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1. оБщиЕ положЕния

1.1. ОбщеобразоватольнаJI автономная нOкоммерчоская организация кШкола 360> (далее

- кШкола>) - унитарнаlI некоммерческая организация, созданная в целях предоставления услуг в

сфере образовательной деятольности в соответствии с настоящим Уставом.
1.2. Школа создаIIа в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской

Федерации в соответствии с ПРОТОКОЛОМ Jt1 учредительного собрания от 02 февраля 20I'l r,
1.3. Учрелителями Школы являются:

' -Ширяев Александр Алексеевич (паспорт 61 04 285251, выдан ОКТЯБРЬСКИМ РОВД ГОР.
РЯЗАНИ 18.10.2005, адрес: Рязанская область, г. Рязань, Новоселов ул., д.34А, кв.З);

-Васильков Андрей Анатольевич (паспорт 61 01 З82758, выдан окТяБРЬСкИМ оВД ГоР.
РЯЗДНИ 29,01.2002, адрес: Рязанская область, Рязанский р-н, с. Алеканово, Озерная ул,, л,74).

_Семенюк Андрей Владимирович (паспорт 61 02 46|052! выдан МОСКОВСКИМ РОВД
ГОР.РЯЗАНИ 03.04.2002, адрес: Рязанская область, г. Рязань, Бирюзова ул., д. 27 окв. 15,16,24),

_Василькова Любовь Николаевна (паспорт 61 |З '198745, выдан ОТДЕЛЕНИЕМ УФМС
россии по рязднскоЙ оБлдсти в рязднском рдЙонЕ 31.07.201з, адрес: рязанская
область, Рязанский р-н, с. Поляны, Озерная ул., д. 3, кв. 4).

1.4. Шкопа создана на Ееопредоленный срок.
1.5. Школа осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом (О
некоммерческих организациях)), иЕыми нормативными правовыми актами Российской
Федерации, настоящим Уставом и локаJIьными нормативными актами.

1.6. НаименованиеШколы:
1.6.1. полное наименование: Общеобразовательная автономнм некоммерческая организация

<Школа 360>;
1,6.2, сокращенное наименование: ОАНО кШкола 360>;

Школа имеет исключительное право использования своего наименования.
|.'7. Адрес (место нахождения) Школы: Рязанская областьо Рязанский район, с Поляны,

уп. Новм, строение 34.
1.8. Предметом и основными видаIчlи деятельности Школы явпЯются:
1.8.1. решизация основных общеобраi}оватольньж программ, в том числе с углубленным

изгIеЕием отдельных предметов;
1.8.2. реализация дополнитепьньIх общеобразовательных программ в цепях удовлетворения

индивидуальных потребностей в интеллектуаJIьном, нравственном и физическом
совершеЕствовании, формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепления
здоровья.

1.9. Школа обладает автономией, под которой понимается QаIvIостоятелЬность в

осущоствлении образовательной, науrной, административной, финансово-экономической
деятельности, разработке и принятии локальных нормативньж актов в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.i0. Школа обеспечивает создание необходимьж условий лля обучениЯ и творческого

развития обуlающихся, профессионtlльной деятельности работников Школы.
1.1 1. Создание и деятельность в Школе организационньIх структур политических партий,

общественно.политических и религиозньж организаций не допускаются.
1.|2, Школа формирует открытые и общедоступные информационныо ресурсы,

содержащие информацию о ее деятельности, и обеспечивает доступ к таким ресурсам посредством

ра:}мещения их в информационно-теJIекоммуникационньн сетях, в том числе на официальном
сайте: httр://школа360.рф в сети Интернет. 

l

1 .13. Школа за свои действия (бездействие) несет ответственность в порядке,

установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.
1.14, Организационно-правовм форма Школьil;ардýЕт_орлра4уртt;у,}gýрд9-ёiЧ{,.,,'tр_J

1,15. Школа является образовательной органиЬацией::l;;i"Ё,,l; , * 
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1. 15. Школа является образовательной организацией,
1. 16. Тlлп образовательной организации: общеобразовательная.
Ll]. Логотип LIJколы является tсомбинированIlым, - в нем присутствуют графическая итекстовые составляIоrтIие. Графическая часть логотипа представляет собой сочетание

геометрических форм, фрагментов круга, вписанных в oкpy)IшocTb по закону золотого сечения:
четверти круга расположеFIы по спираJIи от наибольшей к наименьшей: аJIого, зеленого,
фиолетового, бирюзового и малинового цветов. С четырех сторон (в верхней, ниItней, слева и
справа) расположены части круга ра:}ных цветов, перечисляя шо цветам сверху по часовые
стрелки соответственно: синего, оранжевого, светло-зелепого и светло-бирюзового цветов.

