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Общие положения

1.1. Настоящий Устав регулирует деятельность муниципального казенного образовательного
учреждения "Межшкольный учебный комбинат города Тулы" (именуемого далее Комбинат).
На основании Постановления администрации города Тулы от 21.05.2013 г. № 1293 в
результате реорганизации муниципальных казенных образовательный учреждений "Межшкольный учебный комбинат №1", "Межшкольный учебный комбинат №3", "Межшкольный
учебный комбинат №4", "Межшкольный учебный комбинат №5" в форме слияния образовано
муниципальное казенное образовательное учреждение "Межшкольный учебный комбинат города Тулы".
Комбинат является правопреемником по правам и обязанностям муниципальных казенных образовательный учреждений "Межшкольный учебный комбинат №1", "Межшкольный учебный комбинат №3", "Межшкольный учебный комбинат №4", "Межшкольный учебный комбинат №5" в соответствии с передаточным актом.
Полное наименование Комбината: муниципальное казенное образовательное учреждение "Межшкольный учебный комбинат города Тулы", сокращенное наименование – МКОУ
МУК города Тулы.
1.2. Статус Комбината: тип "казенное образовательное учреждение", организационно-правовая форма "муниципальное учреждение", вид "межшкольный учебный комбинат ".
1.3 . Комбинат является некоммерческой организацией, не наделенной правом собственности
на закрепленное за ней имущество, созданной в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7 – ФЗ "О некоммерческих организациях", и осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством РФ,
нормативными правовыми актами Тульской области, муниципальными правовыми актами
муниципального образования город Тула и настоящим Уставом.
1.4. Комбинат в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,
Законом Российской Федерации "Об образовании", федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, решениями органов, осуществляющих управление в сфере образования на территории Российской Федерации, Тульской области, муниципального
образования город Тула, Типовым положением о межшкольном учебном комбинате,
настоящим Уставом и другими нормативными документами, регламентирующими деятельность
Комбината.
1.5. Учредителем Комбината является муниципальное образование город Тула. Функции и
полномочия Учредителя в отношении Комбината осуществляет управление образования администрации города Тулы (УО администрации города Тулы), именуемое в дальнейшем
Учредитель.
1.6. Комбинат является юридическим лицом, имеет в оперативном управлении обособленное
имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени
приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
Комбинат является правопреемником по правам и обязанностям муниципальных ка зенных образовательный учреждений "Межшкольный учебный комбинат №1", "Межшкольный учебный комбинат №3", "Межшкольный учебный комбинат №4", "Межшкольный учебный комбинат №5" в соответствии с передаточным актом.
Комбинат имеет бюджетную смету.
Комбинат отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении
денежными средствами. При недостаточности указанных денежных средств субсидиарную ответственность по обязательствам Комбината несет собственник его имущества.
1.7. Права юридического лица у Комбината в части ведения финансово-хозяйственной дея-
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тельности, предусмотренной Уставом и направленной на подготовку образовательного
процесса, возникают с момента регистрации Комбината.
1.8. Право на ведение образовательной деятельности и льготы, установленные законодательством Российской Федерации, возникают у Комбината с момента выдачи ему лицензии.
1.9. Деятельность Комбината строится на принципах демократии, гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, гражданственности, свободного развития личности, автономности и светского характера образования.
1.10. В Комбинате не допускается создание и деятельность организационных структур
политических партий, общественно-политических и религиозных движений и организаций.
1.11. Комбинат с согласия Учредителя на основании договора между Комбинатом и медицинским учреждением имеет право предоставлять медицинским учреждениям в пользование
движимое и недвижимое имущество для медицинского обслуживания обучающихся и
работников образовательного учреждения. Между Комбинатом и такой государственной и (или)
муниципальной некоммерческой организацией указанные отношения могут осуществляться
на безвозмездной основе в соответствии с действующим законодательством. Медицинский
персонал комбината оказывает доврачебную помощь. Медицинские услуги в пределах
функциональных обязанностей медицинского персонала Комбината оказываются бесплатно.
Комбинат осуществляет контроль за работой медицинского персонала в целях охраны и
укрепления здоровья обучающихся и работников Комбината.
1.12. Комбинат осуществляет образовательную деятельность по следующим адресам:
300005, Россия, г.Тула, Одоевское шоссе, д.9 А;
300044, Россия, г.Тула, ул. Набережная Дрейера, д.33;
300004, Россия, г.Тула, ул. Рихарда Зорге, д.29
1.12. Место нахождения Комбината (юридический и фактический адрес): 300044, Россия, г.
Тула, ул. Набережная Дрейера, д. 33.

2. Основные цели, задачи
и виды деятельности Комбината
2.1. Комбинат создан в целях реализации федеральных государственных образовательных
стандартов, удовлетворения потребностей населения города Тулы в получении основного
общего и среднего (полного) общего образования в части изучения дисциплин "Технология",
"Черчение", "Информатика", а также дополнительных образовательных программ, имеющих
целью трудовое воспитание, профессиональную ориентацию и подготовку обучающихся.
