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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий Устав муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения (далее – Устав) регулирует деятельность некоммерческой организа-

ции – муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной 

общеобразовательной школы №8  ст. Николаевской муниципального образования 

Успенский район (именуемое далее – Учреждение), созданной в соответствии с 

Гражданским Кодексом  Российской Федерации, Федеральным законом Россий-

ской Федерации «О некоммерческих организациях», Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Феде-

рации ,  иными нормативными актами для выполнения работ, оказания услуг в 

целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской 

Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере образования.  

1.2. Полное наименование: муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение основная общеобразовательная школа №8   ст. Николаевской 

муниципального образования Успенский район.  

Сокращенное наименование:  МБОУООШ №8. 

1.3. Организационно-правовая форма:  бюджетное учреждение. 

Тип муниципального учреждения: бюджетное. 

1.4. Учредитель: Собственником муниципального имущества Учрежде-

ния, а также Учредителем Учреждения является муниципальное образование 

Успенский район в лице Администрации муниципального образования 

Успенский район (далее – Учредитель).  

Органом, осуществляющим функции и полномочия Учредителя, является 

муниципальное казенное учреждение «Управление образованием администрации 

муниципального образования Успенский район» (далее – Управление образова-

нием). 

Органом, ответственным за передачу объектов муниципальной собствен-

ности Учреждению, изъятие из оперативного управления или бессрочного поль-

зования объектов муниципальной собственности, контроль и целевое использо-

вание Учреждением объектов муниципальной собственности является отдел 

имущественных отношений и развития инвестиций администрации муниципаль-

ного образования Успенский район. 

1.5. Место нахождения Учреждения:  

Юридический адрес:  352474, Краснодарский край, Успенский район,   ст. 

Николаевская, ул. Луначарского,18 

Фактический адрес: 352474, Краснодарский край, Успенский район,   ст. 

Николаевская, ул. Луначарского,18 

1.6. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Прави-
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тельства Российской Федерации, иными федеральными законами и нормативны-

ми правовыми актами, Законом Краснодарского края «Об образовании в Красно-

дарском крае», иными нормативными правовыми актами Краснодарского края, а 

также муниципальными  правовыми актами, настоящим Уставом.  

1.7. Учреждение является юридическим лицом, создается и  регистри-

руется  в  соответствии   с   законодательством     Российской Федерации, и от 

своего имени может приобретать и осуществлять имущественные и личные не-

имущественные права, нести обязанности, открывать счета в кредитных органи-

зациях, иметь печати, штампы, бланки со своим наименованием, быть истцом и 

ответчиком в суде. 

Учреждение имеет право на: 

1) пользование круглой печатью с полным и сокращенным наименованием 

на русском языке, с указанием ИНН и ОГРН. 

2)на пользование круглой печатью, штампами и бланками со своим на-

именованием и местонахождением с момента государственной регистрации Уч-

реждения. 

1.8. Права юридического лица у Учреждения возникают с момента ее 

регистрации в установленном порядке.  

1.9. Право на ведение образовательной деятельности и льготы, установ-

ленные законодательством Российской Федерации, возникают у Учреждения с 

момента выдачи ей лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

1.10. Права Учреждения на выдачу своим выпускникам документа госу-

дарственного образца о соответствующем уровне образования возникают с мо-

мента его государственной аккредитации, подтвержденной свидетельством о го-

сударственной аккредитации. 

1.11.  Учредитель не несет ответственности по обязательствам Учрежде-

ния. Учреждение не отвечает по обязательствам Учредителя. 

1.12.  Учреждение отвечает по своим обязательствам закрепленным за 

ней имуществом, за исключением недвижимого имущества и особо ценного дви-

жимого имущества, закрепленного  за ним Учредителем или приобретенного Уч-

реждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого 

имущества. 

1.13. Учредитель устанавливает задания для Учреждения в соответствии 

с предусмотренной им  уставом основной деятельностью. 

Учреждение осуществляет в соответствии с заданиями Учредителя и обя-

зательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию 

деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг. 

Учредитель осуществляет финансовое обеспечение выполнения задания с 

учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного дви-

жимого имущества, закрепленных за Учреждением Учредителем или приобре-

тенных Учреждением за счет средств, выделенных ему  Учредителем на приобре-
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тение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта налого-

обложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе зе-

мельные участки, а также финансовое обеспечение развития Учреждения в рам-

ках программ, утвержденных в установленном порядке. 

1.14. Учреждение может иметь филиалы отделения, структурные под-

разделения, представительства, которые создаются, реорганизуются, переимено-

вываются и ликвидируются Учредителем по предложениям руководителя Учреж-

дения и Наблюдательного совета. Филиалы Учреждения действуют на основании 

положений о них. Лицензирование и государственная аккредитация этих филиа-

лов осуществляются в порядке, установленном действующим законодательством. 

Филиалы, отделения, структурные подразделения Учреждения могут по ее дове-

ренности осуществлять полностью или частично правомочия юридического лица. 

1.15.  Учреждение в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации вправе участвовать в создании образовательных организаций в форме ас-

социаций или союзов. Указанные образовательные организации создаются в це-

лях развития и совершенствования образования и действуют в соответствии со 

своими уставами. 

1.16.  Медицинское  обслуживание  обучающихся  Учреждения обеспе-

чивается медицинским персоналом, закрепленным органом здравоохранения за 

Учреждением,  и несущим наряду с администрацией и педагогическими работни-

ками ответственность за проведение лечебно-профилактических мероприятий, 

соблюдение санитарно-гигиенических норм, режим и качество питания обучаю-

щихся. 

Учреждение предоставляет помещение с соответствующими условиями 

для работы медицинского персонала. 

1.17.  Учреждение самостоятельно организует питание обучающихся  в 

помещении, предусмотренном для этого. 

1.18.  В Учреждении не допускается создание организационных структур 

политических партий, общественно-политических и религиозных движений и ор-

ганизаций и осуществление их деятельности. По инициативе детей в общеобразо-

вательном учреждении могут создаваться детские общественные объединения. 

1.19. Учреждение несет в установленном законодательством Российской 

Федерации  порядке ответственность за качество образования и его соответствие 

государственным образовательным стандартам, за адекватность применяемых 

форм, методов и средств организации образовательного процесса возрастным 

психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, интересам 

обучающихся, требованиям охраны их жизни и здоровья. 

            1.20. Правовой статус (права, обязанности и ответственность) вспомога-

тельного (административно-хозяйственного,  учебно-вспомогательного, меди-

цинского) персонала закреплен в соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ», Тру-
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довым кодексом Российской Федерации в Правилах внутреннего трудового рас-

порядка, должностных инструкциях и в трудовых договорах с работниками. 