Текстовая часть располагаетсrI справа от з}Iака в I]иде надlтиси nrпnonu 360> черного цвета.
ЩопускаетсЯ использоваI'ие JIоготипа ]] однотОIIных исполнениях разных цветов,

использование логотипа, с лlобышt смещением, и измеIIением шрифтов для размещения на
фирменных бланках и про.rей по.llиграфи.rеской продукции.

2. оБрлзовАтЕльнАя лЕrl.r.Ельностъ школы
2.1. Шкоrlа реализует сJIедующие виды основных общеобразоватеJIьных программ:
2. l . l, образоватеJIьные tlрограммы начаJIьного о бщего образ ования ;
2,1.2. образовательные программы основного общего образования;
2.]'з. образовательные прогрz}ммы среднего общего образования.
2.2. Шко;rа реаJIизует сJIедующие виды дополнительньж общеобразовательных программ:
2,2.1. допоJIнительныо общеразвиваIощие программы;
2.2,2. дополнительные профессиональные программы,
2.3. Школа реализует образовательные проr,раммы лошкольного образования;
2.4. Вопросы организации и осуществления образовательной деятsльности, в том числе

регламенТируiоrцие правила приема обучаtощихсяi, режим занятий обу^лающихся, формы,пориодичностЬ и l]орядоI( ,геitущего KoI]TpoJlrI успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихсrI, порядок и ос[lования перевода, отLIислеFIия и восстановления обучающихся,
порядоК офорпlленИя возникI{о]_tеtiия, лриостановJIениrl и прекращения отношений между
образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (закогtными
представителяпlи) несовершенllолетних обу.rаIощихсяl, регламентируIотся локальными
нормативными актами.

2.5. IIIкола для реаJIизации основЕIых и доlrолнительных общеобразовательньIх
программ:

2,5.|, обеспечивае,г реаJII.IзациIо t] полном объеме образоватеJIЬнI)Iх программ,
СООТВеТСТВИе I(аЧеСТI]а IIОДГОТОВttИ ОбУЧаЮПЦИХСЯ устz}1,Iоl]JIенным требованиям, соответствие
применяемых форм, средств, п,lетодов обучеrtия и восII1.I,гаIIия возрастным, trсихофизическим
особенноСТЯI,I, СКЛОНностrI]чI, способносlям, иliтересам и потребностяЙ обучающихся;

2,5.2, обеспе,lивает уLIастие в учебном llpoцecce rtвалифицированного
преподавательского состава;

2.5.з, IIспользует и coBepшIe}IcTByeT методы обучения и воспитанияо образовательные
технологии, электронное обу.tе}lие;

2.5.4. создает необходlип4ыg условия для охраны и укрепления здоровья, орга}Iизации
питания обу.lаt ошlйхсrl и работгt1.1 tco в образовательной оргаrIизации;

2.5.5, соб.llтодает пра]}ul и свободы обучалощихся, родителей (законных представителей)
несоверпJеIlIlоJIотних обучаtоrцихся, работIIиков ШIсолы;

2.5.6. создает безопасtые условиrI обучения, воспитания обучаtощихся, их содержания,
присмотр и уход за обу,tаtощимися в соотI]етствии с установленными нормами,
обеспечиваIошlими жизнь и здоровье обучаrощихся;

2,5,7, создает усJIовия дJIяI заI]ятиii обучаrощимися lllизичеспой куль.l,ураЦ1и,,сц9р.9оМi;,i; l
i ],-'] ]:l,iii],',;;:,'i:j:;i]i;i 
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и требованиями, в том числе
образовательными стандартами,
образовательными стандартами ;
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в соответствии с федераль}Iыми государственными
федеральными государственными требованиями,

2.5,9. соЗдаеТ иные усдовия для достижения целей, ради которых Школа создана в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и
локаJIьными нормативными актами;

2. 5. 1 0.организует работу медицинского кабинета.
2.6. В соответствии с частью 2 ст. 331 ТК РФ к педагогической деятельности, в Школе не

допускаются следующио лица:
2,6.1. пишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с