Комбинат обеспечивает адаптацию обучающейся молодежи к жизни в обществе на
основе осознанного выбора профессии в ходе трудовой и профессиональной подготовки, осуществляемой в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами основного общего и среднего (полного) общего образования
2.2. Основными целями Комбината являются:
- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ;
- создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе
возможности удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и получении дополнительного образования;
- адаптация обучающихся к жизни в обществе;
- создание основы для осознанного выбора обучающимися и последующего освоения
ими профессиональных образовательных программ;
- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека,
любви к окружающей природе, Родине, семье;
- осуществление обучения и воспитания в интересах личности, общества, государства;
- охрана здоровья обучающихся и работников Комбината.
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2.3. Основными задачами Комбината являются:
- выполнение федеральных государственных образовательных стандартов;
- соблюдение принципов государственной образовательной политики;
- гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей,
жизни и здоровья человека, свободного развития личности;
- защита национальных культур, региональных культурных традиций;
- общедоступность образования;
- адаптированность системы образования к уровням и особенностям развития и
подготовки обучающихся;
- светский характер образования;
- обеспечение содержания образования адекватного мировому уровню общей и профессиональной культуры общества;
- усиление вариативности и личностной направленности образования;
- реализация личного плана образования через выбор учебных программ, составленных
по запросам обучающихся и родителей (законных представителей);
- развивающая направленность и возрастная адекватность образования;
- формирование человека и гражданина, нацеленного на совершенствование современного общества;
- обеспечение охраны здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего
развития личности;
- формирование духовно-нравственной личности.
2.4. Для достижения целей и задач Комбинат осуществляет основной вид деятельности образовательную деятельность путем реализации общеобразовательных программ основного общего и среднего (полного) общего образования в части изучения дисциплин "Технология", "Черчение", "Информатика", а также дополнительных образовательных программ,
имеющих целью трудовое воспитание, профессиональную ориентацию и подготовку обучающихся к трудовой деятельности.
2.5. Компетенция Комбината:
1) осуществление материально-технического обеспечения и оснащения образовательного процесса, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными
нормами и требованиями в пределах собственных финансовых средств;
2) привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной настоящим Уставом дополнительных источников финансовых и материальных средств;
3) предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и
расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах самооценки
деятельности Комбината (самообследования);
4) подбор, прием на работу и расстановка кадров, ответственность за уровень их квалификации;
5) 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;
6) разработка и утверждение образовательных программ и учебных планов;
7) разработка и утверждение рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);
8) разработка и утверждение годовых календарных учебных графиков по согласованию с Учредителем;
9) установление структуры управления деятельностью Комбината, штатного расписания, распределение должностных обязанностей сотрудников;
10) установление заработной платы работникам Комбината в том числе надбавок и
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доплат к должностным окладам, порядка и размеров их премирования;
11) разработка и принятие Устава коллективом Комбината, внесение изменений
в
него с последующим утверждением у Учредителя и согласованием в комитете имущественных и земельных отношений;
12) разработка и принятие Правил внутреннего распорядка комбината, иных локальных актов;
13) формирование контингента обучающихся в пределах оговоренной лицензией
квоты совместно с общеобразовательными учреждениями и по согласованию с Учредителем;
14) самостоятельное осуществление образовательного процесса в соответствии с
Уставом Комбината, лицензией;
15) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся Комбината в соответствии с настоящим Уставом и требованиями Закона
Российской Федерации "Об образовании";
16) содействие деятельности учительских (педагогических) организаций (объединений) и методических объединений;
17) координация в комбинате деятельности общественных (в том числе детских и
молодежных) организаций (объединений), не запрещенной законом;
18) осуществление иной деятельности, не запрещенной законодательством Российской Федерации и предусмотренной Уставом Комбината;
19) определение списка учебников в соответствии с утвержденными федеральными перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в
образовательном процессе, в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования образовательных учреждениях, а также учебных пособий, допущенных к использованию в образовательном
процессе в Комбинате;
20) обеспечение функционирования системы внутреннего мониторинга качества
образования в Комбинате;
21) обеспечение создания и ведения официального сайта Комбината в сети Интернет;
2.6. Комбинат несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке 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;
адекватность применяемых форм, методов и средств организации образовательного процесса возрастным психофизиологическим особенностям, склонно
стям, способностям, интересам обучающихся, требованиям охраны их жизни
и здоровья;
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.
2.7. Комбинат обеспечивает открытость и доступность следующей информации:
2.7.1. Сведения:
- о дате создания образовательного учреждения;
- о структуре образовательного учреждения;
- о материально-техническом обеспечении и об оснащенности образовательного процесса;
- об электронных образовательных ресурсах, доступ к которым обеспечивается обучающимся;
- о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам фи-
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нансового года;
2.7.2. Копии:
- лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);
- утвержденных в установленном порядке плана финансово-хозяйственной деятельности или бюджетной сметы образовательного учреждения.
2.7.3. Отчет о результатах самообследования.
2.7.4. Ежегодного отчета в сети Интернет о своей деятельности.
Вышеуказанная информация размещается на официальном сайте Комбината в сети Интернет и обновляется в течение тридцати дней со дня внесения соответствующих изменений.
Порядок размещения в сети Интернет и обновления информации об образовательном
учреждении, в том числе содержание и форма ее представления, устанавливается Правительством Российской Федерации.

3. Имущество и финансовое обеспечение Комбината
3.1. Все имущество Комбината является собственностью муниципального образования город
Тула, отражается на самостоятельном балансе и закрепляется за Комбинатом на праве оперативного управления решением Собственника. Закрепленное за Комбинатом имущество учитывается в Едином реестре муниципального имущества города Тулы в установленном
порядке.
