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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1.Общеобразовательное частное учреждение «Финансово-экономическая
школа», именуемая далее ФЭШ, является некоммерческой организацией.
Учредителями ФЭШ являются граждане Российской Федерации Боброва
Елена Викторовна, Волкова Елена Яковлевна, Гавричева Елена Петровна,
Голубкова Надежда Станиславовна.
1.2. ФЭШ является юридическим лицом, пользуется правами, выполняет
обязанности и несет ответственность, связанные с ее деятельностью.
ФЭШ имеет самостоятельный баланс и счета в банках, печать, штампы,
бланки со своим наименованием и другие реквизиты.
1.3. ФЭШ действует на основании настоящего Устава и других внутренних
нормативных документов, руководствуясь Федеральным законом «О
некоммерческих организациях», Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации», действующим законодательством.
1.4 Наименование.
1.4.1 Полное наименование: Общеобразовательное частное учреждение
«Финансово-экономическая школа».
1.4.2 Сокращенное наименование: ОЧУ « Финансово-экономическая
школа».
1.4.3 Краткое наименование: ФЭШ.
1.6 Место нахождения: 127322, г. Москва, ул. Милашенкова, д. 11а.
2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
2.1. Целью ФЭШ является осуществление образовательного процесса, а
именно реализация образовательных программ общего образования,
дополнительных общеобразовательных программ и обеспечение
содержания и воспитания обучающихся.
2.2. Задачами ФЭШ являются:
- реализация общеобразовательных программ: начального общего
образования, основного общего образования, среднего общего
образования;
- реализация дополнительных общеобразовательных программ:
художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, туристскокраеведческой, культурологической, социально-экономической,
социально-психологической, естественнонаучной, научно-технической
направленностей;
- углубленное изучение экономики и права;
- оказание методической помощи российским школам по вопросам
экономического и правового образования.
2.3. Для решения этих задач ФЭШ осуществляет педагогическую, научноисследовательскую, информационную, учебно-консультационную,
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финансово-экономическую, организационную, издательскую деятельность.
2.4. Предметом деятельности ФЭШ является совместное с родителями
(законными представителями) обучение и воспитание обучающихся по
общеобразовательным программам начального общего, основного общего,
среднего общего образования, а также по программам дополнительного
образования детей.
2.5. По типу ФЭШ является общеобразовательной организацией.
2.6. По организационно-правовой форме ФЭШ является частным
учреждением.
2.7.Целью ФЭШ не является извлечение прибыли. Собственники долей
участия в ФЭШ не намерены распределять в свою пользу доходы от её
деятельности.
3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ФЭШ.
3.1. ФЭШ действует на принципах самофинансирования и хозяйственной
самостоятельности.
3.2. По своим обязательствам ФЭШ несет ответственность всем своим
имуществом. Собственники ФЭШ несут субсидиарную ответственность по
обязательствам ФЭШ. ФЭШ не несет ответственности по обязательствам
собственников.
3.3.Для осуществления стоящих перед нею задач ФЭШ имеет следующие
права:
3.3.1. Самостоятельно определять содержание образования (исключая
обязательный базовый компонент), формы и методы образовательного
процесса.
3.3.2. Взимать плату за организацию и ведение образовательного
процесса. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой
осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов.
3.3.3. Издавать порядок и правила собственной деятельности, создавать
свои подразделения, утверждать штатное расписание своих сотрудников с
определением их компетенции и функций.
3.3.4. Организовывать и проводить семинары, конференции, курсы по
проблемам образования, прежде всего экономического и правового.
3.3.5. Проводить выставки, фестивали, объявлять конкурсы.
3.3.6. Вносить в государственные органы и организации предложения по
вопросам, затрагивающим деятельность ФЭШ.
3.3.7. Входить в союзы, ассоциации, объединения других образовательных
учреждений.
3.3.8. Устанавливать международные связи.
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3.3.9. Издавать информационные, научно-методические, учебнопедагогические материалы.
3.3.10. Приобретать и отчуждать, арендовать у предприятий, учреждений,
организаций всех форм собственности и граждан имущество, совершать
все допускаемые законодательством сделки с принадлежащим ФЭШ
имуществом.
3.3.11. Самостоятельно решать вопросы найма работников и привлечения
консультантов на контрактной основе.
3.3.12. Вести финансово-хозяйственную деятельность с целью
реинвестирования дохода от нее на непосредственное обеспечение,
развитие и совершенствование образовательного процесса (включая
заработную плату) в ФЭШ.
3.3.13. Осуществлять медицинское обслуживание учащихся и сотрудников
ФЭШ.