1.21. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том 

числе регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий обу-

чающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, отчис-

ления и восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, при-

остановления и прекращения отношений между образовательной организацией и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершенно-

летних обучающихся, а также по иным вопросам, отнесенным законодательством 

к его компетенции. 

            1.21.1. Проекты локальных актов разрабатываются по решению Совета 

Учреждения, других органов  управления и (или) администрации в зависимости 

от их компетенции, определенной Уставом Учреждения. 

            1.21.2. Член коллектива вправе внести на рассмотрение Совета Учрежде-

ния, других органов  управления вопрос о разработке и принятии любого локаль-

ного нормативного акта, необходимого, по его мнению, для деятельности Учреж-

дения. 

            1.21.3. Администрация, принявшая решение о разработке проекта локаль-

ного нормативного акта, вправе поручить  третьему лицу такую разработку либо 

разработать проект самостоятельно. 

            1.21.4.  При принятии локальных нормативных актов по основным вопро-

сам организации и осуществления образовательной деятельности, затрагивающих 

права учащихся, родителей учитывается мнение Совета школы, педагогического 

Совета, Совета родителей, Совета учащихся (в зависимости от вопроса, регламен-

тированного в данном локальном акте). 

            1.21.5. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

работников, учитывается мнение профсоюзной организации. 

            1.21.6. Принятие локального нормативного акта включает в себя следую-

щие этапы: 

- рассмотрение проекта локального нормативного акта и принятие его на заседа-

нии органа общественно-административного управления (Совета школы, педаго-

гического Совета). 

- издание приказа директора школы об утверждении принятого локального нор-

мативного акта. 

-введение в действие утвержденного локального нормативного акта. 

          1.21.7. Локальные нормативные акты могут быть изменены и дополнены 

только принятием новой редакции локального нормативного акта в полном объе-

ме– путем утверждения нового локального акта. 
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         1.21.8. Локальные нормативные акты подлежат изменению, дополнению, 

отмене в следующих случаях: 

          1.21.8. 1 реорганизация школы либо изменение структуры школы с измене-

нием наименования, либо задач и направлений деятельности; 

          1.21.8. 2 изменение законодательства Российской Федерации, влекущее су-

щественное изменение квалификационных требований, предъявляемых к работ-

никам. Под существенным изменением понимается изменение требований безо-

пасности работ и услуг, иных государственных стандартов, а равно изменение  

наименования должностей, объема знаний, полномочий и ответственности работ-

ников, представляющих школу в отношениях с государственными органами и 

сторонними организациями; 

        1.21.8. 3 в случаях, предусмотренных пп. 1.20.8  устава новый локальный 

нормативный акт должен быть принят не позднее срока, установленного законо-

дательством Российской Федерации, нормативами, а при отсутствии указания на 

такой срок – не позднее 2 недель с даты вступления в силу документа, повлекше-

го изменение локального нормативного акта. 

       1.21.9. Локальные нормативные акты могут быть досрочно изменены: 

       1.21.9. 1 в случае внесения изменений в учредительные документы школы; 

       1.21.9.2  для приведения в соответствие с измененными в централизованном 

порядке нормативами о труде; 

       1.21.9. 3 по результатам аттестации рабочих мест. 

        1.21.10. Предложение о внесении изменений может исходить от любого ор-

гана и лица, который согласно Уставу  имеет право ставить вопрос о разработке и 

принятии соответствующего локального акта либо утверждать этот документ. 

        1.21.11. Отмена локальных нормативных актов производится с соблюдением 

правила, предусмотренного пп. 1.20.8.3. 

        1.21.12. Отмена локального акта в связи с утратой силы производится прика-

зом директора школы. 

        1.21.13. Принятые локальные нормативные акты подлежат обязательной ре-

гистрации с  присвоением им порядкового номера. 

        1.21.14. Локальные нормативные акты вводятся в действие с момента их ут-

верждения  и  приобретают обязательный характер для всех работников, на кото-

рых они распространяются. 

        1.21.15. О принятых актах должны быть обязательно извещены: 

- работники Учреждения -  путем вывешивания публичного объявления в 5-

дневный срок с момента принятия данного акта; 

- или – путем размещения информации на сайте Учреждения. 

        1.21.16. Принятые локальные акты вводятся в действие приказом директора 

школы. 

        1.21.17. Локальные нормативные акты действительны в течение 5 (пяти) лет 

с момента их принятия. По истечении указанного срока локальные нормативные 
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акты подлежат пересмотру  на предмет изменения требований действующего за-

конодательства, а равно иных условий,  влекущих изменение, дополнение либо 

отмену  закрепленных в них положений. При отсутствии таких условий локаль-

ные нормативные акты могут быть повторно приняты в той же редакции. 

       1.21.18. Локальные нормативные акты, относящиеся к деятельности одного 

учреждения, хранятся совместно в деле (папке). В случае принятия новых ло-

кальных нормативных актов, их оригиналы помещаются в соответствующую 

папку. При этом  на ранее действовавшем локальном нормативном акте делается 

отметка об утрате им силы. 

        1.22. Учреждение обеспечивает открытость и доступность информации и ко-

пий документов, предусмотренных действующим законодательством путем их 

размещения в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на 

официальном сайте Учреждения в сети «Интернет». 

        1.23. Информация, указанная в п. 1.21. подлежит размещению на официаль-

ном сайте Учреждения в сети «Интернет» и обновлению в течение десяти дней со 

дня внесения соответствующих изменений. 

       1.24. Ежегодно Учреждение обязано опубликовывать отчеты о своей деятель-

ности и об использовании закрепленного за ним имущества в определенных Уч-

редителем средствах массовой информации. 

 

2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ОСНОВНОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДО-

ХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

2.1. Предметом (основным видом) деятельности Учреждения является обра-

зовательная деятельность по оказанию гражданам услуг в сфере общего образо-

вания. 

2.2. Целью деятельности Учреждения является: 

 1) формирование личности обучающегося на основе усвоения содержания 

основных общеобразовательных программ;  

2) воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и сво-

бодам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;  

3) формирование здорового образа жизни;  

4) создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ. 

 2.3. Для достижения  цели,  указанной в пункте 2.2 настоящего Устава,  

Учреждение может осуществлять следующие виды деятельности: 

-образовательная деятельность по программам начального общего образо-

вания, в том числе адаптированным образовательным программам начального 

общего образования; 

- образовательная деятельность по программам основного общего образо-

вания, в том числе адаптированным образовательным программам; 
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2.4. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, в том числе 

за счёт средств физических и юридических лиц (приносящая доход деятель-

ность), не относящиеся к основным видам деятельности, лишь постольку, по-

скольку это служит достижению целей, ради которых оно создано: 

- образовательная деятельность по дополнительным общеразвивающим 

программам различных направленностей. 