Собственником имущества является муниципальное образование город Тула. Тульская
городская Дума, администрация города Тулы, комитет имущественных и земельных отношений администрации города Тулы осуществляют полномочия Собственника имущества в пределах их компетенции.
3.2. Земельный участок закрепляется за Комбинатом в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации в постоянное (бессрочное) пользование.
3.3. Комбинат не распоряжается закрепленным за ним имуществом без согласия Учредителя.
Комбинат не вправе осуществлять долевое участие в деятельности других учреждений (в том
числе образовательных), организаций, приобретать акции, облигации, иные ценные бумаги и
получать доходы (дивиденды, проценты) по ним.
Казенное учреждение не вправе выступать учредителем (участником) юридических
лиц.
3.4. Комбинат несет ответственность перед Собственником за сохранность и эффективность
использования закрепленной за ним собственности.
Контроль деятельности Комбината в этой части осуществляет управление образования администрации города Тулы и комитет имущественных и земельный отношений администрации города Тулы.
3.5. Комбинат самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность в пределах установленных законодательством Российской Федерации. Он имеет лицевые счета в
Федеральном казначействе Тульской области и финансовом органе муниципального образования город Тула.
3.6. Финансовое обеспечение Комбината осуществляется на основе бюджетной сметы и региональных нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности. Данные
нормативы определяют по каждому типу, виду и категории образовательного учреждения,
уровню образовательных программ в расчёте на одного обучающегося, а также на иной
основе.
3.7. Принцип ведения бухгалтерского учета в Комбинате - применение единого плана счетов бухгалтерского учета муниципальных учреждений.
3.8. Комбинат вправе привлекать в порядке, установленном законодательством РФ, дополнительные финансовые средства за счет предоставления платных дополнительных образовательных услуг, а также за счет добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц.
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Привлечение Комбинатом дополнительных средств не влечет за собой снижение
нормативов и (или) абсолютных размеров финансового обеспечения его деятельности за
счет средств Учредителя.
3.9. Комбинат может вести приносящую доход деятельность в соответствии с Уставом с зачислением доходов в городской бюджет без права распоряжения полученными доходами.
3.10. Учредитель вправе приостановить приносящую доход деятельность Комбината, если
она идет в ущерб образовательной деятельности, предусмотренной Уставом, до решения
суда по этому вопросу.
3.11. Комбинат вправе выступать в качестве арендатора и арендодателя имущества.
3.12. Финансовое обеспечение Учредителем содержания имущества Комбината, сдаваемого в аренду, осуществляется в рамках бюджетной сметы.
3.13. Комбинат не имеет право предоставлять и получать кредиты (займы), приобретать
ценные бумаги. Субсидии и бюджетные кредиты казенному учреждению не предоставляются.
3.14. Комбинату запрещается совершать сделки, возможными последствиями которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за образовательным учреждением, или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных Комбинату собственником образовательного учреждения, за исключением случаев, если совершение
таких сделок допускается федеральными законами.
3.15. Комбинат имеет право в случае износа в установленном законом порядке с согласия
Собственника списывать с баланса находящееся в оперативном управлении Комбината
оборудование, сооружения и иное имущество.
3.16. Изъятие и (или) отчуждение собственности, закрепленной за Комбинатом, допускаются по решению Собственника в установленном порядке.
3.17. При приобретении товаров, работ, услуг за счет всех источников на Комбинат распространяется действие положений Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд».

4. Организация образовательного процесса
4.1. Обучение и воспитание в Комбинате ведутся на русском языке.
4.2. Комбинат осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, общества и
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.
4.3. Комбинат осуществляет образовательную деятельность по следующим направлениям:
- изучение в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами обучающимися 5-11 классов общеобразовательных учреждений дисциплин "Технология", "Черчение", "Информатика";
- осуществление профессиональной подготовки обучающихся 8-11 классов общеобразовательных учреждений;
- осуществление профессиональной ориентации обучающихся образовательных учреждений;
- организация и проведение по договорам с органами службы занятости населения
профессиональной подготовки незанятой молодежи в возрасте до 18 лет, не имеющей основного общего образования.
4.4. С учетом потребностей и возможностей личности общеобразовательные программы
осваиваются в Комбинате – в очной форме, в форме экстерната. Допускается сочетание указанных форм освоения общеобразовательных программ.
Для всех форм получения образования в рамках конкретной основной общеобразо-
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вательной программы действует федеральный государственный образовательный стандарт.
4.5. Комбинат оказывает помощь родителям (законным представителям) в создании условий
для получения их детьми общего образования в части изучения дисциплин "Технология",
"Черчение", "Информатика" в форме экстерната.
Порядок организации получения среднего (полного) общего образования в форме
экстерната определяется Положением о получении образования в части изучения дисциплин
"Технология", "Черчение", "Информатика" в форме экстерната, принятым на педагогическом совете и утвержденным директором Комбината.
4.6. Содержание образования в Комбинате определяется образовательной программой
(образовательными программами), утверждаемой и реализуемой Комбинатом самостоятельно.
4.7. Организация образовательного процесса строится на педагогически обоснованном выборе учебных планов, программ, утвержденных директором Комбината и обеспечивающих получение обучающимися образования, соответствующего уровню федеральных государственных образовательных стандартов.
