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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

                 1.1. Частное общеобразовательное учреждение «Начальная  

общеобразовательная школа "Альтернатива" (далее – Учреждение)  создано  путем     

реорганизации     Товарищества с ограниченной ответственностью "Альтернатива". 

                 Учреждение является правопреемником Товарищества с ограниченной 

ответственностью  "Альтернатива" (р/с 10146739 в Курчатовском отделении 8053 

Сбербанка РФ, юридический адрес - 454021, г. Челябинск, ул. Молдавская, 23-6), несет 

права и обязанности, возникшие у Товарищества с ограниченной ответственностью 

"Альтернатива" до момента его преобразования. 

              1.2. В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, действующим законодательством, муниципальными правовыми 

актами города Челябинска и актами уполномоченных должностных лиц Учреждения, 

принятыми в пределах их компетенции, установленной правовыми актами Учреждения 

и настоящим Уставом. 

              1.3. Полное наименование Учреждения -  Частное общеобразовательное 

учреждение «Начальная общеобразовательная школа "Альтернатива". 

                 Сокращённое наименование -  ЧОУ «НОШ «Альтернатива».  

                  Полное и сокращённое наименования являются равнозначными. 

              1.4. Место нахождения Учреждения: РФ, г. Челябинск. 

              1.5. Учредителями Учреждения являются физические лица: 

• Котлярова Валентина Петровна 

• Туктарова Валентина Петровна  

                        1.6.  Права и обязанности юридического лица у Учреждения возникают с 

момента его государственной регистрации как общеобразовательного учреждения.           

Организационно-правовая форма: частное учреждение. 

 Тип Учреждения - общеобразовательная организация. 

 Вид реализуемой образовательной программы – общеобразовательная программа 

начального общего образования. 

               Учреждение является некоммерческой организацией и не ставит извлечение 

прибыли  основной целью своей деятельности. Получаемые из любых источников 

средства, в том числе доходы от образовательной деятельности, направляются на 

решение уставных задач Учреждения  и не распределяются между Собственником или 

иными лицами.  

              1.7. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, 

расчетный и иные счета в кредитных организациях, круглую печать установленного 

образца с указанием полного наименования Учреждения на русском языке. Учреждение  

вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием.  

             1.8. Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и 

неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде 

согласно действующему законодательству Российской Федерации. 

         1.9. Право на ведение образовательной деятельности и льготы, установленные 

законодательством Российской Федерации, возникают у Учреждения с момента выдачи 

ему лицензии. 

          1.10. Учреждение проходит государственную аккредитацию и лицензирование  в 

порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

          1.11.   Учреждение несет ответственность по своим обязательствам, находящимся в 

его собственности имуществом. 
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          1.12. В своей структуре  Учреждение может иметь филиалы и представительства 

на территории Российской Федерации, которые создаются в целях развития и 

совершенствования образовательного процесса. 

Учреждение несет ответственность за деятельность филиалов и представительств. 

Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, 

выданной Учреждением.  

Создание филиалов и представительств и их ликвидация, утверждение положений 

о них, назначение руководителей относятся к компетенции Собственника Учреждения. 

           1.13. Деятельность Учреждения строится на принципах общедоступности 

образования, адаптивности образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья 

человека, гражданственности, свободного развития личности, автономности и светского 

характера образования, демократии и гуманизма. 

           1.14. Учреждение обеспечивает открытость и доступность информации и копий 

документов путем их размещения в информационно-телекоммуникационных сетях, в 

том числе на официальном сайте Учреждения в сети Интернет. 

         1.15.  Информация (в текстовой и (или) табличной формах) и документы (копии) 

подлежат размещению и обновлению в течение десяти рабочих дней со дня их создания, 

получения или внесения в них соответствующих изменений. 

         1.16. В Учреждении образовательная деятельность ведется на государственном 

языке Российской Федерации. 

                 

 

2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

           2.1. Предметом деятельности Учреждения является реализация конституционного 

права граждан Российской Федерации на получение общедоступного   начального 

общего  образования в интересах человека, семьи, общества и государства; обеспечение 

охраны и укрепления здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего 

развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности учащихся в 

самообразовании и получении дополнительного образования; обеспечение отдыха 

граждан, создание условий для культурной, спортивной, и иной деятельности населения. 

             2.2. Основной целью деятельности Учреждения является осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам начального общего 

образования. 

