляемое за Комбинатом на праве оперативного управления;
- другие, не запрещенные действующим законодательством, поступления.
7.1.3. Имущество и денежные средства Комбината отражаются на его балансе и
используются для достижения целей, определенных настоящим Уставом.
Особо ценное движимое имущество, закрепленное за Комбинатом Департаментом
муниципального имущества или приобретенное за счет средств, выделенных ему
Департаментом на приобретение этого имущества, а также находящееся у Комбината
недвижимое имущество подлежат обособленному учету.
7.1.4. Департамент муниципального имущества вправе изъять излишнее,
неиспользуемое либо используемое не по назначению имущество, закрепленное за
Комбинатом либо приобретенное Комбинатом за счет средств бюджета Волгограда.
7.1.5. Комбинат владеет, пользуется закрепленным имуществом в пределах,
установленных законодательством, муниципальными правовыми актами Волгограда, в
соответствии с целями своей деятельности, назначением имущества и, если иное не
установлено законом, распоряжается имуществом с согласия Департамента
муниципального имущества.
Комбинат без согласия Департамента муниципального имущества не вправе
распоряжаться недвижимым и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за
ним Департаментом муниципального имущества или приобретенным Комбинатом за счет
средств, выделенных ей Департаментом на приобретение такого имущества
Под особо ценным движимым имуществом понимается движимое имущество, без
которого осуществление Комбинатом своей уставной деятельности будет существенно
затруднено.
Остальным имуществом, находящимся на праве оперативного управления,
Комбинат вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации.
7.1.6. Комбинат не вправе совершать сделки, возможными последствиями
которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за
Комбинатом, или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных Комбинату
Департаментом, за исключением случаев, если совершение таких сделок допускается
федеральными законами.
7.1.7. Комбинат вправе выступать в качестве арендатора и (или) арендодателя
имущества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Муниципальное имущество, закрепленное за Комбинатом, может сдаваться в
аренду с согласия Департамента муниципального имущества по согласованию с Советом
Комбината и при получении положительного экспертного заключения Территориального
управления.
7.1.8. Комбинат вправе осуществлять иные сделки с имуществом в случаях и в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Комбинат вправе с согласия Департамента муниципального имущества
передавать некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника (если
иное не установлено условиями их предоставления) имущество, за исключением особо
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ценного движимого имущества, закрепленного за ним Департаментом муниципального
имущества или приобретенного Комбинатом за счет средств, выделенных ему
Департаментом на его приобретение, а также недвижимого имущества.
Крупная сделка может быть совершена Комбинатом только с предварительного
согласия Департамента.
Крупная сделка, совершенная с нарушением требований действующего
законодательства может быть признана недействительной по иску Комбината или
Департамента, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была
знать об отсутствии предварительного согласия Департамента.
7.1.9. Продукция и доходы от использования имущества, находящегося в
оперативном управлении, а также имущество, приобретенное Комбинатом по договору
или иным основаниям, поступают в оперативное управление Комбинату в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
7.1.10. Комбинат несет ответственность за сохранность и эффективное
использование закрепленного
за ним муниципального имущества. Контроль за
использованием по назначению и сохранностью муниципального имущества,
закрепленного за Комбинатом на праве оперативного управления осуществляет
Департамент муниципального имущества.
7.2. Финансирование деятельности Комбината
7.2.1. Финансовое обеспечение образовательной деятельности Комбината
осуществляется на основе установленных нормативов обеспечения образовательной
деятельности.
7.2.2. Финансовое обеспечение выполнения Комбинатом муниципального задания
осуществляется в виде субсидий из бюджета Волгограда.
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется с
учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого
имущества, закрепленных за Комбинатом Департаментом муниципального имущества или
приобретенных Комбинатом за счет средств, выделенных ее Департаментом на
приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта
налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе
земельные участки.
В случае сдачи в аренду недвижимого имущества и особо ценного движимого
имущества, закрепленного за Комбинатом Департаментом муниципального имущества
или приобретенного Комбинатом за счет средств, выделенных ему Департаментом на
приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества
Территориальным управлением не осуществляется.
Порядок формирования муниципального задания и порядок финансового
обеспечения выполнения этого задания определяются администрацией Волгограда.
7.2.3. Комбинат вправе привлекать в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, дополнительные финансовые средства за счет предоставления
платных дополнительных образовательных и иных предусмотренных Уставом услуг, а
также за счет добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или)
юридических лиц, в том числе иностранных граждан и (или) иностранных юридических
лиц.
7.2.4. Комбинат осуществляет операции с поступающими ей средствами через
лицевые счета, открываемые в установленном порядке.
Комбинат не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных
организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами.
7.2.5. Основными видами деятельности Комбината, осуществляемыми за счет
средств бюджета Волгограда, является реализация образовательных программ в
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соответствии с муниципальным заданием и лицензией на осуществление образовательной
деятельности Комбината.
7.2.6. Все средства, поступающие в Комбинат, направляются на цели ее
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим
Уставом.
7.2.7. Комбинат определяет направления использования средств, полученных им
за счет бюджета и иных источников, установленных настоящим Уставом, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
7.3. Приносящая доход деятельность Комбината.
7.3.1. Комбинат вправе осуществлять приносящую доход деятельность лишь
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана, и
соответствующую этим целям. Доходы, полученные от такой деятельности, и
приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное
распоряжение Комбината.
7.3.2. В соответствии с законодательством Российской Федерации Комбинат
имеет право осуществлять по договорам с юридическими и физическими лицами
следующую приносящую доход деятельность:
- оказание потребителям в соответствии с законодательством Российской
Федерации платных образовательных услуг по реализации основных и дополнительных
образовательных программ основного общего и среднего (полного) общего образования,
не предусмотренные соответствующими образовательными программами, федеральными
государственными образовательными стандартами и федеральными государственными
требованиями;
- оказание консультационных, информационных и маркетинговых услуг в
образовательной сфере деятельности;
- организация и проведение ярмарок, выставок, выставок-продаж, конференций,
семинаров и иных аналогичных мероприятий.
Виды деятельности, требующие в соответствии с законодательством Российской
Федерации лицензирования, осуществляются Комбинатом только после получения
соответствующей лицензии.
Департамент вправе приостановить приносящую доход деятельность Комбината,
если она осуществляется в ущерб образовательной деятельности, предусмотренной
настоящим Уставом.
7.3.3. Платные образовательные услуги, оказываемые Комбинатом.
7.3.3.1. Оказание Комбинатом платных дополнительных образовательных услуг
регламентируется Положением, разработанным в соответствии с требованиями
действующего законодательства и утвержденным Советом Комбината, а также договором
об оказании платных дополнительных образовательных услуг, заключаемым между
Комбинатом и заказчиком (потребителем) данных услуг.
7.3.3.2. Комбинат в обязательном порядке доводит до заказчика (потребителя), в
том числе путем размещения в удобном для обозрения месте, информацию, содержащую
следующие сведения:
- наименование и место нахождения (адрес) исполнителя, сведения о наличии
лицензии на осуществление образовательной деятельности и свидетельства о
государственной аккредитации с указанием регистрационного номера и срока действия, а
также наименования, адреса и телефона органа, их выдавшего;
- уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных
образовательных программ, формы и сроки их освоения;
- перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в основную
плату по договору, и перечень дополнительных образовательных услуг, оказываемых с
согласия потребителя, порядок их предоставления;
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- стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную плату по договору,
а также стоимость образовательных услуг, оказываемых за дополнительную плату, и
порядок их оплаты;
- порядок приема и требования к поступающим.
7.3.3.3. Комбинат также предоставляет для ознакомления по требованию
заказчика (потребителя):
- устав Комбината;
- лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы,
регламентирующие организацию образовательного процесса;
- адрес и телефон органов, осуществляющих функции и полномочия учредителя
Комбината;
- образцы договоров, в том числе об оказании платных дополнительных
образовательных услуг;
- основные и дополнительные образовательные программы, стоимость
образовательных услуг по которым включается в основную плату по договору;