4.8. Формы организации обучения - урок, занятия индивидуального выбора, самостоятельная работа обучающихся, индивидуальные и групповые консультации.
4.9. Комбинат в соответствии со своими уставными целями и задачами может реализовы вать дополнительные образовательные программы и оказывать дополнительные образовательные услуги (на договорной основе) за пределами определяющих его статус образо вательных программ.
Комбинат вправе оказывать населению, предприятиям, учреждениям и организациям
платные дополнительные образовательные услуги (обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, занятия с
обучающимися углубленным изучением предметов и другие услуги), не предусмотренные
соответствующими образовательными программами и федеральными государственными
образовательными стандартами.
Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета.
Порядок и условия предоставления Комбинатом платных дополнительных образовательных услуг регламентируются Положением о платных дополнительных образовательных услугах.
4.10. Комбинат совместно с общеобразовательными учреждениями и по согласованию с
Учредителем определяет контингент обучающихся. Приём обучающихся в Комбинат осуществляется по письменному заявлению учащегося с обязательным согласованием родителями (законными представителями) и предоставления сведений о состоянии здоровья и
медицинских противопоказаниях.
4.11. При приёме гражданина в Комбинат последний обязан ознакомить его и (или) его
родителей (законных представителей) с Уставом Комбината, лицензией на право ведения
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации Комбината, с основными образовательными программами, реализуемыми Комбинатом, и
другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.
4.12. Количество классов (групп) в Комбинате определяется в зависимости от числа поданных заявлений граждан и условий, созданных для осуществления образовательного процесса, а также с учетом санитарных норм и контрольных нормативов, указанных в лицензии.
4.13. Численность обучающихся в классах (группах) устанавливается на основе государственных нормативных требований по охране труда, санитарных норм и технике безопасности в зависимости от условий организации труда, особенностей трудовой и профессиональной подготовки, контингента обучающихся.
4.14. Предельная наполняемость классов (групп) в Комбинате устанавливается в количестве
25 обучающихся.
4.15. При проведении практических занятий по трудовому обучению и профессиональной
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подготовке допускается деление класса (группы) на две подгруппы, если наполняемость
класса (группы) составляет 25 человек.
При наличии необходимых средств возможно деление на подгруппы классов (групп)
с меньшей наполняемостью.
4.16. Учебный год в Комбинате начинается 1 сентября. Если этот день приходится на выходной, то в этом случае учебный год начинается в первый следующий за ним рабочий день.
Продолжительность учебного года, каникул в течение года в Комбинате устанавливается в соответствии с учебным планом Комбината, договором с общеобразовательными
учреждениями и нормативными документами, определяющими проведение итоговой аттестации выпускников.
Годовой календарный учебный график разрабатывается и утверждается Комбинатом
самостоятельно по согласованию с Учредителем.
4.17. Режим работы Комбината по графику пяти - или шестидневной рабочей недели с одним или двумя выходными днями в одну или две смены определяется ежегодно педагогиче ским Советом Комбината в соответствии с учебным планом Комбината на текущий учебный
год и договором между Комбинатом и общеобразовательным учреждением.
Продолжительность учебных занятий в Комбинате не более 45 минут; в расписании
учебных занятий предусмотрены перерывы продолжительностью 10 минут для активного
отдыха обучающихся.
Начало и окончание учебных занятий определяется расписанием учебных занятий,
утверждаемым директором Комбината.
4.18. Текущий контроль успеваемости обучающихся Комбината осуществляется преподавателями (мастерами производственного обучения) по 5-ти балльной системе. Преподаватель (мастер производственного обучения), проверяя и оценивая работы (в том числе
контрольные), устные ответы обучающихся, достигнутые ими навыки и умения, выставляет
оценку в классный журнал и дневник обучающегося.
Промежуточные итоговые оценки в баллах могут выставляться по четвертям,
триместрам, полугодиям в соответствии с договорами между Комбинатом и общеобразовательными учреждениями.
В конце учебного года выставляются итоговые годовые оценки.
В случае несогласия обучающегося, его родителей (законных представителей) с
годовой оценкой обучающемуся предоставляется возможность сдать экзамен по соответствующему предмету комиссии, образованной по приказу директора Комбината.
4.19. Освоение общеобразовательных программ основного общего и среднего (полного)
общего образования в части изучения дисциплины "Технология", "Черчение", "Информатика" завершается итоговой аттестацией.
Государственная (итоговая) аттестация выпускников, обучавшихся в Комбинате по предмету по их выбору, осуществляется Комбинатом в соответствии с законодательством Российской Федерации. В состав экзаменационной комиссии Комбината по предметам включаются представители соответствующих общеобразовательных учреждений.
4.20. Профессиональная подготовка обучающихся в Комбинате завершается сдачей квалификационного экзамена. Квалификационные экзамены по профессии (специальности), как правило, завершаются за 2-е недели до начала итоговой аттестации в общеобразовательных
учреждениях.
4.21. Порядок присвоения квалификации по профессии (специальности) устанавливается в
соответствии с положением об итоговой аттестации выпускников учреждений начального
профессионального образования, утверждаемым Министерством образования и науки Российской Федерации.
4.22. Обучающемуся, сдавшему квалификационный экзамен, Комбинатом выдается
свидетельство установленного образца.