4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПРИНЦИПЫ ФЭШ.
4.1. Участниками ФЭШ являются:
- собственники доли участия в ФЭШ;
- работники ФЭШ (педагогические кадры и
вспомогательный персонал);
- учащиеся ФЭШ;
- родители учащихся ФЭШ (или лица, их заменяющие).
4.2. ФЭШ имеет следующую образовательную структуру:
– 1 ступень: начальное общее образование (срок обучения – 4 года);
– 2 ступень: основное общее образование (срок обучения – 5 лет);
– 3 ступень: среднее (полное) общее образование (срок обучения – 2 года);
- дополнительное образование.
Организация образовательного процесса строится на педагогически
обоснованном выборе форм, методов, средств, соответствующих
возрастным, индивидуальным психологическим особенностям
обучающихся.
1 и 2 ступени призваны обеспечить:
- первоначальное становление личности;
- прочный фундамент общеобразовательной подготовки;
- предпрофильное образование.
3 ступень:
- завершает общеобразовательную подготовку учащихся
на основе дифференциации обучения;
- создает условия для профильного образования, прежде
всего экономико-правового;
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- формирует готовность к обдуманному жизненному
самоопределению, выбору профессии, продолжению
образования.
4.3. Преподавание в ФЭШ ведется на русском языке.
4.4. Учебный год в ФЭШ начинается 1 сентября. Продолжительность
учебного года в первом классе – 34 недели, в последующих – не менее 35 и
не более 37 недель (с учётом экзаменационного периода).
4.5. Продолжительность каникул в течение учебного года – не менее 30
календарных дней, летом – не менее 10 календарных недель. Для детей,
обучающихся в первом классе, устанавливаются дополнительные
недельные каникулы в третьей четверти.
4.6. Годовой календарный учебный график утверждается приказом
директора ФЭШ. Учебный год делится для учащихся 1-9 классов на
четверти, для учащихся 10-11 классов – на семестры с отведением времени
на экзаменационную сессию.
4.7. Продолжительность учебной недели – 5 дней.
4.8. Продолжительность учебных занятий 35-45 минут в зависимости от
возраста учащихся. Перерывы на завтрак – 20 минут, на обед – 40 минут,
перемены между уроками – 10 минут.
4.9. Учебная нагрузка учащихся должна соответствовать их
физиологическим особенностям и требованиям санитарных правил и
норм.
4.10. Комплектование 1-х классов 1 и 3 ступеней осуществляется по
данным диагностирования. В остальные классы при наличии вакантных
мест принимаются учащиеся, имеющие знания, необходимые для обучения
по образовательным программам ФЭШ. Уровень подготовленности
учащихся определяется путем тестирования.
4.11. Зачисление учащихся производится на основании заявления
родителей (или лиц, их заменяющих) после ознакомления их с Уставом,
образовательными программами и учебными планами ФЭШ. При
зачислении ребенка в школу между родителями (или лицами, их
заменяющими) и администрацией ФЭШ заключается Договор, в котором
оговариваются все условия обучения.
4.12. Условия отчисления обучающегося из ФЭШ оговариваются в
Договоре с родителями (или лицами, их заменяющими).
4.13.Текущий контроль успеваемости учащихся в ФЭШ осуществляется
педагогами по пятибалльной системе. Промежуточные итоговые оценки в
баллах выставляются для учащихся 2-9 классов по итогам четверти, в 1011 классах – по итогам полугодия. В конце учебного года выставляются
итоговые годовые оценки. В 1-ом классе балльное оценивание знаний
учащихся не проводится.
4.14.Учащиеся, освоившие в полном объёме образовательную программу
учебного года, переводятся в следующий класс. В следующий класс могут
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быть условно переведены учащиеся, имеющие по итогам учебного года
академическую задолженность по одному предмету. Ответственность за
ликвидацию ими академической задолженности в течение следующего
учебного года возлагается на их родителей (или лиц, их заменяющих).
4.15.Учащиеся на ступенях начального общего и основного общего
образования, не освоившие программу учебного года и имеющие
академическую задолженность по двум и более предметам, оставляются на
повторное обучение.
4.16.Перевод учащихся в следующий класс производится по решению
педагогического совета.
4.17.Учащиеся, не освоившие общеобразовательную программу
предыдущего уровня, не допускаются к обучению на следующей ступени
общего образования.
4.18.Освоение общеобразовательных программ основного общего и
среднего общего образования завершается обязательной итоговой
аттестацией выпускников. Государственная (итоговая) аттестация
выпускников ФЭШ осуществляется в соответствии с Положением о
государственной (итоговой) аттестации выпускников
общеобразовательных учреждений, утверждаемым Министерством
образования и науки Российской Федерации.