- дополнительные образовательные программы, специальные курсы, циклы
дисциплин и другие дополнительные образовательные услуги, оказываемые за плату
только с согласия потребителя;
- перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, а также
перечень льгот, предоставляемых при оказании платных образовательных, в том числе
платных дополнительных образовательных, услуг, в соответствии с федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами.
Комбинат обязан сообщать заказчику (потребителю) по его просьбе другие
относящиеся к договору и соответствующей образовательной услуге сведения.
7.3.3.4. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются только с
согласия заказчиков (потребителей) на основании договора, заключенного в письменной
форме.
7.3.3.5. На оказание Комбинатом платных дополнительных образовательных
услуг составляется смета.
При осуществлении наличных денежных расчетов с заказчиками (потребителями)
применяется контрольно-кассовая техника либо денежные расчеты за оказанные услуги
осуществляются через кредитные учреждения посредством безналичного расчета.
7.3.3.6. При обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг, в том
числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами
и учебными планами, заказчик (потребитель) вправе по своему выбору потребовать:
- безвозмездного оказания образовательных услуг;
- соответствующего уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг;
- возмещения понесенных расходов по устранению недостатков оказанных
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
Заказчик (потребитель) вправе расторгнуть договор и потребовать полного
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных
образовательных услуг не устранены Комбинатом, либо имеют существенный характер.
7.3.3.8. Комбинат ежегодно предоставляет Территориальному управлению и
общественности отчет о поступлении и расходовании средств, полученных в счет оплаты
платных дополнительных образовательных услуг.
Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной
деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. В противном случае средства,
заработанные посредством такой деятельности, изымаются Департаментом в бюджет
Волгограда.
7.3.3.9. Средства, полученные Комбинатом от безвозмездных поступлений, а
также средства от приносящей доход деятельности используются на обеспечение
уставной деятельности Комбината.
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7.4. Оплата труда работников Комбината.
7.4.1. Фонд оплаты труда работников Комбината формируется на календарный
год исходя из объема лимитов бюджетных ассигнований и средств, полученных от
приносящей доход деятельности.
7.4.2. Система оплаты труда работников Комбината включает в себя размеры
окладов, должностных окладов, ставок заработной платы, выплаты компенсационного и
стимулирующего характера.
7.4.3. Комбинат, в пределах имеющихся у нее средств на оплату труда,
самостоятельно определяет размеры окладов, должностных окладов, ставок заработной
платы, а также размеры доплат, надбавок, премий и иных выплат без ограничения их
максимальными размерами, в соответствии с федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми
актами Волгограда, определяющими систему и условия оплаты труда работников
муниципальных образовательных учреждений Волгограда, а также Положением об оплате
труда работников Комбината, иными локальными нормативными актами Комбината,
утвержденными в установленном порядке.
7.4.4. Заработная плата и должностной оклад работнику Комбината
выплачиваются за выполнение им функциональных обязанностей и работ,
предусмотренных трудовым договором. Выполнение работником Комбината других работ
и обязанностей оплачивается по дополнительному договору, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
8. Учет, отчетность и контроль в Комбинате
8.1. Комбинат ведет бухгалтерский учет в соответствии с требованиями
действующего законодательства и представляет бухгалтерскую, финансовую и
статистическую отчетность, ведет налоговый учет и представляет в налоговые органы по
месту регистрации все необходимые отчеты и документы, а также представляет
отчетность во внебюджетные фонды.
8.2. Должностные лица Комбината несут установленную законодательством
Российской
Федерации
дисциплинарную,
административную
и
уголовную
ответственность за искажение государственной отчетности.
8.3. Комбинат осуществляет внутренний контроль за использованием средств
бюджета и внебюджетных источников финансирования в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
8.4. Внешний контроль за исполнением законодательства Российской Федерации в
области бюджетной и финансовой дисциплины в Комбинате осуществляют
уполномоченные органы местного самоуправления.
9. Регламентация деятельности
9.1. Деятельность Комбината наряду с законодательством Российской Федерации
регламентируется локальными актами Комбината.
9.2. Виды локальных актов, регламентирующих деятельность Комбината:
- приказ;
- утверждаемые приказами в установленном порядке:
а) правила;
б) положения;
в) инструкции;
г) порядки.
27