4.23. Обучающемуся, не сдавшему квалификационный экзамен, Комбинатом выдается справка установленного образца об обучении по профессии (специальности), форма которой
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5. Участники образовательного процесса
5.1. Участниками образовательного процесса в Комбинате являются обучающиеся, педагогические работники и родители (законные представители) обучающихся.
5.2. Права и обязанности педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных
представителей) как участников образовательного процесса определяются настоящим Уставом.
5.3. Обучающиеся в Комбинате имеют право на:
- получение бесплатного основного общего, среднего (полного) общего образования в
части изучения дисциплины "Технология", "Черчение", "Информатика";
- получение бесплатной профессиональной подготовки и профессиональной ориентации;
- участие в управлении Комбинатом;
- получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг;
- уважение человеческого достоинства, на свободу совести и информации, на свободное
выражение собственных мнений и убеждений;
- свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом;
- защиту от применения методов физического и психического насилия;
- условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья;
- защиту персональных данных.
5.4. Комбинату запрещается привлекать обучающихся к труду, не предусмотренному образовательной программой, без их согласия и согласия родителей (законных представителей).
5.5. Принуждение обучающихся к вступлению в общественные, общественно – политические
организации (объединения), движения и партии, а также принудительное привлечение их к
деятельности этих организаций и к участию в агитационных кампаниях и политических
акциях не допускается.
5.6. Дисциплина в Комбинате поддерживается на основе уважения человеческого достоинства обучающихся и педагогических работников. Применение методов физического и
психического насилия по отношению к обучающимся не допускается.
5.7. Обучающиеся обязаны:
- соблюдать Устав Комбината;
- добросовестно учиться;
- бережно относиться к имуществу Комбината;
- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Комбината;
- выполнять требования работников Комбината по соблюдению Правил внутреннего
распорядка.
5.8. Обучающимся Комбината запрещается:
- приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества;
- использовать любые средства и вещества, которые могут привести к взрывам и пожарам;
- нарушать общественный порядок в Комбинате;
- применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и
вымогательства;
- производить любые иные действия, влекущие за собой опасные последствия для
окружающих и самого обучающегося.
5.9. Родители (законные представители) несут ответственность за:
- воспитание своих детей;
- получение ими общего образования.
5.10. Родители (законные представители) несовершеннолетних детей до получения ими
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общего образования имеют право:
- выбирать образовательные учреждения;
- выбирать формы получения образования;
- защищать законные права и интересы ребенка;
- принимать участие в управлении Комбината в порядке, определенном настоящим
Уставом;
- дать ребенку основное общее, среднее (полное) общее образование в части изучения
дисциплины "Технология", "Черчение", "Информатика" в форме экстерната;
- присутствовать на педагогических советах и принимать участие в обсуждении в случае, когда рассматривается вопрос об успеваемости и поведении их ребенка;
- вносить добровольные пожертвования и целевые взносы для развития Комбината;
Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся могут
знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, а также с оценками успеваемости ребенка.
5.11. Родители (законные представители) обучающихся обязаны:
- выполнять Устав Комбината;
- обеспечивать получение детьми основного общего образования и создавать условия
для получения ими среднего (полного) общего образования;
- соблюдать этические нормы и правила общения с детьми и работниками Комбината.
5.12. Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся, не предусмотренные пунктами 5.10. и 5.11. настоящего Устава, могут закрепляться в заключенном
между ними и Комбинатом договоре.
5.13. Для работников Комбината работодателем является данное учреждение.
Особенности занятия педагогической деятельностью устанавливаются Трудовым
кодексом Российской Федерации.
5.14. Трудовые отношения работника и Комбината регулируются трудовым договором,
условия которого не должны противоречить Трудовому кодексу Российской Федерации.
5.15. Педагогические работники Комбината имеют право:
- на защиту профессиональной чести и достоинства;
- на защиту персональных данных;
- свободно выбирать и использовать методики обучения и воспитания, учебные пособия и материалы, учебники в соответствии с образовательной программой, утвержденной Комбинатом, методы оценки знаний обучающихся. Выбирать учебники и
учебные пособия, используемые в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования образовательных учреждениях в соответствии со списком учебников и учебных пособий, определенным Комбинатом;
- на прохождение (не реже чем один раз в пять лет) профессиональной переподго-товки 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 нормативно-правовому регулированию в сфере образования. В этих целях администрация Комбината
создаёт условия, необходимые для успешного обучения работников в учреждениях
высшего профессионального образования, а также в учреждениях системы переподготовки и повышения квалификации;
- аттестовываться на добровольной основе на соответствующую квалификационную
категорию и получать её в случае успешного прохождения аттестации;
- участвовать в управлении Комбинатом в порядке, определённом настоящим Уставом;
- на сокращённую продолжительность рабочего времени, на удлинённый оплачивае-
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мый отпуск;
- на получение пенсии за выслугу лет до достижения ими пенсионного возраста в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- на длительный отпуск сроком до 1 года не реже, чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской деятельности. Порядок и условия предоставления отпуска
определяются Учредителем.
Педагогическим работникам Комбината (в том числе и руководящим работникам, деятельность которых связана с образовательным процессом) в целях содействия их обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями выплачивается ежемесячная денежная компенсация в размере, устанавливаемом органом местного самоуправления.