             2.3. Учреждение вправе осуществлять, в том числе и за счет средств физических 

и юридических лиц, следующие виды деятельности, не являющиеся основными лишь 

постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано: 

 -реализацию дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных 

общеразвивающих программ, 

-предоставление услуг по дневному уходу за детьми (осуществление присмотра и ухода 

за детьми в группах продленного дня), 

-деятельность столовых при учреждениях,  

-деятельность в области спорта, отдыха и развлечений, 

-физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Видами деятельности, перечень которых определяется законом, Учреждение 

может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). 

          2.4. Деятельность Учреждения регламентируется нормативными правовыми 

 актами, настоящим Уставом и принимаемыми в соответствии с ним иными локальными 

нормативными актами.  
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3. ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

          3.1. Виды локальных нормативных актов, регламентирующих деятельность 

Учреждения: 

- приказы и распоряжения директора; 

- решения органов управления Учреждением; 

- положения; 

- инструкции; 

- правила; 

- договоры. 

                 Приказы и распоряжения издаются единолично директором, решения 

принимаются коллегиальными органами. 

        3.2. Локальные акты Учреждения не могут противоречить настоящему  Уставу, 

действующему законодательству. 

        3.3. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, 

регулирующие образовательные отношения, в пределах своей компетенции в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Локальные нормативные 

акты утверждаются единоличным исполнительным органом Учреждения – директором в 

порядке и на условиях, установленных настоящим Уставом.  

                В случаях, если настоящим Уставом предусмотрено согласование локальных 

нормативных актов каким-либо коллегиальным органом управления, то сначала 

осуществляется согласование локального  нормативного  акта коллегиальным органом 

управления, а затем его утверждение директором Учреждения. 

        3.4. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные 

интересы обучающихся, родителей или работников, в целях учета их мнения директор 

Учреждения или председатель коллегиального органа управления перед принятием 

решения направляет проект локального  нормативного  акта и обоснование к нему в 

представительный орган родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, работников. 

             Представительный орган в течение 5 рабочих дней со дня получения проекта 

локального  нормативного  акта направляет заявителю мотивированное мнение по 

проекту в письменной форме. 

         3.5 Учреждение в установленном порядке ведет делопроизводство  и хранит 

документы по всем видам деятельности, в том числе финансово-хозяйственной и по 

личному составу обучающихся и работников. 

 

 

4. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ 
 

          4.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.  

4.2. Управление Учреждением строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности.  

 

 

 

Органами управления являются: 

- Собственник; 

- Директор Учреждения; 

- Педагогический совет Учреждения;  
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- Общее собрание работников Учреждения; 

                     - Совет родителей. 

4.3. Высшим органом управления Учреждения является Собственник.  

К исключительной компетенции Собственника относится: 

•   утверждение Устава и вносимых в него изменений  и дополнений; 

• закрепление за Учреждением на праве оперативного управления, 

принадлежащие ему либо арендуемые у третьих лиц, объекты собственности, контроль 

за их сохранностью и эффективностью использования; 

• назначение и освобождение от должности директора Учреждения; 

• утверждение годовых отчетов и годового бухгалтерского баланса; 

• утверждение финансового плана Учреждения и внесение в него изменений; 

• утверждение сметы расходов Учреждения, отчета о его хозяйственной и 

финансовой деятельности; 

• назначение ревизионной комиссии; 

• создание филиалов и открытие представительств  Учреждения; 

• участие в других организациях, создание других юридических лиц; 

• определение приоритетных направлений деятельности Учреждения, принципов 

формирования и использования его имущества; 

• решение вопросов о реорганизации и ликвидации Учреждения , о назначении 

ликвидационной комиссии или ликвидатора, об утверждении ликвидационного баланса; 

• утверждение  аудиторской организации или индивидуального аудитора. 

4.4. Непосредственное управление Учреждением осуществляет единоличный 

исполнительный орган – директор Учреждения.  Директор действует на основе 

законодательства Российской Федерации, настоящего Устава, работает на основе 

трудового договора, заключаемого с Собственником. Директор назначается 

Собственником на неограниченный срок. Директор действует на основе единоначалия, 

решает все вопросы деятельности Учреждения, не входящие в компетенцию органов 

самоуправления Учреждения и исключительную компетенцию Собственника. 