вступившим в законную силу приговором суда;
2.6.2. имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному преследованию (за

исключением Лиц, уголовное преследование в отношении которьж прекращено по
реабилитир)дощим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и
достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию,
ока:}ывающую психиатрическую помощь в стационарньж условиях, и клеветы), половой
неприкосновенности и половой свободы личности, против семьЙ и ЕесовершеннолетЕих, здоровья
населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности
государства, а также против общественной безопасностио за исключением случаев,
предусмотренных частью третьей статьи 331 ТК РФ;

2,6.з. имеющие неснятую или непогатпенн)до судимость за иЕые умышленные тяжкие и
особо тяжкие преступления, Ее указанные в абзаце третьем части второй статьи 331 ТК РФ;

2,6,4, признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;
2.6,5, имеющие заболеванИя, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральньrм

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регупированию в области здравоохранения.

3. упрАвлЕниЕ школоЙ

3.1. Высшим органом управлеЕия ШколоЙ является Общее собрание учредителей.з.2. общее собрание учредителей:
з.2,1. определяет приоритетные направления деятельности Школы, прин,ципов

формированйя и использования ее имущества;
з,2.2. определяет порядок приема в состав учредителей Школы;
3.2.З. утверI(дает Устав и вносимые в него изменения;
з,2.4, образует исполнительные органы Школы и досрочно прекращает их полномочия;
3,2.5. утверждает годовой отчет, годовую бу<галтерскую (финансовую) отчетность,

порядок покрытия убытков;
з,2.6, принимает решение о реорганизации и лИквидации Школы, о на:lначении

ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;
З,2.7. утверхцаеТ аудиторсКую органИзациЮ или иЕдиВидуаJIьного аудитора Школы;
з.2,8, приfiимает решения о создании Школой Других юридических лиц, об уrастии Школы

в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств Школы;
з,2.9, назначает директора, руковоДителей филиалов, а также освобождает их от

должности;
з.2.10. утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Школы и вносимые в него

изменения (дополнения) ;

з.2,t|. осуществляет надзор и контроль за деятельностью Школы;
з,2.|2' утверждает типовые формы договоров об оказании платньгх образовательных услуг;З.2.13. утверждает структуру управления дея

работу, положеЕие об оплате труда, штатное расписание,
распределение педагогической нагрузки, распределение

Школой, порядок приема на

-: *,'Fjfi ";,Т};fН*' 
1 1- 1 
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З,2.13. утверждает cTl)yкTypy

работу, попожение об оплате труда,

5

)/пl)аI]ления деятелыIостыо Школой, I1орядок приема на
шtта,гное расписание, расстаIIовку педагогических кадров и

распределенио педагогическоI.i IIагрузки, распределение лолжностных обязанпостей работников;
З.2.14. утвер)кдает обI)азователI)I{I)Iе программы, учебI{ые планы, годовые календарные

учебные графики, рабочие пl)ограмI\,{ы уI;Iебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);

З,2.| 5, утверждает систеr',Iу оценок;
З,2,|6, формирует по]IеLlительсlсtлtli совет, управJIяIIощий совет, наблIодательныЙ совет и

иные совещательные органы;
З.2.|1 . одобряет соверIrIсние Щиреrстором крупных сделок;
3.2.18. опредеJIяIет поряl(ок I{ разi\lср опJIаты образоватеJII>LIых усЛуГ;
3,2,|9, Избирает ревизоl)а Illttолlл и досрочно пр9кращает его tlолномочия.
з,2,20, осуществляет рI,1Iые IIолноN,IоI{ия в соответствLlи с нормативными правовыми актами

Российской Ф едерации и нас, го rt LL[иr\,I У с,гzrв oMt.

Вопросы, предусмотРСlltII)lе пунl(том З.2. настоящего Устава, отFIосятся к исклIочитольной

компетенl],ии Общего собраI{J.lя учреди,гелей.
3.3. Общее собрание уL]р(JдрIтелеii trравошtочно, есJIи I{a указанном собрании присУТсТВУЮТ

все учредители LlIколы. Реlltстлие Обп{его собрания учредителей по вопросам, не вхоДяЩИМ В

исключительную KoMпoTeIII.l1,IIO I]I)IQшсго органа управлсrrия I_I]rсолой приI{имается 2lЗ голосов

участников. Решение Общеl,сl собранияt )/чi]едителей по BOlIl]ocaп,I исклюtIительной компетенции

высшего органа управленLtlr Il_Il<o:roii I1l)ИПИlчIается едиllогJIасI,Iо. Заселаtrl,тя Общего собрания

учредитеJIей проводятсrI не рс)ке о/,tного l)аза в год.