2.5. В общей структуре образовательного процесса выделяется основное ба-

зовое образование (инвариантное), согласно которому полностью реализуется 

федеральный компонент государственного образовательного стандарта и допол-

нительное (вариативное) образование, предусматривающее реализацию регио-

нального и компонента образовательного учреждения, направленных на развитие 

индивидуальных способностей обучающихся.  

2.6. Муниципальное задание формируется и утверждается Учредителем в 

определенном им порядке. Учреждение не вправе отказаться от выполнения му-

ниципального задания.   

2.7.  Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а 

также в случаях, определенных законодательством, в пределах установленного  

муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его 

основному виду деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на оди-

наковых при оказании одних и тех же услуг условиях.  

 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

3.1.   Учебный год в Учреждении, как правило, начинается 1 сентября и со-

стоит их четырех временных периодов (четвертей). Продолжительность учебного 

года: 1 классы - 33 недели, 2-9 классы - не менее 34 недель без учета государст-

венной итоговой аттестации. 

 Продолжительность каникул в течение учебного года не менее 30 кален-

дарных дней. Летние каникулы устанавливаются продолжительностью не менее 8 

недель. Для обучающихся 1 классов устанавливаются дополнительные каникулы 

в середине третьей четверти - 1 неделя. 

          3.2. Обучение и воспитание в Учреждении ведутся на русском языке.  

 3.3. Содержание образования в Учреждении определяется  основными об-

щеобразовательными программами, разрабатываемыми и реализуемыми само-

стоятельно на основе федеральных  государственных образовательных стандар-

тов и примерных образовательных программ, учебных программ курсов, дисцип-

лин. 

3.4. Осуществление учебного процесса в Учреждении строится на основе 

учебного плана, который разрабатывается самостоятельно в соответствии с Феде-

ральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для обра-

зовательных организаций с учетом регионального компонента, утверждается пе-
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дагогическим советом. Расписание занятий утверждается директором Учрежде-

ния в рамках требований к режиму образовательного процесса, указанного в 

СанПиН. 

3.5. На  уровне начального  общего  образования  формируются универ-

сальные учебные действия, закладывается основа формирования учебной дея-

тельности обучающегося – система учебных и познавательных мотивов, умение 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, кон-

тролировать и оценивать учебные действия и их результат. Данный уровень  обу-

чения обеспечивает познавательную мотивацию и интересы обучающихся, их го-

товность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности обучающе-

гося с учителем и одноклассниками, формирует основы нравственного поведе-

ния, определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

Начальное общее образование является базой для получения основного об-

щего образования. 

Нормативный срок обучения на уровне начального общего  образования - 4 

года. 

3.6. Учебный процесс на уровне основного  общего  образования  обеспе-

чивает освоение обучающимися образовательных программ основного общего 

образования,  воспитание, становление и формирование личности обучающегося, 

для  развития его склонностей, интересов и способности к социальному самооп-

ределению. 

Основное общее образование является базой для получения среднего обще-

го образования, среднего профессионального образования. 

Нормативный срок обучения на уровне основного общего  образования – 5 

лет. 

 Исходя из запросов обучающихся и их родителей (законных представите-

лей), при наличии соответствующих условий  в  Учреждении может быть введено 

обучение по различным профилям и направлениям.  

3.7. Учреждение самостоятельно в выборе системы оценок, формы, порядка 

и периодичности промежуточной аттестации обучающихся, которые определя-

ются в Положении о промежуточной аттестации обучающихся.    

          3.8. Общеобразовательные программы в Учреждении могут осваиваться в 

очной, заочной, очно-заочной формах, а также в форме семейного образования 

или самообразования.  

Учреждение оказывает помощь обучающимся и их родителям (законным 

представителям) в освоении общеобразовательных программ в форме семейного 

образования и самообразования. Допускается сочетание различных форм получе-

ния образования. 

Кроме того, в учреждении  могут обучаться дети  с ограниченными воз-

можностями здоровья, дети-инвалиды, инвалиды. 

 Учреждение вправе использовать электронное обучение, дистанционные 
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образовательные технологии при всех формах получения образования в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющими 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регу-

лированию в сфере образования. 

3.10. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные про-

граммы, переводятся в следующий класс по решению педагогического совета 

Учреждения. 

 3.11. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части 

или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образователь-

ной программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, про-

водимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном 

Учреждением. 

 3.12. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по од-

ному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) обра-

зовательной программы или не прохождение промежуточной аттестации при от-

сутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 

         3.13. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

         3.14. Учреждение, родители (законные представители) несовершеннолетне-

го обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся общего образования 

в форме семейного образования и самообразования, обязаны создать условия 

обучающемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечить кон-

троль за своевременностью ее ликвидации. 

         3.15. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе прой-

ти промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые Учреждением, 

осуществляющим  образовательную деятельность, в пределах одного года с мо-

мента образования академической задолженности.  

        3.16. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз Учреждением 

создается комиссия. 

       3.17. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважи-

тельным причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в 

следующий класс или на следующий курс условно. 

        3.18. Обучающиеся в Учреждении по образовательным программам началь-

ного общего, основного общего образования, не ликвидировавшие в установлен-

ные сроки академической задолженности с момента ее образования, по усмотре-

нию их родителей (законных представителей) оставляются на повторное обуче-

ние, переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам 

в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 

либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

       3.19. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, ос-

новного общего образования в форме семейного образования, не ликвидировав-
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шие в установленные сроки академической задолженности, продолжают получать 

образование в Учреждении. 

       3.20. Учреждение может осуществлять индивидуальное обучение больных 

детей на дому для освоения образовательных программ в рамках государственно-

го образовательного стандарта учащимися, которые по причине болезни не могут 

обучаться в образовательном учреждении. 

       3.21. При реализации образовательных программ независимо от форм полу-

чения образования могут применяться электронное обучение, дистанционные об-

разовательные технологии в порядке, установленном федеральным органом ис-

полнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

При реализации образовательных программ с применением исключитель-

но электронного обучения, дистанционных образовательных технологий  должны 

быть созданы условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды, включающей в себя электронные информационные ре-

сурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных 

технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технологиче-

ских средств и обеспечивающей освоение обучающимися образовательных про-

грамм в полном объеме независимо от их мест нахождения. 

3.22. Количество классов в Учреждении определяется в зависимости от 

числа поданных заявлений граждан и условий, созданных для осуществления об-

разовательного процесса, определяются исходя из потребностей населения с уче-

том санитарных норм и контрольных нормативов, указанных в лицензии, и уста-

навливается соответствующим приказом директора учреждения. 