5.16. 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.
В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная
нагрузка педагогических работников может быть разной в первом и во втором учебных полугодиях.
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.
5.17. Педагогические работники Комбината обязаны:
- выполнять Закон Российской Федерации "Об образовании";
- соответствовать требованиям квалификационных характеристик;
- выполнять Устав Комбината и Правила внутреннего трудового распорядка, должностные обязанности;
- выполнять условия трудового договора;
- проходить периодические медицинские обследования, которые проводятся за счет
средств Учредителя;
- поддерживать дисциплину в Комбинате на основе уважения человеческого достоинства обучающихся, родителей (законных представителей);
- соблюдать педагогическую этику.
5.18. Основаниями прекращения трудового договора педагогического работника Комбината
по инициативе администрации Комбината до истечения срока действия трудового договора
являются основания, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации и Законом
Российской Федерации "Об образовании", в том числе за:
- повторное, в течение года, грубое нарушение Устава Комбината;
- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и
(или) психическим насилием над личностью обучающегося;
- появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического
опьянения.
Увольнение по настоящим основаниям может осуществляться администрацией без согласия профсоюза.

6. Управление Комбинатом
6.1. Управление Комбинатом осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации, Уставом Комбината и строится на принципах единоначалия и самоуправления.
6.2. Компетенция Учредителя:
а) утверждение по согласованию с комитетом имущественных и земельных отношений администрации города Тулы устава, а также вносимых в него изменений;
б) назначение (утверждение) руководителя и прекращение его полномочий;
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в) заключение и прекращение трудового договора с руководителем Комбината;
г) формирование и утверждение муниципального задания в соответствии с предусмотренным уставом основными видами деятельности;
д) установление муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) юридическим и физическим лицам (далее муниципальное задание);
е) осуществление финансового обеспечения деятельности Комбината, в том числе выполнение муниципального задания в случае его утверждения;
ж) определение порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельности Комбината и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества в соответствии с общими требованиями, установленными действующим законодательством;
з) установление порядка составления и ведения бюджетной сметы в соответствии с
общими требованиями, установленными действующим законодательством;
и) согласование с учетом требований, установленных пунктом 4 Положения об осуществлении отраслевыми (функциональными) органами администрации города Тулы
функций и полномочий учредителя муниципального казенного учреждения (далее Положения), утвержденного постановлением администрации города Тулы от 07.04.2011 № 898 «О
порядке осуществления отраслевыми (функциональными) органами администрации города
Тулы функций и полномочий учредителя муниципального учреждения», распоряжения недвижимым имуществом Комбината, в том числе передачу его в аренду;
к) согласование распоряжения движимым имуществом;
л) осуществление контроля за деятельностью Комбината, в соответствии с
законодательством Российской Федерации, постановлением администрации города Тулы от
04.05.2011 № 1172 «Об утверждении Порядка осуществления контроля за деятельностью
муниципальных бюджетных и казенных учреждений»;
м) осуществление иных функций и полномочий учредителя, установленные
законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Тульской области,
муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления;
н) организация предоставления общедоступного бесплатного основного общего и
среднего (полного) общего образования;
о) создание, реорганизация, изменение типа и ликвидация Комбината;
п) обеспечение содержания зданий и сооружений Комбината, обустройство
прилегающих к ним территорий;
р) дача экспертной оценки последствий договора аренды помещений для обеспечения
образования и воспитания детей в Комбинате;
с) определение правил приёма обучающихся в соответствии с законодательством Российской Федерации;
т) дача согласия на заключение договора о предоставлении некоммерческому медицинскому учреждению в пользование на безвозмездной основе движимого и недвижимого имущества для медицинского обслуживания воспитанников и работников образовательного
учреждения в соответствии с действующим законодательством;
у) согласование годового календарного учебного графика.
Решение по вопросу, указанному в подпункте «и» пункта 6.2. настоящего Устава, принимается администрацией города Тулы.
6.3. Управление Комбинатом.
Формами самоуправления Комбината являются Совет Комбината, педагогический
совет, общее собрание работников и другие формы самоуправления, определенные Уставом.
В части, не урегулированной законодательством Российской Федерации, порядок
формирования органов управления Комбината и их компетенция определяются Уставом Комбината.
6.3.1. Высшим органом самоуправления является Совет Комбината – выборный представительный орган, который состоит из 9 человек, в том числе: 4-х педагогических работников
Комбината, 2-х родителей (законных представителей) обучающихся и 2 обучающихся от 16
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до 18 лет. В состав Совета Комбината по должности входит директор. Члены Совета Комбината избираются соответственно на собраниях педагогических работников, родителей (законных представителей), детей.
Совет Комбината:
принимает:
- Устав Комбината, изменения и дополнения в него с последующим утверждением
Учредителем и согласованием с комитетом имущественных и земельных отношений;
- Программу развития Комбината;
- Правила внутреннего распорядка;
- Бюджет Комбината (сметы доходов и расходов);
- Положения:
- о педагогическом совете Комбината;
- о Совете Комбината;
- другие локальные акты в пределах своей компетенции;
- согласовывает порядок распределения доходов, а также видов, размеров и направлений использования фондов;
- избирает председателя Совета Комбината, определяет срок его полномочий;
- заслушивает отчеты о расходовании бюджетных ассигнований на деятельность Комбината, указывает источники финансирования, согласует централизацию и распределение средств Комбината;
- принимает решения по другим важным вопросам деятельности Комбината, не отнесенным к исключительной компетенции директора или Учредителя в соответствии с
Уставом;
- рекомендует работников Комбината к награждению.