з,4. Текущее ру](оllолство llеятельLIостьIо U_Iколы осуществляет постоянно

действуrощий единоличнырi J,I с l l oj]I l иTc;tt, Liый орган - f]иреrtтор.
Щиреitтор назначаетсrI l]cllIellI,ieM Обlцего собрания учредителей на срок 10 (лесять) лет.

,Щиреrстор подотчетен ОбrIlему собраниtо учредите;rеЙ и организует выполненИе егО

решений,
[иректор несет от]]еl,с-гl]сII}IостL за результаты и зzl](о]tl,tос,гь своей деятельности перед

Общим собранием Уtlреди,гсj"гlt.:ii tз соо,itlс,гс:гI]ии с ltopfuIcl,[I.J t]tll;I]\4.tl l]patsoBb]N4I,1 актами Российской

Федерации и YcTaBoм Шко.liьl.

[иреrстор осуU{ествляс,г cвoI-l поJll:lоN,IоI-Iия Ita осноI]t}нии трудового договора, настоящего

Устава, должностной инс,г1-r1/IiIlI,11.1, ноl]i\4атиr]ных правоВLIх 0KTOI] и лоi(аJIьных норматив}Iых

актов.

.Щиректор принимаеТ реlIIеlllIя 1lo T.]llLIп,l ВОпрОСаN,I) I-Ie отIIосяЩИI\{Ся к исключительной

компете}IL(ии ОбщеГо ообраtllLЯt 1rrlрaо,,,,,-a;tей, В соот}]етотвJlи с норМаТиВIlыl\,J1,I правовыми аl(Tами

Российсlсой Федерации.

fiиреiстор:
З.4.1. оргаIrизует oclztlцgg,l]BJ]eHt,lc образовательноl)i дея,геJILtlости i_tlI(0лы l] соОТВе'tСТВИИ С

требован14.яtми нормативIlых ltра]]овых al(Tol] Российсrсой Фе2lерации, IIастоящего Устава и

локальных нормативl Iых ак,l,о l] ;

з.4,2. организует обr-.t:ttс,,tсIiие lt])?lB участitрIков образоватеJIьного процосса в Школе;
з.4,з, организует рirзllаботку Jtокальных FIормативных актоR) индивидуальных

распорядl1.1,гельных актов ;

З.4.4, организует и коtl,гроJtирус,г 1эаботу llepoo}IaJla ТТТколы;

3.4.5. rtланирует и оргаI{Ilзует образоватеЛт,ный процесс, осущестRляет контроль за его

ходом и результатами) несет 0,1,I]el]cTBeIIIlocTI) за I(ачество ra эф(lсктI,IвI,Iость 1эабОТЫ ШКОЛЫ;

з,4.6, представляет l,] lI l]ересы lIlttолы в госудаl)ствсllltых, муttliI\ипаJIьных и иных

предприя,гиях, учрс)кден1.IrIх, оргап1.1заl]{t.IrIХ лrобой tРормы собствеlrности, осущестJ]ляет

взаимодействие с флlзичесl(t,{N,tl-t лт-{I.(ами, /tсйс,гвует без довереп}{ости от имеIIl1 Школы;
з,4.1 , издает ]] прелсjiilх с,llоих il()JlI,iоN,lоLtий приttазы и раопоряrltеIlия, обязательные для

работников и обучающихся;
3.4.В. издает прик€lзы о заtIислеIlии и
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i з.4,|1. обеспечиВает безопасные условия труда и обrIения, собJIюдение нормативньж

,,,, правовьIх актов Российской Федерации об охране труда, правил пожарной безЪпасности,
выполнение требований по гражланской защите населения и предупреждению чрезвычайньж
ситуаций;

з.4.12, обеспечивает сохраннорть, правильЕУю эксплуатацию и пользование по назначению
имущества Школы;

3.4.13, совершает сделки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации и настоящим Уставом;

З.4.I4, согласовывает иные вопросы по требованию Общего собрания учредителей;
3.4.1 5. ЗакЛючает Договоры об оказании платньIх образоватедьньж услуг.3.5. Коплегиальными оргаЕаIuи управления Школы являются общее собрание

(конференция) работников и Педагогический совет, компетенция которьж опроделяется
настоящим Уставом.