3.23. При проведении занятий по иностранному языку (на уровне на-

чального, основного образования),  технологии (на уровне основного образова-

ния), осуществляется  деление класса на две группы, если наполняемость класса 

составляет не менее 20 человек. 

3.24. Учреждение может реализовывать дополнительные образовательные 

услуги (на договорной основе), не включенные в перечень основных общеобразо-

вательных программ, определяющих его статус, при наличии соответствующей 

лицензии. 

3.25. Учреждение  может реализовывать в качестве дополнительных об-

разовательных услуг: 

- профессиональную подготовку обучающихся; 

-  изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программ по 

данной дисциплине, предусмотренной учебным планом; 

-  различные кружки, секции, факультативы по обучению и приобще-

нию детей к знанию мировой культуры, художественно-эстетического, научного, 

технического и прикладного творчества. 
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3.26. Другие виды дополнительных образовательных услуг, порядок и 

реализация которых устанавливается Советом школы. 

3.27. Учреждение может реализовывать платные дополнительные образо-

вательные программы и оказывать платные дополнительные образовательные ус-

луги не в рамках и не взамен программ, финансируемых из бюджета. 

3.28. Учреждение  может реализовывать в качестве дополнительных плат-

ных образовательных услуг: 

-  оздоровительные услуги, направленные на охрану и укрепление 

здоровья обучающихся (комплекс вспомогательных услуг); 

-  изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх данной про-

граммы по данной дисциплине, предусмотренной учебным планом; 

-  различные курсы (по подготовке к поступлению в учебные заведе-

ния; по изучению иностранных языков); 

-  различные кружки, студии, группы, школы, факультативы по обу-

чению и приобщению детей к знанию мировой культуры, художественно-

эстетического, научного, технического и прикладного творчества; 

-  создание различных учебных групп и методов специального обуче-

ния школьной жизни, в том числе  подготовке дошкольников к поступлению в 

школу; 

-  другие дополнительные услуги, если они не ущемляют основной 

учебный процесс и не входят в образовательную деятельность, финансируемую 

из средств бюджета. 

3.29. Иные виды оказываемых Учреждением платных дополнительных об-

разовательных услуг устанавливаются Советом школы и утверждаются приказом 

директора Учреждения. 

3.30. Порядок и условия предоставления платных дополнительных образо-

вательных услуг регламентируется  Положением МБОУ ООШ №8 о предоставле-

нии платных дополнительных образовательных услуг. 

3.31. Средства, полученные от оказания платных дополнительных обра-

зовательных услуг, могут быть направлены на приобретение учебного оборудо-

вания, благоустройство, социальную и материальную поддержку педагогов Уч-

реждения. 

3.32. В своей образовательной деятельности Учреждение принимает меры 

по защите обучающихся от информации, пропаганды и агитации, наносящей  

вред их здоровью, нравственному и духовному развитию, в том числе от нацио-

нальной, классовой, социальной нетерпимости, от всякого вида рекламы алко-

гольной продукции и табачных изделий, от пропаганды социального, расового, 

национального и религиозного неравенства, а также от создания и распростране-

ния любого вида продукции, пропагандирующей насилие и жестокость, порно-

графию, наркоманию, токсикоманию, антиобщественное поведение. 
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 3.33. В Учреждении не допускается привлечение детей к труду, не преду-

смотренному образовательной программой, без согласия обучающихся и их ро-

дителей (законных представителей).  

3.34.Учреждение при организации внеурочной деятельности учащихся по 

направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно- нравст-

венное, социальное, обще интеллектуальное, общекультурное) использует воз-

можности учреждений дополнительного образования детей, организаций культу-

ры и спорта. 

 
4. Права и обязанности участников образовательных  отношений 
 

 4.1 Участниками образовательного процесса в Учреждении являются обу-

чающиеся, их родители (законные представители), педагогические работники, 

работники, занимающие должности инженерно-технического, административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иные работники, осуще-

ствляющие вспомогательные функции. 

4.2 Отношения ребенка и персонала Учреждения строятся на основе сотруд-

ничества, уважения личности ребенка и предоставления ему свободы развития в 

соответствии с индивидуальными особенностями. 

4.3 Отношения Учреждения и обучающихся, родителей (законных предста-

вителей) регламентируются действующим законодательством, настоящим Уста-

вом, локальными актами  Учреждения, в части дополнительных платных услуг - 

заключенными договорами. 

4.4 Права и обязанности педагогов, административно-технического и обслу-

живающего персонала, обучающихся и их родителей (законных представителей) 

регулируются действующим законодательством, настоящим Уставом и договор-

ными обязательствами. 

4. 5 Учреждение обеспечивает права каждого ребенка в соответствии с Кон-

венцией о правах ребенка, принятой 44-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН, 

и действующим законодательством. 

4.6 Обучающийся  имеет право: 

         на охрану жизни и здоровья; 

         на защиту от всех форм физического и психического насилия; 

         на защиту его чести и достоинства; 

         на удовлетворение потребностей в эмоционально-личностном общении; 

         на удовлетворение  физиологических потребностей  (в питании, отдыхе и 

др.);     

         в соответствии с его возрастом и индивидуальными особенностями 

развития; 

         на развитие его творческих способностей и интересов; 

         на получение помощи в коррекции имеющихся отклонений в развитии; 

         на образование в соответствии с государственным образовательным  
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стандартом; 

         на получение дополнительных (в том числе платных) образовательных,  

медицинских услуг; 

        на предоставление оборудования, игр, игрушек, учебных пособий. 

4.7 Родители (законные представители) имеют право: 

        обращаться в администрацию Учреждения, в вышестоящие организации в  

установленном порядке; 

        защищать права и интересы ребенка; 

        вносить предложения по улучшению работы с детьми, в том числе по 

организации дополнительных (платных) образовательных услуг; 

        совместно с ребенком выбирать профили и методы обучения, имеющиеся  в 

Учреждении; 

       получать квалифицированную помощь по вопросам воспитания и обучения; 

       присутствовать в группе, которую посещает ребенок, на условиях, 

определенных договором между Учреждением и родителями; 

       досрочно расторгать договор между Учреждением и родителями (законными  

представителями). 

  4.8 Родители (законные представители) обязаны: 

       выполнять Устав Учреждения, решения администрации Учреждения; 

        соблюдать условия договора, заключенного между Учреждением и 

родителями (законными  представителями) каждого  ребенка; 

        поддерживать постоянную связь с педагогами, оказывать им содействие в 

реализации уставных целей. 