Заседания Совета Комбината созываются по мере необходимости, но не реже 2 раз в
год. Внеочередные заседания в случаях, не терпящих отлагательства, созываются директором
Комбината или по требованию не менее 3 членов Совета Комбината.
Решения Совета Комбината являются правомочными, если на его заседании присутствовало 2/3 состава и за них проголосовало более половины присутствующих. Решения
Совета Комбината оформляются протоколом, который хранится в делах Комбината.
Решения Совета Комбината обязательны для всех участников образовательного
процесса.
6.3.2. Общее собрание работников Комбината и его компетенция.
В состав общего собрания работников входят все сотрудники Комбината.
Общее собрание работников созывается по мере необходимости, но не реже 1 раза в
год.
Правомочность заседания общего собрания работников осуществляется при наличии
2/3 его состава.
Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на собрании.
Процедура голосования определяется общим собранием работников Комбината.
К компетенции общего собрания работников Комбината относятся:
- обсуждение Правил внутреннего трудового распорядка;
- принятие решения о необходимости заключения коллективного договора;
- принятие Положения о порядке установления надбавок, доплат и премий работникам;
- выдвижение коллективных требований работников Комбината и избрание полномочных представителей для участия в разрешении коллективного трудового спора;
- принятие решения об объявлении забастовки и выборы органа, возглавляющего забастовку;
- другие вопросы, касающиеся жизнедеятельности Комбината.
6.3.3. В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса, повышения
профессионального мастерства и творческого роста педагогов в Комбинате действует педагогический совет, объединяющий всех педагогических работников Комбината.
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Педагогический совет Комбината работает на основании Положения о педагогическом
совете Комбината.
Членами педагогического совета являются все педагогические работники, для которых Комбинат является основным местом работы, а также совместители. Посещение заседаний педагогического совета для его членов обязательно. Заседания педагогического совета
проводятся не реже 4 раз в учебный год.
Председателем педагогического совета является директор Комбината.
Педагогический совет Комбината:
- определяет приоритетные направления развития Комбината;
- принимает план работы на учебный год;
- принимает образовательные программы, учебный план, рабочие программы учебных
курсов, предметов, дисциплин (модулей);
- обсуждает годовой календарный учебный график;
- обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания образования, форм,
методов образовательного процесса и способов их реализации;
- вносит предложения по развитию системы повышения квалификации педагогических
работников, развитию их творческих инициатив;
- рассматривает вопросы проведения итоговой аттестации выпускников в соответствии
с нормативными документами;
- принимает решение о проведении в учебном году промежуточной аттестации обучающихся, определяет её формы и устанавливает сроки её проведения;
- заслушивает администрацию Комбината по вопросам, связанным с организацией
образовательного процесса;
- подводит итоги деятельности Комбината;
- рекомендует членов педагогического коллектива к награждению;
- принимает положения:
- о методическом объединении;
- о методическом совете;
- о контрольно-регулирующей деятельности;
- о формах и порядке промежуточной аттестации;
- о предметных олимпиадах;
- о порядке экспертизы, утверждения и хранения материалов промежуточной и
итоговой аттестации;
- о получении образования в части изучения дисциплин "Технология", "Черчение",
"Информатика" в форме экстерната.
Решение педагогического совета правомочно, если на его заседании присутствовало не
менее 2/3 от общего числа членов и считается принятым, если за него проголосовало большинство присутствующих.
6.4. В Комбинате также действуют методический совет (далее МС) и методические объединения учителей (далее МО) на основании Положения о методическом совете и Положения о методическом объединении.
МС и МО ведут методическую работу по предметам, организуют внеклассную деятельность обучающихся.
К компетенции МС относится:
- разработка основных направлений методической работы Комбината, формирование
цели и задач методической службы Комбината;
- внедрение в учебный процесс современных учебно-методических и дидактических
материалов и программного обеспечения автоматизированных систем обучения, систем информационного обеспечения занятий;
- проведение педагогических и методических экспериментов по поиску и апробации новых технологий, форм и методов обучения;
- выявление, обобщение и распространение положительного педагогического опыта
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творчески работающих педагогов, разработка мероприятий по обобщению и распространению педагогического опыта сотрудников Комбината;
- участие в аттестации педагогов Комбината;
- анализ результатов образовательной деятельности по специальностям и курсам;
- обсуждение положений проведения конкурсов, олимпиад по предметам;
- организация взаимодействия с другими учебными заведениями, научно-исследовательскими учреждениями с целью обмена опытом и передовыми технологиями в
области образования;
- экспертиза учебных программ.
К компетенции МО относится:
- организация и проведение на высоком профессиональном уровне учебно-воспитательной, методической и опытно-экспериментальной работы;
- совершенствование методики проведения различных видов занятий и их учебно-методического и материально-технического обеспечения;
- повышение педагогических квалификаций учителей;
- проведение педагогических экспериментов;
- организация и проведение работы по профессиональной ориентации выпускников.
6.5. В Комбинате действует профсоюзная организация сотрудников.