4.19. ФЭШ выдает выпускникам, прошедшим государственную
(итоговую) аттестацию, документ об образовании в соответствии с
лицензией и свидетельством о государственной аккредитации.
4.20. Выпускникам, не завершившим основное общее, среднее общее
образование выдаётся справка установленного образца.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.
5.1. Участниками образовательного процесса являются:
- учащиеся;
- педагоги;
- родители учащихся (или лица, их заменяющие).
5.2. Права и обязанности учащихся:
5.2.1. Учащиеся имеют право на:
- получение образования в соответствии с целями и
задачами ФЭШ;
- защиту от всех форм психического и физического
насилия;
- внесение предложений администрации по улучшению
образовательного процесса.
5.2.2. Учащиеся обязаны:

7

- соблюдать Устав ФЭШ и Правила внутреннего
распорядка;
- уважать права и считаться с интересами других
участников образовательного процесса;
- бережно относиться к имуществу ФЭШ.
5.3. Права и обязанности педагогов.
5.3.1 Педагоги имеют право на:
- творчество в профессиональной и общественной сферах;
- благоприятные условия труда;
- моральное и материальное поощрение по результатам
своего труда.
5.3.2. Педагоги обязаны:
- соблюдать Устав ФЭШ, Правила внутреннего трудового
распорядка, должностные инструкции;
- творчески трудиться в интересах развития личности
каждого обучающегося;
- уважать права и считаться с интересами других
участников образовательного процесса.
5.4. Права и обязанности родителей учащихся (или лиц, их заменяющих).
5.4.1. Родители учащихся (или лица, их заменяющие) имеют право на:
- внесение предложений администрации ФЭШ по
улучшению образовательного процесса и организации
дополнительных услуг;
- получение индивидуальной педагогической
консультации.
5.4.2. Родители учащихся (или лица, их заменяющие) обязаны:
- соблюдать Устав ФЭШ и Договор, заключенный с
администрацией ФЭШ;
- уважать права и считаться с интересами других
участников образовательного процесса.
6. УПРАВЛЕНИЕ ФЭШ.
6.1. Органами управления ФЭШ являются:
- Попечительский совет ФЭШ;
- директор ФЭШ.
6.2. Для эффективного функционирования ФЭШ органами управления
формируется аппарат ФЭШ, персонал которого состоит из наемных
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работников (сотрудников) ФЭШ, а также граждан, привлекаемых к
деятельности ФЭШ на иных (кроме найма) основаниях.
6.3. Высшим органом управления ФЭШ является Попечительский совет.
6.3.1. Попечительский совет формируется из собственников долей участия
в ФЭШ.
6.3.2. Членами Попечительского совета являются собственники долей
участия в ФЭШ, а именно: Волкова Елена Яковлевна, Гавричева Елена
Петровна, Голубков Игорь Михайлович, Голубков Михаил Игоревич,
Голубкова Екатерина Игоревна, Голубкова Надежда Станиславовна.
6.3.3. Срок полномочий Попечительского совета не может превышать 25
лет.
6.3.4. Председатель Попечительского совета избирается членами
Попечительского совета из их числа простым большинством голосов
сроком на три года. Председатель Попечительского совета созывает
Попечительский совет, ведёт его заседания и подписывает протоколы
Попечительского совета совместно с секретарем совета.
6.3.5.Попечительский совет правомочен, если на его заседании
присутствует более половины собственников. Решения Попечительского
совета принимаются простым большинством голосов собственников,
присутствующих на заседании. Решение по вопросам исключительной
компетенции Попечительского совета принимается квалифицированным
большинством голосов в 2/3 присутствующих на заседании собственников.
6.3.6. Попечительский совет имеет право рассмотреть и решить любой
вопрос деятельности ФЭШ.
6.3.7. К исключительной компетенции Попечительского совета относится:
- изменение Устава ФЭШ;
- определение приоритетных направлений деятельности
ФЭШ, принципов формирования и использования её
имущества;
- назначение на должность директора ФЭШ и досрочное
прекращение его полномочий;
- утверждение годового отчёта и годового бухгалтерского
баланса;
- утверждение финансового плана ФЭШ и внесение в него
изменений;
- создание филиалов и открытие представительств ФЭШ;
- участие ФЭШ в других организациях;
- реорганизация и ликвидация ФЭШ.
6.3.8. Попечительский совет ФЭШ собирается не реже двух раз в год.