общее собрание (конференция) работников и Педагогический совет осуществляют свою
деятельность в соответствии с Еормативными правовьIми актами Российской Федерации, Уставом
и лOкальными нормативными актами.

З.6. В комПетенцию Общего собрания (rсонференции) работников входят:
3.6.1. внесение предложений Общему собранию учредителей по изменению Устава;
з.6.2, создание постоянных или BpeмeнHbix комиссий по различным направлениям работы

Школы;
3.6.3. обсуждение вопросов состояния труловой дисциплины в Школе, внесеЕие

рекомендаций по ее укреплению.3.7. Общее собрание (конференция) работников Школы состоит из работников Школы
на дату проведения общего собрания, работаюuдих на условиях полного рабочего дня по
основному месту работы в данной Школе.

ОбЩее собрание (конференция) работников проводитоя не реже 1 раза в год.
Общее собрание (конференция) работников может созываться Общим собранием

учредителей, директором или по заявлению одной трети работников Школы, поданному в
письменном виде Общему собранию учредителей.

Заседания Общего собрания (конференции) работников ведет председателъствующий,
избираемый открытым голосованием простым большинством голосов., Секретарь Ьбще.о
собрания (конференции) работников избирается открытым голосованием простьrм большинством
голосов.

решения общего собрания (конференции) работников считаются принятыми, если за них
проголосовало более 50 процентов присутствующих работников, Форма голосования (открытое,
тайное) определяется открытым голосованием, если иное не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Еастоящим Уставом.

ОбЩее СОбРание (конференция) работников считается правомочным, если на н€м
присутствует более 50 процентов от чиспа работников Школы.

решения общего собрания (конференции) работников оформляются протоколом.
3.8. Председательобщегособрания(конференции)работников:
- ОРГаЕИЗУет деятельность Общего собрания (конференции) работников;
, контролирует выполнение решений Общего собрания (конференции) работников.з.9, КкомпетенцииПедагогического советаотноситсярассмотрениеосновных вопросов

учебно-воспитателъной, научно-методической и опытно-эксперимеЕталiной работы, а именно:
- внесение предложений по разработке образовательньж программ Школы и представлеЕие

их на утверждеЕие Общему собраниrо учредителей;
, рассмотрение вопросов, касающихся качества и содержания образования;

- рассмотрение вопросов о переводе обу )де
ия;обучающихся из класса в класс условно, об оставлении

J,'гlr]r:;,;l];t:tiцill .|.:1lij{{лj|,j{ilii.:ri ll,.i, itr;ia;iltili{;ii gбЛастн
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- расOМотроние вопросов об исключении обучающегося из Школы за совершение
противоправньгх деЙствиЙ, грубые и неоднократные нарушеIrия Устава Школы и (или) локаJIьньгх
нOрмативньIх актOв;

- обсуждение в случае необходимости успеваемости и поведения отдельньIх обучающихся в
присутствии родитолей (законньD( представителей);

- внесение предлохсений по угверждению характеристики педагогических работников
Школы, продставляомых к цаграждению и присвоению почетньгх званий;

3.10. В состав Педагогичоского совета по должности входят: Директор, руководители
филиалов, уЧителя, воспитатели, иные работники Школыо деятельноать которьж связана с
содержанием и организацией образовательного процесса.

Председателем Педагогического совета Школы является .Щиректор.
Секретарь Педагогического совета назначается приказом директора.
Педагогический совет работает по плану, ежегодно утверждаемому на заседании совета.
Заседания Педагогического совета оозываются не менее четырех рш в течение учебного года.

В случае необходимости могут созываться внеочередньiе заседания Педагогического совета.
Решения Педагогического совотапринимаIотся простым большинством голосов при наличии

на заседании не менее дв)D{ третей его членов.
Организует работу Педагогического совета Председатель. Щелопроизводство

Педагогического оовета ведет секретарь.
Заседания Педагогического совета оформляются протоколом.
Срок полцомочий Педагогического совета - 3 (три) года.
3.11. По реrrrению Общего собрания учредителей в Школе могут также формироваться

попечительскиЙ совет, управляющиЙ совет, наблюдательныЙ совет, методическиЙ совето малый
педагогический оовет и иные совещательные органы.

4, ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ШКОЛЫ

4.t. Школа пРиобретает права юридического лица с момента государственпой
регистрации.4,2. Школа имеет с,амостоятельный баланс, обособпенное имущество, расчетный счет в
банке илИ иной кредитной организации (в том число валютньй), имеет гIрав,о от своего имени
приобретаТь имУщественные и неимущественные права и нести обязанности, быть.истцом и
отвотчиком в суде общей юрисдикции, арбитрах(ном суде и третейском суде,

4,3, Школа имеот круглую печать, содержащую ее полное наименование на русском
язЬке. Школа можQт иметь штампы, бланки со своим наименованием, собственную эмблему.

4.4. Школа вправе заниматься предпринимательской деятельноотью, необходимой для
достижеЕия целеЙ,, ради KoтopbIx она соЗдана, и капитал соответствующеЙ этим L{епям, создаваrI
ДЛя осУЩестВления предпринимательскоЙ деятельности хозяЙственные общества или участвуя в
них.

4.5, Щля осуществлеНия предпринимательской деятельности Школ0 в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации формирует имущество, размер которого
составляет не менее минимального ра:}м9ра уставного капитаJIа, предусмотренного Грая<данским
кодексом Российской Федерации для обществ с ограниченной ответствеЕностью.

4.6, Учредители не отвечаrот rrо обязательствам созданной ими Школы, а Школа не
отвечает по обязатепьстваIи своих учредителей.

4,7, Школа отвечает по своим обязательстваi\4 тем своим имуществом, на которое по
законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.

ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВО_ХОЗЯ
школы

э.
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,f 5.1. Школа осуществJUIет владоIIие, пользование и распоряжение своим имуществом в
/ соответствии с целями своей деятельности и назначеЕием имущества в порядке, установленном

нормативными IIравовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.5.2. Школа может иметь в собственности здания, сооружения, земельные участки,
оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, цеЕные бумаги, а
также иное имущество, Ее запрещенное нормативными шравовыми актами Российской Федерации.5.3. Школе принадлежит право собственности на денежные средства, другое имущество
и иные объекты собственности, пореданные физическими и (или) юридическими лицами в форме
взноса, ДеРоо пожертвования, завещаЕия ипи Другими способами, Н0 запрещенными
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

5.4. Школа вправе привлекать в порядке, установленном нормативными
актами Российской Федерации, дополнительные финансовые, в том числе валютные
целевые взносы юридических и (или) физических лиц, в том числе иностранных.

5.5. Источниками формирования имущества Школы являются:
5.5.1. регулярные и (или) единовремеЕные поступл9ния от уlредителей;5.5,2. добровольные имущественные взносы и пожертвования;
5.5.3. доходы, ттолrIенные от выполнения работ, оказания услуг, реализации товаров, а

также иньж не запрещенньж видов деятельности;
5.5.4. дивидеЕдЫ (доходы' проценты), полrIаемые пО акциям, облигациям, Другим

ценньIм бумагам и вкладам;
5.5.5. доходы, полrIаемые от собственности Школы (аренда зданий, помещений,

оборудования);
5.5.6. иЕые источники, не запрещенные нормативными правовыми актами Российской

Федерации.
5.6. взносы могут поступать в виде денежньж средств, ценньж бумаг, другого

имущества.
5.7. Порядок регулярньж и единовременных поступлений от rIредителей определяется

непосредствеЕно решением Общего собрания учредителей.5.8. Имущесruо, переданное Школе ее учредителями, является собственностью Школы.
учредители Школы не сохраняют права на имущество, переданное им в собственность Школе.

5.9. Финансовм и хозяйствоннаlI деят9льность осуществляется ШкопоЙ в соответствии
о нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и локмьflыми
нормативными актами.

5.10. Для обеспечения эффективного использоВания, сохранЕости и технйческого
обслуживания все материаJIьно-технические средства (оборулова""е, имущество, инвентарь) и
другие ценности закрепляются за работниками и передаются им на ответственное хранение.

5.11. Состав, назначение, ра:}меры и порядок образования и Еаправления расходования
денежных средств определяются Общим собранием учредителей.5.12, .щенежные средства и имущество Школы используются на обеспечение
деятельности и для достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом.

5.1з. Школа по решению общего собрания учредителей вправе образовывать фонды
социаJIьЕОго ра:}витИя, резервНый, предСтЕtвительский, развитияо потреблеция, о11латы труда и
иные.