4.9 В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные представи-

тели) несовершеннолетних обучающихся самостоятельно или через своих пред-

ставителей вправе: 

        направлять в органы управления Учреждением обращения о применении к 

работникам, нарушающим и (или) ущемляющим права обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, дисциплинарных 

взысканий. Такие обращения подлежат обязательному рассмотрению указанными 

органами с привлечением  родителей (законных представителей) несовершенно-

летних обучающихся; 

      обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками обра-

зовательных отношений, в т. ч. по вопросам о наличии или об отсутствии кон-

фликта интересов педагогического работника; 

       использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты 

прав и законных интересов. 

        4.10 Комиссия по урегулированию споров между участниками образователь-

ных отношений создается в целях урегулирования разногласий между участника-

ми образовательных отношений. 

4.10.1. Комиссия по урегулированию споров между участниками образова-
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тельных отношений создается в Учреждении из равного числа представителей  

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, работ-

ников Учреждения. 

4.10.2. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений является обязательным для всех участников образо-

вательных отношений в Учреждении и подлежит исполнению в сроки, преду-

смотренные указанным решением. 

4.10.3. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений может быть обжаловано в установленном законода-

тельством РФ порядке. 

4.10.4. Порядок создания, организации работы комиссии, принятия решений 

комиссией и их исполнения устанавливается локальным нормативным актом, ко-

торый принимается с учетом мнения советов родителей, а также представитель-

ных органов работников Учреждения (при их наличии). 

   4.11. Педагог Учреждения имеет право: 

          участвовать в работе педагогического совета; 

          выбирать, разрабатывать и применять в образовательные программы (в том 

числе авторские), методики обучения и воспитания, учебные пособия и материа-

лы; 

         вносить предложения по совершенствованию образовательного процесса и 

методической работы Учреждения; 

        защищать свою профессиональную честь и достоинство; 

        требовать от администрации Учреждения создания благоприятных условий 

труда, необходимых для выполнения должностных обязанностей, повышения 

квалификации; 

       повышать квалификацию, профессиональное мастерство; 

       принимать участие в аттестации  на соответствующую квалификационную 

категорию; 

       участвовать в научно-экспериментальной работе; 

       распространять свой педагогический опыт, получивший научное 

обоснование, 

получать социальные льготы и гарантии, установленные законодательством 

Российской Федерации; 

  4.12. Педагог  Учреждения обязан: 

           выполнять Устав Учреждения, правила внутреннего трудового распорядка, 

должностные инструкции, распоряжения администрации Учреждения; 

          охранять жизнь и здоровье детей; 

          обеспечивать организацию и высокую эффективность образовательного 

процесса; 

          обеспечивать выполнение утвержденных учебных планов и программ; 

          защищать ребенка от всех форм физического и психического насилия; 
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          сотрудничать с семьей по вопросам воспитания и обучения ребенка; 

          содействовать укреплению и развитию материально-технической базы   

Учреждения; 

          обеспечивать требования техники безопасности, производственной  

санитарии при эксплуатации учебного оборудования, а также при проведении 

коллективных мероприятий; 

          своевременно и аккуратно вести установленную документацию; 

обладать профессиональными умениями, постоянно их совершенствовать. 

4.13. В целях совершенствования работы по подбору и расстановке кадров 

повышения методического уровня и творческого мастерства педагогов, повыше-

ния их  заинтересованности в конечных результатах труда педагоги в соответст-

вии с Порядком проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность.  

4.14. Работники, занимающие должности инженерно- технические, админи-

стративно-хозяйственные, учебно-вспомогательные и иные работники, осуществ-

ляющие вспомогательные функции Учреждения 

 имеют право на: 

   работу, отвечающую его профессиональной подготовке и квалификации в 

соответствии с заключенным с работодателем трудовым договором; 

          производственные условия, обеспечивающие безопасность и соблюдение 

требований гигиены труда;  

          полную и достоверную информацию об условиях труда и требованиях ох-

раны труда на рабочем месте; 

          оплату труда за выполнение функциональных обязанностей и работ, преду-

смотренных трудовым договором; 

          защиту своей профессиональной чести и достоинства; 

          участие в управлении Учреждением; 

          рассмотрение изменений и дополнений в Устав Учреждения, новой редак-

ции Устава, Правила внутреннего трудового распорядка, обсуждение и принятие 

на общем собрании трудового коллектива других решений, входящих в его ком-

петенцию; 

повышение квалификации: с этой целью Учреждение создает условия, не-

обходимые для успешного обучения работников в высших профессиональных 

образовательных учреждениях, а также в учреждениях системы переподготовки и 

повышения квалификации; 

объединение для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интере-

сов; 

защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми неза-

прещенными законом способами; 

разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров в порядке, 

установленном законодательством; 
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тайну своих персональных данных.  

проведение дисциплинарного расследования нарушений норм профессио-

нального поведения или Устава Учреждения (только по жалобе, поданной в 

письменном виде, копия которой передана данному работнику); 

4.15. Работники, занимающие должности инженерно- технические, адми-

нистративно-хозяйственные, учебно-вспомогательные и иные работники, осуще-

ствляющие вспомогательные функции Учреждения обязаны: 

строго выполнять обязанности, возложенные на него трудовым законода-

тельством и, Уставом Учреждения, квалификационными характеристиками по 

должности, внутренними локальными актами и утвержденной в установленном 

порядке должностной инструкцией;  

работать добросовестно, соблюдать дисциплину труда, своевременно и 

точно исполнять распоряжения администрации Учреждения, использовать свое 

рабочее время для производительного труда, воздерживаться от действий, ме-

шающих другим работникам выполнять их трудовые обязанности;  

нести персональную ответственность за здоровье детей во время образова-

тельного процесса; 

соблюдать требования правил охраны труда и техники безопасности, обо 

всех случаях травматизма незамедлительно сообщать администрации; 

проходить в установленные сроки периодические медицинские обследо-

вания, соблюдать санитарные правила, гигиену труда, пользоваться выданными 

средствами индивидуальной защиты; 

соблюдать правила пожарной безопасности и пользования помещениями 

Учреждения; 

содержать свое рабочее место, мебель, оборудование и приспособления в 

исправном и аккуратном состоянии, поддерживать чистоту на рабочем месте; 

соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и 

документов; 

вести себя достойно в Учреждении, соблюдать этические нормы поведе-

ния в коллективе, быть внимательным и вежливым с родителями (законными 

представителями) и работниками Учреждения; поддерживать дисциплину в Уч-

реждении на основе уважения человеческого достоинства детей; применение ме-

тодов физического и психического насилия не допускается; 

своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию. 