6.6. Непосредственное руководство Комбинатом осуществляет прошедший соответствующую
аттестацию директор, назначаемый Учредителем в соответствии с трудовым
законодательством.
Директор Комбината:
- действует от имени Комбината, представляет его в государственных, муниципальных,
общественных и иных органах, учреждениях без доверенности;
- распоряжается в установленном порядке имуществом Комбината;
- выдаёт доверенности, открывает лицевые счета, пользуется правом распоряжения
средствами в установленном порядке;
- привлекает для осуществления деятельности, предусмотренной настоящим Уставом,
дополнительные источники финансовых и материальных средств;
- предоставляет Учредителю и общественности ежегодный отчет о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств;
- осуществляет
иную приносящую доход деятельность в соответствии с
законодательством Российской Федерации и предусмотренную Уставом Комбината;
- осуществляет подбор, прием на работу и расстановку кадров, несёт ответственность
за их квалификацию;
- организует аттестацию руководящих и педагогических работников;
- повышает свою профессиональную квалификацию;
- утверждает штатное расписание;
- распределяет должностные обязанности;
- утверждает инструкции по охране труда и другие локальные акты;
- устанавливает заработную плату работникам Комбината, в том числе надбавки, доплаты к должностным окладам и премии. Надбавки, доплаты и премии устанавливаются
в соответствии с Положением о порядке установления надбавок, доплат и премий работникам и решением органа самоуправления Комбината;
- заключает от имени Комбината в установленном порядке договоры, в том числе трудовые, не противоречащие законодательству Российской Федерации;
- поощряет и привлекает к дисциплинарной ответственности работников Комбината в
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации;
- контролирует и оценивает ход и результаты групповой и индивидуальной деятельности сотрудников Комбината;
- издаёт приказы и даёт указания, обязательные для всех работников Комбината;
- принимает управленческие решения, касающиеся деятельности Комбината, не проти-
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воречащие законодательству Российской Федерации и Уставу Комбината;
- требует от сотрудников Комбината соблюдения норм и правил охраны труда, пожарной безопасности, безопасности труда, технологии воспитательной, образовательной,
экспериментальной, исследовательской и хозяйственной деятельности, норм и требований профессиональной этики, выполнения принятых в Комбинате планов и
программ.
Директор Комбината несет ответственность перед обучающимися, их родителями
(законными представителями), государством, обществом, Учредителем за результаты своей
деятельности в соответствии с должностной инструкцией, трудовым договором и Уставом
Комбината.
Ответственность за жизнь и здоровье обучающихся, создание необходимых условий
для их учебы, труда и отдыха, соблюдение безопасности труда, санитарно-гигиенических
норм и противоэпидемического режима несут должностные лица Комбината в соответствии с
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
6.8. Заместители директора Комбината назначаются директором Комбината.
Функциональные обязанности заместителей директора определяются Правилами внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями и утверждаются приказом директора.
На время длительного отсутствия директора Комбината исполнение его обязанностей
возлагается на заместителя директора или педагогического работника Комбината по приказу
Учредителя.
6.9. О своей деятельности директор и его заместители отчитываются перед коллективом один
раз в год на общем собрании работников.

7. Реорганизация, изменение типа и ликвидация Комбината
7.1. Комбинат может быть реорганизован в иную некоммерческую образовательную организацию в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. Порядок реорганизации муниципальных образовательных учреждений устанавливается
местной администрацией муниципального образования город Тулы.
7.3. Изменение типа Комбината производится в соответствии с законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.
7.4. Ликвидация Комбината может осуществляться:
- в соответствии с законодательством Российской Федерации в установленном местной администрацией муниципального образования порядке;
- по решению суда в случае осуществления деятельности без надлежащей лицензии,
либо деятельности, запрещенной законом, либо деятельности, не соответствующей его уставным целям.
7.5. При ликвидации Комбината денежные средства и иные объекты собственности за вычетом платежей по покрытию своих обязательств направляются на цели развития образования в
соответствии с Уставом Комбината.

8. Порядок внесения изменений в Устав
8.1. Изменения в Устав принимаются Советом Комбината и утверждаются Учредителем и
согласовываются в комитете имущественных и земельных отношений.
8.2. Изменения в Устав вступают в силу после их государственной регистрации в установленном законом порядке.
8.3. Изменения в Устав являются его неотъемлемой частью.

9. Хранение документов Комбината.
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9.1. Комбинат обеспечивает учет и сохранность документов, образующихся в результате его
жизнедеятельности, а также передачу их на хранение в установленном действующим
законодательством порядке.
9.2. Комбинат обеспечивает хранение внутренней документации в доступном для проверяемых и иных заинтересованных лиц месте.

10. Перечень видов локальных актов Комбината
10.1. Деятельность Комбината регламентируется следующими видами локальных актов: приказами директора, правилами, положениями, инструкциями, договорами.
10.2. При необходимости регламентации деятельности Комбината иными локальными актами, не указанными в п.10.1. настоящего Устава, они подлежат регистрации в качестве дополнений и изменений к Уставу.
10.3. Локальные акты Комбината не могут противоречить настоящему Уставу Комбината.

Устав составлен на 18 листах, прошит,
скреплен печатью и хранится:
1 экз. - у Учредителя
1 экз. – в МКОУ МУК города Тулы
1 экз. – у органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц,
1 экз. – КИиЗО.
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