9.3. Локальные акты Комбината не могут противоречить настоящему Уставу и
действующему законодательству.
Локальные нормативные акты, утвержденные органами самоуправления
Комбината, также утверждаются и (или) вводятся в действие приказом директора
Комбината.
9.4. При необходимости регламентации деятельности Комбината, определенной
статьей 13 Закона Российской Федерации «Об образовании», иными локальными актами
последние подлежат регистрации в качестве дополнений к настоящему Уставу.
10. Реорганизация и ликвидация Комбината, изменение его типа
10.1. Комбинат может быть реорганизован в иную некоммерческую
образовательную организацию в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Порядок реорганизации Комбината устанавливается администрацией Волгограда.
10.2. Реорганизация Комбината может быть осуществлена в форме ее слияния,
присоединения, разделения, выделения или преобразования.
10.3. Реорганизация Комбината осуществляется с обязательным обеспечением
прав обучающихся на продолжение образования, обеспечением прав работников
Комбината в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской
Федерации.
10.4. Решение о реорганизации Комбината принимается администрацией
Волгограда в форме постановления.
10.5. Изменение типа Комбината не является ее реорганизацией.
Решение об изменении типа Комбината в целях создания муниципального
казенного или автономного образовательного учреждения принимается администрацией
Волгограда в форме постановления.
10.6. Ликвидация образовательного учреждения может осуществляться:
в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке,
установленном администрацией Волгограда;
по решению суда в случае осуществления Комбинатом деятельности без
надлежащей лицензии, либо деятельности, запрещенной законом, либо деятельности, не
соответствующей ее уставным целям.
10.7. Решение о ликвидации Комбината принимается администрацией Волгограда
в форме постановления.
10.8. Принятию администрацией Волгограда решения о ликвидации Комбината
должна предшествовать предварительная экспертная оценка Департаментом последствий
принятого решения для обеспечения жизнедеятельности, образования, воспитания,
развития, отдыха и оздоровления детей, для оказания им медицинской, лечебнопрофилактической помощи, для социального обслуживания.
Предварительная экспертная оценка проводится в порядке, установленном
администрацией Волгограда.
10.9. Имущество (земельные участки, здания, строения, сооружения,
оборудование и иное имущество) Комбината, оставшееся после удовлетворения
требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральными
законами не может быть обращено взыскание по обязательствам Комбината, передается в
муниципальную имущественную казну Волгограда на основании распоряжения
Департамента муниципального имущества, если иное не предусмотрено действующим
законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами
Волгограда.
10.10. Комбинат считается прекративший свое существование после внесения
записи об этом в Единый государственный реестр юридических лиц.
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10.11. При ликвидации или реорганизации Комбината, осуществляемых, как
правило, по окончании учебного года, Территориальное управление берет на себя
ответственность за перевод обучающихся в другие муниципальные образовательные
учреждения по согласованию с их родителями (законными представителями).
11. Порядок внесения изменений в устав Комбината
11.1. Изменения в Устав Комбината разрабатываются Комбинатом и принимаются
Общим собранием работников Комбината.
11.2. Изменения в настоящий Устав утверждаются приказом Департамента по
согласованию с Департаментом муниципального имущества и Территориальным
управлением, в соответствии с муниципальным правовым актом Волгограда.
11.3. Регистрируются изменения в Устав в порядке, предусмотренном
законодательством для регистрации правоустанавливающих документов.
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Приложение № 1
к Уставу (новая редакция)
муниципального
образовательного учреждения
межшкольного
учебного
комбината Красноармейского
района г. Волгограда
УТВЕРЖДЕНО