5.14. ,Щоходы, получаемые в результате деятельности Школы, являются собственностью
школы, реинвестируются непосредственно в Школу на непосредственные пух(ды обеспечения
развития и совершенствования образовательного процесса.

,Щоходы, полrIенные (перераспределенные) Школой, используются на приобретение
предметоВ снабжения и расходньЖ материалов, командировки и служебныa рй"aaдrr,транспортЕые услуги, оплату услуг связи, оплату коммунаJIьных услуг, оплату прочих текущих
расходов, выплату пособий, оказание материальной
оборулования и предметов длительного пользования

правовыми
ресурсы и
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сметами доходов и расходов, утверх(денЕыми в установленном порядке, капитальное

строитеJIьство.
5.15. Школавltраве совершать сделки в соответствии с нормативными правовыми актами

Российской Федерачии, настоящим Уставом и локаJIьныМи нормативными актаIчIи.

5.16. Школа вправе с письменного согласия общего собрания учредителей осуществлять

внешнеэкономичоскуtо деятельность.
5.17. Школа вправе оказывать обучающимся медицинские услуги.

6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ШКОЛЫ

6.1. Филиалы и представительства Школы создаются и прекраЩают свою ДеяТеЛЬНOСТЬ

по решению Общего собрания.у.rредителей в порядке, установленном нормативными правовыми

актами Роосийской Федерации и настоящим Уставом.
6.2, Филиалы и представительства Школы не являются юридическими лицами,

наделяются имуществом за счет Школы и действуют на основании утверждеЕных положений.

Имущество филиала и представительства учитывается на балансе Школы.
6.з. Организацию работы в филиале и представительстве осуществляет руководитель,

назначаеМый решеНием Общего собраНия учредИтелей, имеющий, как правило, опыт уlебно_
методической и (или) науrной, оргаIIизационной работы и соответствуrощий требованиям,

установленным нормативIIыми правовыми актаI\4и Р оссийской Федерации.

Руководитель филиала и представительства назначается Общим собранием учредителей
сроком на 5 (пять) лет.

Руководитель филиала и представительства в соответствии с настоящиМ Уставом,

положеЕием о филиаJIе и преДставительстве в IIредолах доверенности осуЩествляет дOятельность
от имени Школы, представляет и защищает ее права и интересы в отношениях с органами

государственной власти, органами муЕиципаJIьной власти, юридическими и физическими лицами.

Руководитепь носет ответственЕость за результаты деятельности филима И

представительства.

7. порядок внЕсЕнvlяизмЕнЕниЙ в устАв школы

в устав Школы по решению Общего собрания учредителей могут быть внесены

изменения в порядке, предусмотренном Грахсданским кодексом Российской Федерации,

Федера-пьньrм законом "О некомморческих оргаЕизациях", другими федераJIьными законами,

а также настоящим Уставом.

8. ВРЦЫ ЛОКАЛЪНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ

8.1. Школа принимаот локальЕые нормативные акты, содержащИе нормы праВа,

регулирующие образовательные отношения, трудовые отношения и иные отношения, в пределах

своей компетенции в соответствии с нормryгивными правовыми актами Российской Федерации.

8,2, ,Щеятельность Школы регламентируется прикаj}ами, распоряжеНиями, положенияМи,

правилами, регламеЕтами, инструкциями и иными документами,
8.3. в целях rIета мнения обучающихся, родителей (законных представителей)

несовершеннолетних обучающихся при принятии Школой локальньгх нормативных актов,

затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законньж

представИтелей) носовершеннолетIIих обуrающихся в Школе создается совет родителей
(законньгх представителей) несовершеннолетних обучающихся.

порядок образования совета родителей (законньrх представителей) несовершеннолетних
обучающихс;яи его деятельности регламентируются соответствующим локальным нормативItым

актом.
9. рЕоргАнизАция
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9.1. Школаможет быть добровольно реорганизована в порядке, предусмотренном статьеЙ 16

Федерального закона "О некоммерческих организациях||, ,Щругие 0снования И порядОк

реоргаЕизации Школы определrIются статьями 5,7 - 60 Грахсданского кодекса Российской
Федерации и иными федеральными законами.