4.16. Работники, занимающие должности инженерно- технические, адми-

нистративно-хозяйственные, учебно-вспомогательные и иные работники, осуще-

ствляющие вспомогательные функции Учреждения несут ответственность:  

За неисполнение или ненадлежащее исполнение устава, правил внутренне-

го трудового распорядка, должностных обязанностей, распоряжений руководите-

ля образовательной организации работник  несет дисциплинарную ответствен-

ность в порядке, определенным трудовым законодательством.  
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На работника могут быть возложены следующие дисциплинарные взыска-

ния:  

- замечание;  

- выговор.  

          Основания для прекращения трудового договора (увольнения) предусмот-

рены трудовым законодательством; помимо этого основаниями для увольнения 

работника по инициативе администрации являются:  

- повторное в течение одного года грубое нарушение Устава учреждения; 

 - применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физи-

ческим и (или) психическим насилием над личностью воспитанника; 

 - появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсиче-

ского опьянения.  

         За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно 

гигиенических правил организации учебно-воспитательного процесса работник 

привлекается к административной ответственности в порядке и случаях, преду-

смотренных административным законодательством.  

За причинение образовательной организации или участникам образовательного 

процесса ущерба в связи с исполнением (неисполнением) своих должностных 

обязанностей, работник образовательной организации несет материальную ответ-

ственность в порядке и пределах, установленных трудовым и/или гражданским 

законодательством. 

     4.17. Другие права и обязанности участников образовательного процесса, 

возникающие в процессе деятельности Учреждения, определяются локальными 

актами  Учреждения, утвержденными в порядке, установленном Уставом. Права 

и обязанности административно-технического и обслуживающего персонала оп-

ределяются трудовыми договорами, должностными инструкциями и правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

 

5. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 

5.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с зако-

нодательством, настоящим Уставом, локальными актами и строится на принци-

пах единоначалия и коллегиальности. 

5.2. Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания прин-

ципов единоначалия и коллегиальности. 

            5.3. Коллегиальными органами управления Учреждения являются 

Совет школы, Общее собрание трудового коллектива, Педагогический совет,  ко-

торые создаются в целях обеспечения коллегиальности в решении вопросов 

совершенствования организации образовательного и воспитательного процес-

сов в Учреждении. 

5.4. Общее собрание коллектива  
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Коллектив Учреждения составляют все работники Учреждения. Полномо-

чия коллектива Учреждения осуществляются Общим собранием коллектива. Со-

брание считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей 

списочного состава работников Учреждения. Решение считается правомочным, 

если на Собрании присутствует не менее двух третей состава, и считается приня-

тым, если за решение проголосовало более половины присутствующих на заседа-

нии.  

Общее собрание коллектива Учреждения – главный орган управления в 

Учреждении, собирается по мере необходимости, но не реже чем два раза в год.   

Общее собрание коллектива:  

1) обсуждает вопросы поощрения, представления к награждению работни-

ков Учреждения;  

2) вносит предложения по улучшению деятельности Учреждения;  

3) утверждает Положение о Совете Учреждения;  

4) принимает Устав Учреждения, а также изменения и дополнения к нему; 

5) утверждает Коллективный договор;  

6) заслушивает ежегодный отчет председателя представительного органа 

работников (профсоюз) и администрации Учреждения о выполнении Коллектив-

ного договора; 

7) определяет доли фонда оплаты труда в нормативе на реализацию ос-

новных общеобразовательных программ; доли фонда оплаты труда для педагоги-

ческого персонала и административно-управленческого, учебно- вспомогательно-

го, младшего обслуживающего персонала;  

8) определяет численность и сроки полномочий Комиссии по урегулиро-

ванию споров между участниками образовательных отношений, избрание ее чле-

нов;  

9) выдвигает коллективные требования работников Учреждения и избира-

ет полномочных представителей для участия в решении коллективного трудового 

спора; 

 10) обсуждает поведение или отдельные поступки членов коллектива Уч-

реждения и принимает решение о вынесении общественного порицания в случае 

виновности. Использует в соответствии с законодательством другие уровни и 

формы социального партнерства, направленные на обеспечение согласования ин-

тересов работников и работодателя по вопросам регулирования трудовых отно-

шений и иных непосредственно связанных с ними отношений;  

11) рассматривает вопросы охраны труда. 

5.5. Совет учреждения  

Совет Учреждения (далее Совет) формируется с использованием процедур 

выборов, назначения и кооптации из числа работников Учреждения, родителей 

(законных представителей) и представителей учредителя, если он вносит их кан-

дидатуры на представление в Совет.  
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Совет обеспечивает государственно-общественный характер управления 

Учреждением, представляет интересы всех участников образовательного процес-

са, в том числе обучающихся, работников и родителей. Совет действует в соот-

ветствии с Положением о Совете и избирается сроком на два года. В состав Сове-

та входят 9 (девять) человек: 2- от коллектива Учреждения, 2- от родителей, 2 – 

от обучающихся 9 классов, 1-от учредителя, директор Учреждения. Члены Совета 

избираются от коллектива Учреждения на Общем собрании коллектива, от роди-

телей – на заседании родительского комитета Учреждения, от обучающихся – на 

общем собрании учащихся 9 классов. 

 Первое заседание Совета созывается директором Учреждения не позднее 

чем через месяц после его формирования. На первом заседании Совета, избира-

ются председатель и секретарь Совета, при необходимости заместитель (замести-

тели) председателя Совета. В случае досрочного выбытия члена Совета председа-

тель Совета проводит довыборы состава Совета. Любой член Совета может быть 

досрочно отозван решением собрания соответствующего уровня. Члены Совета 

работают на безвозмездной основе. Заседания Совета созываются его председате-

лем по мере необходимости, но не реже, чем 4 раза в год. Решения принимаются 

открытым голосованием простым большинством голосов. Решение считается 

правомочным, если на заседании Совета присутствует не менее двух третей со-

става, и считается принятым, если за решение проголосовало более половины 

присутствующих на заседании. 

 Основные задачи Совета Учреждения:  

1) определение основных направлений развития Учреждения; 

2) повышение эффективности финансово-экономической деятельности 

Учреждения;  

3) содействие созданию в Учреждении оптимальных условий и форм ор-

ганизации образовательного процесса;  

 4) определение доли средств фонда оплаты труда, направляемых на опла-

ту труда учителей и прочих работников; 

 5) установление коэффициента сложности и приоритетности предметов;  

 6) определение доли фонда оплаты, направляемую на стимулирующие 

выплаты и оплату; 

 7) определение видов внеаудиторной (внеурочной) деятельности;  

 8) распределение по представлению директора Учреждения, стимули-

рующих выплат работникам Учреждения, предусмотренных Коллективным дого-

вором;  

 9) контроль за соблюдением надлежащих условий обучения, воспитания и 

труда в Учреждении, сохранением и укреплением здоровья обучающихся, за це-

левым и рациональным расходованием финансовых средств Учреждения;  

10) участие по представлению директора Учреждения в рассмотрении 

конфликтных ситуаций между участниками образовательного процесса;  
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11) информирование участников образовательного процесса о своей дея-

тельности и принимаемых решениях.  