Введено в действие приказом
директора МОУ МУК
от 20.12.2011 г. № 168
Директор МОУ МУК
__________ Е.Н. Ходырева

Советом МОУ МУК
Протокол от 15.12.2011 г. № 14

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение разработано в соответствии с пунктом 1 статьи 50, пунктом 2
статьи 298 Гражданского Кодекса Российской Федерации, статьями 32 (пункт 2 подпункт
2), 45 Закона РФ «Об образовании» в редакции ФЗ от 13.01.1996 № 12 –ФЗ с изменениями
и дополнениями по состоянию на 01.01.2009г., Правилами оказания платных
образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, утверждёнными
постановлением Правительства РФ от 05.07.2001 № 505, в редакции постановления
Правительства РФ от 01.04.2003 № 181, от 28.12.2005 № 815, от15.09.2008 № 682 (далее –
Правила), Уставом муниципального образовательного учреждения межшкольного
учебного комбината Красноармейского района г. Волгограда (далее – Устав МУК).
1.2. Настоящее Положение об оказании платных дополнительных образовательных
услуг (далее – Положение) определяет порядок и условия предоставления платных
дополнительных образовательных услуг муниципальным образовательным учреждением
МУК Красноармейского района г. Волгограда (далее – исполнитель) организациям или
гражданам, имеющим намерение заказать, либо заказывающим платные дополнительные
образовательные услуги в МОУ МУК для себя лично или несовершеннолетних граждан,
либо получающим платные дополнительные образовательные услуги (далее – заказчик).
1.3. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются с целью
всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан за рамками
государственных образовательных стандартов.
1.4. Платные дополнительные образовательные услуги осуществляются за счет
средств заказчика и не оказываются взамен и в рамках основной образовательной
деятельности, финансируемой из бюджета.
1.5. Оказание дополнительных платных образовательных услуг не должно
ухудшать качество предоставления основных образовательных услуг, которое
исполнитель оказывает бесплатно для населения.
2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
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2.1. Перечень платных дополнительных образовательных услуг определяется
Уставом МОУ МУК. Учебный комбинат может предоставлять на договорной основе
следующие платные дополнительные образовательные услуги, не предусмотренные
образовательными программами, определяющими статус МУК, и государственными
образовательными стандартами:

организация различного рода платных курсов по углубленному изучению отдельных
предметов;

реализация услуг, изделий, программного обеспечения, полученных в процессе
трудовой деятельности учащихся, преподавателей и сотрудников, а также при
выполнении ими заказов предприятий или организаций;

репетиторство с обучающимися других образовательных учреждений;

различные курсы: по подготовке к поступлению в учебные заведения, повышение
квалификации, по переподготовке кадров с освоением новых специальностей при
наличии необходимой лицензии;

преподавание учебных дисциплин сверх часов и сверх программ, предусмотренных
учебным планом;

создание различных групп, студий, факультативов по обучению и приобщению
обучающихся к изучению мировой культуры, живописи, графики, скульптуры, народных
промыслов и т.д.;

проведение курсов, семинаров, лекций, для педагогов других образовательных
учреждений;

реализация методических пособий, разработанных педагогами комбината для
сопровождения образовательного процесса;

оказание услуг по профконсультированию и профдиагностике населения;

проведение курсов по изучению различных информационных технологий;