6.4. В период между заседаниями Попечительского совета деятельностью
ФЭШ руководит директор.
6.4.1. Директор является исполнительным органом ФЭШ и подотчётен
Попечительскому совету.
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6.4.2. Директор назначается на должность и досрочно освобождается от
должности Попечительским советом .
6.4.3. Попечительский совет заключает с директором трудовой договор, в
котором оговариваются его срок, порядок оплаты и другие условия его
деятельности. Срок полномочий директора не может превышать 25 лет.
6.4.4. Директор имеет право рассмотреть и решить любой вопрос
деятельности ФЭШ, не входящий в исключительную компетенцию
Попечительского совета.
6.4.5. Директор:
- организует исполнение решений Попечительского
совета ;
- организует образовательный процесс в соответствии с
Уставом ФЭШ, лицензией и свидетельством о
государственной аккредитации;
- организует подбор, приём на работу, расстановку
педагогических кадров, вспомогательного персонала,
отвечает за уровень их квалификации;
- организует совершенствование методического
обеспечения образовательного процесса, в том числе
разработку и утверждение образовательных программ и
учебных планов, программ учебных курсов и
дисциплин;
- организует разработку и утверждение годовых
календарных учебных графиков;
- устанавливает ставки заработной платы и должностные
оклады в пределах финансовых средств ФЭШ;
- устанавливает надбавки и доплаты к должностным
окладам, порядок и размеры премирования работников;
- организует разработку и принятие Правил внутреннего
распорядка и иных локальных актов ФЭШ, а именно:
приказов, распоряжений, решений, положений, правил,
инструкций, расписаний, графиков, планов,
распорядков, которые не противоречат настоящему
Уставу;
- организует формирование состава учащихся;
- несет ответственность за жизнь и здоровье учащихся и
работников ФЭШ во время образовательного процесса;
- организует приобретение, эффективную эксплуатацию
и сохранность имущества ФЭШ;
- организует ведение статистического и бухгалтерского
учета ФЭШ;
- организует взаимодействие ФЭШ с другими
образовательными структурами, государственными и
общественными органами и организациями;
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- организует международные связи ФЭШ;
- действует без доверенности, подписывает документы
ФЭШ в пределах своих полномочий.
7. ИМУЩЕСТВО ФЭШ
7.1. Для обеспечения деятельности ФЭШ учредители создали Уставной
фонд, находящийся в оперативном управлении ФЭШ.
7.2. Источниками формирования имущества ФЭШ служат:
- регулярные и единовременные поступления от
собственников;
- добровольные имущественные взносы и пожертвования;
- выручка от реализации товаров, работ, услуг;
- доходы, полученные от собственности ФЭШ;
- другие, не запрещённые законом, поступления.
7.4. ФЭШ является собственником:
- денежных средств и имущества, полученных ФЭШ в
ходе функционирования;
- денежных средств и имущества, переданных ФЭШ в
виде взносов, вкладов, дарений гражданами и
юридическими лицами;
- доходов, полученных в результате образовательной и
финансово-хозяйственной деятельности, разрешенной
законодательством;
- всей продукции (в том числе и интеллектуальной),
произведенной ФЭШ.
8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ФЭШ.
8.1. Изменения в Устав ФЭШ вносятся решением Попечительского совета.
Попечительский совет правомочен, если на его заседании присутствует
более половины собственников ФЭШ.
8.2. Решение о внесение изменений в Устав ФЭШ принимается
квалифицированным большинством голосов в 2/3 присутствующих на
заседании членов Попечительского совета.
8.3. Устав ФЭШ с внесенными изменениями подлежит государственной
регистрации и вступает в силу с момента государственной регистрации.
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9. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ФЭШ
9.1. ФЭШ может быть реорганизована (путем слияния, присоединения,
разделения, выделения, преобразования) или ликвидирована.
9.2. Реорганизация ФЭШ производится по решению Попечительского
совета.
9.3. Ликвидация ФЭШ производится по решению Попечительского совета,
а также судом в порядке и на условиях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
9.4. В случае ликвидации ФЭШ создается ликвидационная комиссия,
которая представляет на утверждение Попечительского совета
ликвидационный баланс.
9.5. При ликвидации все имущество и средства ФЭШ, принадлежащие ей
на правах собственности, за вычетом платежей по покрытию обязательств,
направляются на реализацию образовательных программ в соответствии с
Уставом ФЭШ.
9.6.Ликвидация ФЭШ считается завершённой, а ФЭШ – прекратившей
существование после внесения об этом записи в Единый государственный
реестр юридических лиц.