Для осуществления своих функций Совет вправе:  

1) приглашать на заседания Совета любых работников Учреждения для 

получения разъяснений, консультаций, заслушивания отчетов по вопросам, вхо-

дящим в компетенцию Совета;  

2) запрашивать и получать у руководителя Учреждения (или) Учредителя 

информацию, необходимую для осуществления функций Совета, в том числе в 

порядке контроля за реализацией решений Совета.  

3) при наличии оснований, ходатайствовать перед руководителем Учреж-

дения о расторжении трудового договора с педагогическими работниками и ра-

ботниками из числа вспомогательного и административного персонала. Решения 

Совета доводятся до сведения всех заинтересованных лиц. По вопросам, для ко-

торых Уставом Учреждения Совету не отведены полномочия на принятие реше-

ний, решения Совета носят рекомендательный характер.  

Совет:  

1) утверждает долгосрочные программы, в том числе Программу развития 

Учреждения (по представлению директора Учреждения);  

2) рассматривает и утверждает правила поведения учащихся;  

3) согласовывает (по представлению директора Учреждения):  

а) положение об оплате труда;  

б) выплаты стимулирующего характера фонда оплаты труда; 

4) вносит директору Учреждения предложения в части: 

а) материально-технического обеспечения и оснащения образовательного 

процесса, оборудования Учреждения (в пределах выделяемых средств);  

б) создания в Учреждении необходимых условий для организации пита-

ния, медицинского обслуживания обучающихся;  

в) мероприятий по охране и укреплению здоровья обучающихся; 

г) развития воспитательной работы в Учреждении;  

5) участвует в принятии решений о создании в Учреждении общественных 

(в том числе детских и молодежных) организаций (объединений), а также может 

запрашивать отчет об их деятельности;  

6) регулярно информирует участников образовательного процесса о своей 

деятельности и принимаемых решениях; 

7) участвует в подготовке и согласовывает отчет по самообследованию 

Учреждения, который подписывается совместно председателем Совета и дирек-

тором Учреждения;  

 8) разрабатывает условия договора Учреждения с родителями (законными 

представителями) обучающихся по оказанию дополнительных, в том числе плат-

ных, образовательных услуг;  
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 9) принимает решения по другим важнейшим вопросам жизни Учрежде-

ния, не отнесенным к компетенции директора и Общего собрания коллектива;  

10) решает вопрос о введении единой формы одежды обучающихся.  

Заседания Совета являются открытыми: на них могут присутствовать 

представители всех групп участников образовательного процесса: обучающиеся, 

родители (законные представители), работники, представители Учредителя и ор-

ганов самоуправления. Решения Совета, принятые в пределах его полномочий, 

являются обязательными для администрации и членов коллектива Учреждения. 

Руководитель Учреждения вправе приостановить решение Совета только в том 

случае, если имеет место нарушение действующего законодательства. На заседа-

ниях Совета ведутся протоколы, которые подписываются председателем Совета и 

секретарем и хранятся в Учреждении.  

5.6. Педагогический совет  

Педагогический Совет создается в целях управления организацией образо-

вательного процесса, развития содержания образования, реализации образова-

тельных программ, повышения качества обучения и воспитания  обучающихся, 

совершенствования методической работы Учреждения, а также содействия по-

вышению квалификации ее педагогических работников.  

Педагогический совет действует в соответствии с Положением о Педаго-

гическом совете Учреждения. Членами Педагогического Совета являются все пе-

дагогические работники Учреждения, включая совместителей, библиотекаря. На-

ряду с педагогическими работниками в состав Педагогического Совета могут 

входить также врач (медицинский работник), закреплѐнный за Учреждением, и 

участковый инспектор милиции, закрепленный за Учреждением органами право-

порядка. Председателем Педагогического Совета является директор Учреждения. 

Он назначает своим приказом секретаря Педагогического Совета сроком на один 

год. Педагогический Совет собирается не реже четырех раз в год. 

 Решения принимаются открытым голосованием простым большинством 

голосов. Решение считается правомочным, если на заседании Педагогического 

Совета присутствует не менее двух третей состава, и считается принятым, если за 

решение проголосовало более половины присутствующих на заседании. Ход Пе-

дагогических Советов и решения оформляются протоколами. Протоколы ведутся 

секретарем Педагогического Совета, подписываются председателем педагогиче-

ского совета и секретарем, и хранятся в Учреждении постоянно.  

 Педагогический Совет: 

 1) разрабатывает основные направления повышения качества образова-

тельного процесса, программу развития Учреждения, образовательные программ, 

другие программы деятельности Учреждения и представляет их директору для 

последующего утверждения Советом Учреждения;  

 2) решает вопросы проведения государственной итоговой аттестации; до-

пуска обучающихся к экзаменам, выпуска и награждения обучающихся;  
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3) решает вопросы перевода обучающихся в следующие классы; 

4) рассматривает и согласует планы учебно-воспитательной и методиче-

ской работы;  

5) осуществляет разработку и представляет для согласования Совету уч-

реждения компонент образовательного учреждения учебного плана, профили 

обучения;  

6) разрабатывает годовой календарный учебный план и режим занятий на 

учебный год;  

7) утверждает порядок и формы проведения промежуточной аттестации 

учащихся на учебный год;  

8) рассматривает состояние учебно-программного, учебно-методического 

и экспериментально-технического обеспечения образовательного процесса, со-

стояние и итоги учебной и воспитательной работы Учреждения, дисциплины 

обучающихся;  

9) заслушивает отчеты педагогических работников, руководителей и дру-

гих работников Учреждения по обеспечению качественного образовательного 

процесса;  

10) заслушивает и обсуждает опыт работы учителей в области новых педа-

гогических и информационных технологий, авторские программы, учебники, 

учебно-методические пособия;  

11) рассматривает вопросы аттестации, повышения квалификации педаго-

гических работников, развития их творческих инициатив;  

12) заслушивает отчет директора Учреждения об итогах образовательной 

деятельности в истекшем учебном году и принимает решение о его представле-

нии Совету Учреждения;  

13) утверждает список учебников в соответствии с утвержденными феде-

ральными перечнями учебников, рекомендованных к использованию в образова-

тельном процессе в Учреждении, а также учебных пособий, допущенных к ис-

пользованию в образовательном процессе Учреждения;  

14) обсуждает и принимает решения по любым вопросам, касающимся со-

держания образования;  

15) решает вопросы о применении к обучающимся мер дисциплинарного 

воздействия в соответствии с действующим законодательством;  

16) определяет направления опытно-экспериментальной, научно- исследо-

вательской работы, взаимодействия Учреждения с научно- исследовательскими 

учреждениями, методическими центрами, другими государственными и общест-

венными организациями; 

Решения Педагогического Совета в пределах полномочий обязательны для 

администрации и педагогов Учреждения. Решения Педагогического совета реа-

лизуются в приказах директора Учреждения. 
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5.7. Непосредственное управление Учреждением осуществляет директор 

на основании  трудового договора. Директор действует на основе единоначалия, 

решает все касающиеся деятельности Учреждения вопросы, не входящие в ком-

петенцию органов самоуправления Учреждения, Учредителя и Наблюдательного 

совета. 