Директор Учреждения: 

• осуществляет текущее руководство Учреждением и подотчетен Собственнику; 

• представляет Собственнику ежегодный отчет о деятельности Учреждения; 

• без доверенности действует от имени Учреждения, представляет его интересы в 

органах государственной власти и управления, в частных, кооперативных и 

общественных организациях, учреждениях, предприятиях в Российской Федерации и за 

рубежом, в судебных инстанциях; 

• предъявляет от имени Учреждения претензии к юридическим и физическим 

лицам; 

• заключает договоры, в том числе трудовые, совершает различного рода сделки; 

• выдает доверенности; 

• открывает в банках расчетный и другие счета, пользуется правом оперативного 

управления имуществом и финансовыми средствами Учреждения в пределах, 

установленных законом и настоящим Уставом; 

• осуществляет в установленном порядке расходование денежных средств 

Учреждения, обеспечив эффективное использование и сохранность имущества, 

соблюдение финансово – штатной дисциплины; 

• издает приказы и распоряжения, обязательные для всех работников и 

обучающихся Учреждения, налагает взыскания, объявляет поощрения, утверждает 

должностные инструкции сотрудникам Учреждения; 

• утверждает структуру Учреждения и штатное расписание, графики работы и 

расписания занятий; 

• принимает на работу работников, заключает с ними и расторгает трудовые 

договоры; 
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• распределяет должностные обязанности  между работниками Учреждения; 

• распределяет учебную нагрузку, устанавливает ставки и должностные оклады 

работников Учреждения в пределах собственных финансовых средств и с учетом 

ограничений, установленных федеральными и местными нормативами; 

•  устанавливает надбавки и доплаты к должностным окладам, утверждает 

положение о материальном стимулировании сотрудников Учреждения; 

• отвечает за эффективность работы Учреждения; 

• определяет порядок делопроизводства, отчетности и контроля, исполнительной 

дисциплины Учреждения; 

• осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим 

законодательством. 

Совмещение должности директора Учреждения с другими руководящими 

должностями (кроме научного и научно-методического руководства) внутри или вне 

Учреждения не допускается. 

            4.5. Общее собрание работников Учреждения – коллегиальный орган управления 

работников Учреждения. 

                   В Общем собрании участвуют все работники, работающие в Учреждении по 

основному месту работы. 

                   Общее собрание действует бессрочно (постоянно). Собрание созывается по 

мере надобности, но не реже двух раз в течение учебного года. 

                            Председателем Общего собрания является директор Учреждения. 

Председатель  Общего собрания организует работу собрания, ведет заседания, 

контролирует сроки выполнения решений собрания. Общее собрание  избирает из 

своего состава на текущий учебный год секретаря, который выполняет функции по 

фиксации решений. 

Компетенция Общего  собрания работников:  

- принимает коллективный договор, правила внутреннего трудового распорядка 

Учреждения,  

- согласовывает локальные акты, регулирующие трудовые отношения с 

работниками Учреждения, включая инструкции по охране труда, положение о комиссии 

по охране труда, 

        - согласовывает   локальный  акт: положение по урегулированию   споров между 

участниками образовательных отношений;  

          - рассматривает вопросы охраны труда и безопасности условий труда работников, 

          - определяет порядок и условия предоставления социальных гарантий и льгот  в 

пределах компетенции Учреждения, 

          - обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины и мероприятия по ее 

укреплению. 

              Общее собрание работников Учреждения вправе принимать решения, если на 

нем присутствует более половины работников.  Решение Общего собрания работников 

Учреждения считается принятым, если за него проголосовало не менее половины 

работников, присутствующих на собрании.  В случае равенства голосов решающим 

является голос председателя. 

             Общее собрание работников Учреждения вправе выступать от имени 

Учреждения  по вопросам в пределах своей компетенции. 

              Деятельность Общего собрания работников регламентируется Положением об 

Общем собрании работников Учреждения. 

4.6. Педагогический Совет Учреждения является постоянно действующим 

органом коллегиального управления, осуществляющим общее руководство 

образовательным процессом. 
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      В Педагогический совет Учреждения входят     все педагогические работники, 

работающие в Учреждении на основании трудового договора по основному месту 

работы. 

Педагогический совет Учреждения действует бессрочно. Педагогический совет 

Учреждения собирается по мере необходимости, но не реже четырех раз в год. 

              Работой Педагогического совета Учреждения руководит председатель – директор 

Учреждения,  который выполняет функции по организации работы совета.        

Педагогический совет избирает из своего состава на текущий учебный год секретаря, 

который выполняет функции по фиксации решений совета. 