проведение курсов по изучению дисциплин экономического направления.
2.2. Предоставление платных дополнительных образовательных услуг в МОУ МУК
регулируется следующими документами:

приказом директора об оказании платных дополнительных образовательных услуг;

приказом директора о назначении ответственного за оказание платных
дополнительных образовательных услуг;

договорами с заказчиками об оказании платных дополнительных образовательных
услуг;

утверждённой в установленном порядке сметой затрат на проведение платных
дополнительных образовательных услуг;

графиком оказания платных дополнительных образовательных услуг с указанием
помещений и педагогических работников их оказывающих, который не должен совпадать
с графиком проведения занятий по основным образовательным программам;

трудовыми договорами с педагогическими работниками;

должностными инструкциями;

дополнительным штатным расписанием по внебюджетной деятельности.
2.3. Информация о платных дополнительных образовательных услугах и
исполнителе размещается в общедоступном для заказчиков услуг месте и содержит
следующие сведения:

наименование и юридический адрес исполнителя; сведения о наличии лицензии на
право ведения образовательной деятельности и свидетельства о государственной
аккредитации;

уровень и направленность реализуемых дополнительных образовательных
программ, сроки их освоения;

перечень дополнительных образовательных услуг, стоимость и порядок их
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предоставления;

образец договора об оказании платных дополнительных образовательных услуг,
режим занятий.

стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную плату по договору, а
также стоимость образовательных услуг, оказываемых за дополнительную плату, и
порядок их оплаты;

порядок приема и требования к поступающим.
2.4.
Исполнитель
обеспечивает
оказание
платных
дополнительных
образовательных услуг в полном объеме, в соответствии с утвержденными
образовательными программами и условиями договора об оказании платных
дополнительных образовательных услуг.
2.5. Ответственный за оказание платных дополнительных образовательных услуг:

оформляет договоры с заказчиками на оказание платных услуг;

оформляет трудовые отношения с работниками, занятыми предоставлением платных
дополнительных образовательных услуг;

организует контроль за качеством услуг;

обеспечивает правильность ведения и хранения документации об оказании платных
дополнительных образовательных услуг, предоставляемых исполнителем.
3. ОФОРМЛЕНИЕ, ОПЛАТА И УЧЕТ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ
ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

3.1. Предоставление услуг оформляется письменным договором с заказчиком.
Договор регламентирует условия и сроки получения услуг, порядок расчета, права,
обязанности и ответственность сторон. Договор составляется в двух экземплярах, один из
которых находится у исполнителя, другой - у заказчика.
3.2. Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре определяется по
соглашению между исполнителем и заказчиком в соответствии с представленным
расчетом.
3.3. Право на льготную оплату дополнительных образовательных услуг при
предъявлении соответствующих документов имеют следующие категории граждан:

ветераны боевых действий - 50%, при предъявлении удостоверения;

сотрудники МУК, детям которых предоставляются дополнительные платные
образовательные услуги - 100%, при предъявлении справки инспектора по кадрам;

законные представители детей-сирот и опекаемых – 50% при предъявлении
Постановления муниципального органа «Об установлении опеки (попечительства) над
несовершеннолетним»;

малообеспеченные семьи – 50% при предъявлении справки территориального органа
социальной защиты населения;

родители (законные представители) детей-инвалидов - 50% при предъявлении
соответствующего документа.
3.4. Оплата за оказание дополнительных платных образовательных услуг может
производиться как по безналичному расчёту, так и наличными деньгами при условии
наличия самостоятельного бухгалтерского обслуживания. Безналичные расчёты
производятся через банк и средства зачисляются на лицевой счёт МОУ МУК в органах
казначейства. Расчёты наличными деньгами производятся путём внесения сумм в кассу
бухгалтерии, оснащённой контрольно-кассовой техникой с выдачей кассового чека
заказчику.
3.5. Доход от платных дополнительных образовательных услуг в соответствии с п.
2 ст. 45 Закона РФ «Об образовании» реинвестируется в данное учреждение (за
исключением доли Учредителя, которая определяется отдельным договором).
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3.6. Средства, полученные от оказания платных дополнительных образовательных
услуг, могут расходоваться на:

выплату заработной платы работникам, занятым в сфере предоставления платных
дополнительных образовательных услуг;

на развитие и совершенствование образовательного процесса;

на развитие материально-технической базы МУКа;

премирование
работников,
осуществляющих
дополнительные
платные
образовательные услуги, по итогам текущего месяца за:

инициативу, внесение предложений по улучшению организации и качества
дополнительных платных образовательных услуг - 25 - 30%;

стабильно высокий уровень проведения занятий - до 100%;

использование инновационных технологий, эффективно влияющих на качество
обучения - до 100%;

проведение открытых занятий - до 100%;

участие в проведении мероприятий, повышающих престиж МУК – 40 - 50%;

качественное исполнение разовых поручений - до 10%.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И КОНТРОЛЬ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ПЛАТНЫХ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

4.1. Директор комбината осуществляет контроль и несет ответственность за
организацию и качество платных дополнительных образовательных услуг.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

5.1. Настоящее положение, дополнения и изменения к нему рассматриваются и
утверждаются Советом МУК и вводятся в действие приказом директора МОУ МУК.
5.2. Срок действия настоящего Положения с 20.12.2011 г. до замены новым.
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Приложение № 2
к Уставу (новая редакция)
муниципального
образовательного учреждения
межшкольного
учебного
комбината Красноармейского
района г.Волгограда
УТВЕРЖДЕНО
на
Педагогическом
советеМОУ МУК
Протокол от 20.12.2011г. № 5

Введено в действиеприказом
директораМОУ МУК
от 20.12.2011г.№ 168
Директор МОУ МУК
__________ Е.Н. Ходырева