9.2. Школа вправе преобразоваться в фонд.
Решение о преобразовании Шкоды принимается Общим собранием учредитеЛеЙ.
9.3. Школа может быть ликвидирована добровольно в порядке, установленном статьями 61 -

64 Гражцанского кодекса Российской Федерации, с учетом требований статей 18 - 21

Федерального закона "О некоммерческих организациях".
9.4. Школа может быть ликвидирована по решению суда.

9.5. общее собрание учредителей Школы или суд, принявший решоние о ликЁидации

школы, назначает по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию
юридических лиц, ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливает в соответствии с

Гражданским кодексом Российской Федерации и Федермьным законом "о некоммерческих

организациях" порядок и сроки ликвидации Школы.
с момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по

управлеЕию дела]\{и Школы. Ликвидационная комиссия от имени Школы выступает в суде.

9.6. ЛиквидационнаJI комиссия помещает в органах печати, в которых публикуlот данные О

государственной регистрации юридических ,лиц, публикашию о ликвидации Школы, порядке и

сроке заявления требований ее кредиторами. Срок змвления требований кредиторами не может

быть менее чем два месяца со дня публикации о ликвидации Школы.
ЛиквидационнаJI комиссия приfiимает меры по вьUIвлению кредиторов и получению

дебиторской задолженности' а также уведомляет в письменной форме кредиторов о ликвидации

Школы.
9,7, После окончания срока предъявления требованиЙ кредиторами ликвидационная

комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о

составе имущества Школы, перечне требованийо предъявленнътх кредиторами, результатах их

рассмотрения, а также о перечне требований, удовлетворенных вступившим в закоЕную силу

решением суда, независимо от того, были ли такие требования приняты ликвидационной

комиссией.
9.8. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием учредителей

Школы.
9.9. Если имеющиеоя у Школы денежные средства не достаточны для удовлетворения

требований кредиторов, ликвидациоЕная комиссия осуществляет продажу имущоства Школы
с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

9.10. Выплата сумм кр9диторам Школы производится ликвидационной комиссией в порядке

очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с

промежуТочным пиквидационныМ балансом, начинаJI со дня его утвер}кдения, за исключением
кредиторов первой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца со дня

утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

После завершения раоч9тов с кредитораIии ликвидационЕая комиссия составляет

ликвидациоЕный баланс, который утверждается Общим собранием УчредиТелей ШКОЛЫ.

9.11. При ликвидации Школы оставшееся после удовлетворения требований кредиторов

имущество, осли иное но установпено федеральными законами, направляется в соответствии с

уставом Школы на цели, в интересах которых он был создан. В случае, если использование

имущества Школы в соответствии с его Уставом не представляется возможным, оно обращается в

доход государства.
9,12. Ликвидация Школы считается завершенной, Школа - прекратившей существование

после внесения об этом записи в единьiй государственный реестр юридических лиЦ.

9.14. Школа считается реоргаЕизованной или ли
Реестра некоммерческих организаций.
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{ 10. учЕт, отчЕтностъ и контроль в школЕ

l0.1. Школа ведет бухгалтерский учет и представляет бр<гмтерскую, финансовую и
статистическую отчетность, а также ведет налоговый учет и представляет в налоговые органы по
месту регистрации все необходимые отчеты и документы.

I0.2. .Щиректор и иные работники Школы несут установленную нормативными
правовымИ актамИ РоссийскОй Федерации дисциплинарнуIо, административную и уголовную
ответственность за искажение государственной отчетности.

10.3. Ведомственный контроль за осуществлением финансово-хозяйственной
доятольности Школы осуществляот Общее собрание учредителей.

10.4. ,щля осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Школы
Общим собранием Учредителей назначается ревизор, сроком на 5 (пять) лет.

10.5. Компетенция ревизора Школы включает следующие полномочия:
- проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Школы по итогаIvI деятельности

за год, а также в любое время по инициативе ревизора, решению Общего собрания Учредителей
Школы;

- истребовадие у органов управления Школы документов о финансово-хозяйственной
деятельности;

_ ооставление заключеЕия по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности.
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решение о государственной регистрации изменений
вносимых в учредительные документы Общеобр€вователъной
автономной некоммерческой организации <<Школа 360), принято
Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по
Рязанской области 08 июня 2020 года (учетный j\lЬ621405ЪOs2).

Сведения о государственной регистрации изменений,
вносимых в учредительные документы, внесены в Единый
государственный реестр юридических лиц 10 июня 2о20 года за
государственным регистрационным номером 2206200|89050
(огрн 1|762з400573s).
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