                        Компетенция  Педагогического совета: 

1) определяет основные направления развития образовательной деятельности  

Учреждения, 

2)   рассматривает и принимает: 

-основные  образовательные программы, перечень используемых в образовательной 

деятельности учебников, 

-систему отметок, формы, порядок и периодичность текущего контроля знаний 

обучающихся, 

-планы работы Учреждения, 

-локальные нормативные акты, регламентирующие образовательную деятельность  

Учреждения, 

-определяет формы и порядок проведения промежуточной аттестации, принимает 

решение о проведении промежуточной аттестации обучающихся по результатам 

учебного года,  

- принимает решение о допуске обучающихся к промежуточной аттестации, о переводе 

и отчислении обучающихся, 

                Заседания Педагогического совета правомочны, если на них присутствует не 

менее половины его состава.   Решение Педагогического совета принимается открытым 

голосованием и считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей 

присутствующих. При равном количестве голосов решающим является голос 

председателя Педагогического совета. 

                Ответственность за выполнение решений Педагогического совета лежит на 

директоре Учреждения. Решения выполняют ответственные лица, указанные в 

протоколе заседания Совета. Результаты оглашаются на следующем заседании 

Педагогического совета. 

              Педагогический совет вправе выступать от имени Учреждения по вопросам в 

пределах своей компетенции.  

              Деятельность Педагогического совета регламентируется Положением о 

Педагогическом совете Учреждения. 

               4.7. В   целях обеспечения реализации родителями (законными представителями)  

несовершеннолетних обучающихся права на участие в управлении Учреждением, 

реализации защиты прав и законных интересов несовершеннолетних обучающихся в ЧОУ 

«НОШ «Альтернатива» действует Совет родителей. 

               Количественный состав Совета определяется в зависимости от общего числа 

родителей (законных представителей) обучающихся Учреждения   и может составлять от 

5 до 15 человек. 

               Совет родителей избирается сроком на один учебный год. 

               Компетенция  Совета родителей: 

     - участие в работе комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений Учреждения; 

- участие в разработке нормативно-правовых локальных актов Учреждения, 

затрагивающих права и законные интересы обучающихся и родителей (законных 

представителей); 
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- содействие в решении вопросов, связанных с образовательной деятельностью; 

     - организация информационно-разъяснительной, педагогической работы с родителями 

обучающихся; 

     - координация взаимодействия родителей (законных представителей) с 

администрацией Учреждения; 

     - пропаганда позитивного опыта семейного воспитания. 

             В состав Совета родителей включаются наиболее активные и подготовленные 

родители (законные представители). В состав Совета должны входить родители 

(законные представители), участвующие в работе различных выборных органов 

Учреждения  (Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений и т.д.).  

            Состав совета родителей  утверждается приказом директора Учреждения  на 

основании решения общего собрания. 

      Заседания Совета родителей проводятся не реже 2-х раз за учебный год. На 

внеочередные заседания Совет родителей собирается по инициативе Председателя Совета 

родителей, по требованию директора Учреждения или заявлению членов Совета 

родителей, подписанному не менее чем одной четвертой частью членов от списочного 

состава Совета родителей. 

       Из числа членов Совета родителей на первом заседании открытым голосованием 

простым большинством голосов избираются председатель и секретарь. 

       Председатель Совета родителей направляет и организует его работу, осуществляет 

контроль выполнения решений. Председатель Совета родителей может присутствовать (с 

последующим информированием Совета) на отдельных заседаниях педагогического 

совета, заседаниях других органов управления Учреждением   по вопросам, относящимся 

к компетенции Совета родителей. 

       Секретарь Совета родителей ведет делопроизводство, осуществляет подготовку 

его заседаний, ведет протоколы заседаний Совета родителей. 

       Решения Совета родителей принимаются простым большинством голосов при 

наличии на заседании не менее половины его членов. При равном количестве голосов 

решающим является голос председателя Совета родителей. 

       Решения Совета родителей, принятые в пределах его компетенции и в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, носят рекомендательный 

характер. 

Совет родителей вправе выступать от имени Учреждения по вопросам в пределах своей 

компетенции.  

 

 

 

 

5. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

5.1. Имущество Учреждения составляют закрепленные за ним на праве 

оперативного управления основные и оборотные средства, собственные финансовые 

ресурсы, отражаемые на его самостоятельном балансе, а также иное имущество, 

необходимое для материального обеспечения деятельности, предусмотренной уставом 

Учреждения (земля, здания, сооружения, имущество, оборудование, а также другое 

необходимое имущество потребительского, социального, культурного назначения).  