ПОЛОЖЕНИЕ
О ФОРМАХ, ПОРЯДКЕ И ПЕРИОДИЧНОСТИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 5 -8, 10 КЛАССОВ.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об
образовании», Типовым положением о межшкольномучебномкомбинате и Уставом
муниципального образовательного учреждения межшкольного учебного комбината
Красноармейского района г. Волгограда и регламентирует порядок проведения
промежуточной аттестации обучающихся.
1.2.
Промежуточная
аттестация
проводится
в
целях
повышения
ответственностикаждого учителя за результаты труда, за ступень усвоения каждым
обучающимся государственного образовательного стандарта.
1.3. Промежуточная аттестация обеспечивает выполнение следующих функций:
 информационная: свидетельствует об успешности в овладении обучающимися
необходимыми знаниями и умениями;
 диагностическая: выявление причин достижений или неудач обучающихся;
 мотивационная: способствует повышению уровня мотивации обучающихся кучению;
 воспитательная:
является
инструментом
самооценки
и
самопознания
дляобучающихся.
1.4. Промежуточная аттестация проводится с соблюдением следующихпринципов:
 посильность: система проверочных заданий должна быть посильной для
обучающихся; задания должны быть адекватны обязательному минимуму содержания
образования, известному обучающимся и отработанному ими; обучающиеся могут
воспользоваться правом выбора знаний и испытать свои силы с помощью заданий
повышенного уровня;
 открытость: обучающиеся должны быть ознакомлены с набором аналогичных заданий
разного уровня сложности и результатами выполнения ими аттестационной работы;
 объективность: однозначность оценки аттестационной работы обучающегося любым
проверяющим, предоставление обучающимся равных условий в процессе проведения
промежуточной аттестации (одинаковое время, отводимое на выполнение работы,
идентичный инструктаж аттестуемых, полная самостоятельность при выполнении
заданий);
 адекватность системы заданий требованиям государственных стандартов.
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2.ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
2.1. Формами проведения промежуточной аттестации в 5-8,10 классах могут быть:
итоговые контрольные работы, тестирование, собеседование, защита рефератов,
творческих проектов.
2.2.При проведении промежуточной аттестации в форме защиты реферата
обучающийся представляет реферат учителю на рецензию за неделю до дня
промежуточной аттестации. Аттестационная комиссия знакомится с рецензией и по
итогам защиты реферата выставляет оценку обучающемуся.
2.3. При проведении промежуточной аттестации в форме собеседования
обучающийся без подготовки отвечает на вопросы по однойиз ключевых тем курса или
отвечает на вопросы обобщающего характера по всем темам образовательной программы
данного периода обучения.
3.ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛА К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
3.1.Расписание проведения промежуточной аттестации, состав аттестационных
комиссий, а также график консультаций доводятся до сведения педагогов, обучающихся и
их родителей (законных представителей) не позднее, чем за две недели до начала
аттестации.
3.2.В материал для промежуточной аттестации по общеобразовательным
дисциплинам и профессиональной подготовкирекомендуется включать теоретические
вопросы и практические задания, при этом для аттестационной комиссии должны быть
подготовлены решенияи ответы практических заданий.
4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
4.1. К промежуточной аттестации допускаются все учащиеся МОУ МУК.
4.2. Координация, регулирование и проведение промежуточной аттестации в
компетенции заместителя директора по учебно-воспитательной работе.
4.3. Промежуточную аттестацию проводит преподаватель, преподающий предмет в
данной группе.
4.4. Промежуточная аттестация проводится не позднее, чем за две недели до
окончанияучебного года.
4.5. Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются отдельной графой
в классных журналах в разделах тех предметов, по которым она проводилась.
В случае если промежуточная аттестация сдается в форме итоговой контрольной
работы, запись о результатах вносится на предметную страницу классного журнала в тот
день, когда была проведена контрольная работа.
4.6. Итоговая оценка по общеобразовательным дисциплинам и профессиональной
подготовкиопределяется с учетом текущих и полугодовых оценок, оценки, полученной на
промежуточной аттестации, а также с учетом успехов выступления учащегося на
олимпиадах и конкурсах.
4.7. Протокол и аттестационные письменные работы хранятся в учебной части
МОУ МУК не менее 1 года.
5. ДОПУСК И СРОКИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
5.1. Обучающиеся, заболевшие в период аттестации могут быть освобождены на
основании справки из медицинского учреждения.
5.2. Обучающимся, пропустившим срок аттестации без уважительной причины,
аттестация может быть отложена, но не более чем на две недели.
35

5.3.Обучающийся пропустивший по уважительным причинам более половины
учебного времени, на основании решения педагогического совета может не участвовать в
промежуточной аттестации.
5.4. Список освобожденных от промежуточной аттестации обучающихся
утверждается директором МОУ МУК.
5.5. Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года академическую
задолженность по одному из предметов «Технология», «Информатика и ИКТ»,
переводятся в следующий класс условно. Обучающиеся обязаны ликвидировать
академическую задолженность в течение следующего учебного года.
МОУ МУК обязан создать условия обучающимся для ликвидации этой
задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. Информация
о наличии академической задолженности и ее ликвидации передается МОУ МУК
администрации муниципального общеобразовательного учреждения Красноармейского
района г. Волгограда, направившего обучающего на обучение в МОУ МУК.
6. АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
6.1.Промежуточная (годовая) аттестация проводится:
 5 - 8 классы – по итогам каждой четверти (триместра), годовая оценка выставляется
по итогам всех четвертей (триместров);
 10 классы – по итогам двух полугодий по общеобразовательным дисциплинам и по
итогам двух полугодий и летней трудовой практики по профессиональной подготовки;
6.2. При проведении промежуточной аттестации обучающихся используется
пятибалльная шкала оценивания. Отметки по пятибалльной шкале: «5» – отлично, «4» –
хорошо, «3» - удовлетворительно, «2» - неудовлетворительно.
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