Изъятие и (или) отчуждение имущества, закрепленного за Учреждением, 

допускается только в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации. 
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5.2. Источниками формирования финансовых средств Учреждения являются: 

• имущество, переданное Учреждению Собственником и закрепленное за ним на 

праве оперативного управления; 

• собственные средства Собственника; 

• бюджетные и внебюджетные средства; 

• оплата за образовательные услуги и другие виды разрешенной Учреждению 

деятельности; 

• благотворительные взносы, спонсорские ассигнования, пожертвования и 

отчисления от отечественных и зарубежных граждан и юридических лиц; 

• поступления от мероприятий, проводимых Учреждением; 

• кредиты банков; 

• иные источники, не противоречащие законодательству Российской Федерации. 

В формировании имущества и средств, с согласия Собственника, могут 

принимать участие на договорных началах путем денежных и материальных взносов 

российские и зарубежные организации, предприятия и граждане. 

5.3. Средства Собственника, переданные Учреждению, находятся у него на праве 

оперативного управления в соответствии с действующим законодательством. 

5.4. Изъятие и отчуждение имущества производится по решению Собственника. 

5.5. Доход от деятельности Учреждения используется на образовательную 

деятельность Учреждения, возмещение материальных затрат, осуществление 

обязательных платежей в бюджеты различных  уровней, на оплату труда должностным 

лицам Учреждения . 

5.6. Учреждение вправе арендовать или сдавать в аренду площади с согласия 

Собственника. 

5.7. Учреждение самостоятельно осуществляет финансово – хозяйственную 

деятельность, распоряжается имеющимися финансовыми средствами, в то же время 

подконтрольно и подотчетно в расходовании бюджетных средств (в случае бюджетного 

финансирования) перед Собственником. 

5.8. При осуществлении права оперативного управления на закрепленное за ним 

имущество Учреждение обязано: 

• эффективно использовать имущество, 

• обеспечивать сохранность имущества и использовать его строго по целевому 

назначению, 

• не допускать ухудшения технического состояния имущества (это требование не 

распространяется на ухудшения, связанные с нормативным износом имущества в 

процессе  эксплуатации), 

• осуществлять текущий и капитальный ремонт имущества, 

• начислять износ на основные фонды Учреждения как некоммерческой 

организации. 

5.9. Порядок ведения бухгалтерского и статистического учета и отчетности 

Учреждения осуществляется в соответствии с действующим законодательством.  

5.10. В случае ликвидации Учреждения  имущество возвращается Собственнику. 
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6. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

6.1. Реорганизация Учреждения может осуществляться в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 

Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме слияния, 

выделения, разделения, присоединения, преобразования. 

6.2. Решение о реорганизации и ликвидации Учреждения принимает Собственник 

единолично. 

6.3. Учреждение может быть ликвидировано на основании и в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 

  6.4. Имущество и денежные средства Учреждения, оставшиеся после 

удовлетворения требований кредиторов и завершения ликвидации Учреждения, 

направляются Собственнику. 

          6.5. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение прекратившим 

свою деятельность, с момента исключения его из Государственного реестра 

юридических лиц. 

          6.6. При реорганизации Учреждения все документы (управленческие, финансово – 

хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в установленном порядке 

правопреемнику (правопреемникам).  

         6.7. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие 

научно – историческое значение, документы по личному составу (приказы, личные дела, 

карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации  на государственное хранение в  архивы.   

         6.8.  Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет 

средств Учреждения в соответствии с требованиями архивных органов. 

         6.9. Может преобразовываться в автономную некоммерческую организацию. 

 

7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ 

ДОКУМЕНТЫ 
 

7.1. Решение о внесении изменений в Устав Учреждения принимается 

Собственником единолично. 

7.2. Государственная регистрация изменений, вносимых в Устав Учреждения, 

осуществляется в том же порядке, что и государственная регистрация Учреждения. 

           7.3. Изменения в Устав Учреждения вступают в силу со дня их государственной 

регистрации в порядке, установленном законодательством РФ. 
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8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

8.1. Решение вопросов, не оговоренных в настоящем Уставе, производится в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и оформляется 

решением Собственника, утвердившего настоящий Устав. 
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