5.8. Компетенция директора Учреждения. 

5.8.1. Директор осуществляет текущее руководство деятельностью Учреж-

дения, за исключением вопросов, отнесенных федеральными законами или на-

стоящим Уставом к компетенции Учредителя, Наблюдательного совета Учрежде-

ния или иных органов Учреждения. 

5.8.2. Объем компетенций директора определяется настоящим Уставом, 

трудовым договором, должностными обязанностями. 

5.8.3. Директор Учреждения без доверенности действует от имени Учреж-

дения, в том числе представляет ее интересы и совершает сделки от ее имени, ут-

верждает штатное расписание Учреждения, план ее финансово-хозяйственной 

деятельности, ее годовую бухгалтерскую отчетность и регламентирующие дея-

тельность Учреждения внутренние документы, издает приказы и дает указания, 

обязательные для исполнения всеми работниками Учреждения, утверждает обра-

зовательные программы и рабочие программы учебных курсов, предметов, дис-

циплин (модулей), распределяет обязанности между работниками Учреждения, 

утверждает должностные инструкции, утверждает учебную нагрузку педагогиче-

ских работников. Назначает и освобождает от должности своих заместителей и 

других работников, заключает с ними трудовые договоры, при приеме на работу 

определяет должностные обязанности всех работников в соответствии с типо-

выми квалификационными характеристиками, устанавливает заработную пла-

ту, надбавки, доплаты, премии работникам. 

5.8.4. Исполнение части своих полномочий директор может передавать 

заместителям или другим руководящим работникам Учреждения на основании 

приказа. Право подписи бухгалтерских документов в отсутствие директора имеет 

один из его заместителей на основании приказа и карточки образцов подписей. 

5.9. Совет родителей Учреждения и классные родительские Советы. 

            5.9.1. По инициативе родителей и педагогических работников  в Учрежде-

нии в целях учета мнения родителей по вопросам управления Учреждения при 

принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные инте-

ресы учащихся и родителей, могут создаваться классные родительские Советы и 

Совет родителей Учреждения. 

 5.9.2. Классные родительские советы избираются на классных родитель-

ских собраниях на один год в количестве, соответствующем решению собрания. 

Избранные члены классного родительского комитета избирают председателя и 

секретаря. 
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 5.9.3. Совет родителей Учреждения состоит из председателей классных 

родительских Советов и в своей работе руководствуется Положением о Совете 

родителей Учреждения. Председатель Совета родителей Учреждения является 

членом педагогического совета.  

 5.9.4. Совет родителей Учреждения и классные родительские Советы 

имеют право обсуждения вопросов жизни Учреждения и принятия решений в 

форме предложений. Совет родителей Учреждения и классные родительские Со-

веты ведут протоколы своих заседаний, которые хранятся в Учреждении. 

 5.10. В Учреждении по инициативе обучающихся и педагогов могут соз-

даваться на добровольной основе органы ученического самоуправления и учени-

ческие организации, в т.ч. Совет учащихся. Учреждение предоставляет предста-

вителям ученических организаций необходимую информацию и допускает их к 

участию в заседаниях органов управления при обсуждении вопросов, касающихся 

интересов учащихся. 

 

6. ЭКОНОМИКА УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

6.1. Имущество Учреждения закрепляется за ней на праве оперативного 

управления. Решение об отнесении имущества к категории особо ценного дви-

жимого имущества принимается одновременно с принятием решения о закрепле-

нии указанного имущества за бюджетным  учреждением.  

6.2. Земельные участки закрепляются за Учреждением в порядке, установ-

ленном законодательством Российской Федерации. 

6.3. Учреждение без согласия Учредителя не вправе распоряжаться не-

движимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленными 

за ней Учредителем или приобретенными ей за счет средств, выделенных ей Уч-

редителем на приобретение этого имущества. Остальным имуществом, в том чис-

ле недвижимым, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не 

предусмотрено законодательством. 

6.4. Учреждение использует имущество, принадлежащее ей на праве опе-

ративного управления, праве собственности или ином праве, для достижения 

своих уставных целей и распоряжается им в порядке, установленном действую-

щим законодательством. 

6.5. Учреждение по согласованию с Учредителем и Наблюдательным со-

ветом Учреждения для реализации уставных целей вправе выступать в качестве 

арендатора и арендодателя, а также использовать имущество других юридиче-

ских и физических лиц на иных условиях, не противоречащих законодательству. 

В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества или осо-

бо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением Учредителем 

или приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных ей Учредителем 
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на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого 

имущества Учредителем не осуществляется. 

6.6. Учреждение с согласия Учредителя вправе на основании договора ме-

жду Учреждением и медицинским учреждением предоставлять медицинскому 

учреждению в пользование движимое и недвижимое имущество для медицинско-

го обслуживания  обучающихся и работников Учреждения и прохождения ими 

медицинского обследования. Указанные отношения могут осуществляться на 

безвозмездной основе. 

6.7. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Уч-

реждения являются: 

 имущество, закрепленное за ней на праве оперативного управления; 

 бюджетные поступления в виде субсидий и субвенций; 

 средства от оказания платных услуг; 

 средства спонсоров и добровольные пожертвования граждан; 

 иные источники, не запрещенные действующим законодательст-

вом. 

Учреждение вправе выполнять работы, оказывать услуги для граждан и 

юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании однородных услуг ус-

ловиях, привлекать для осуществления своих функций на договорной основе 

юридических и физических лиц, приобретать или арендовать основные средства 

за счет имеющихся у нее финансовых ресурсов. 

6.8. При оказании платных образовательных услуг по реализации основ-

ных и дополнительных образовательных программ, не предусмотренных феде-

ральными государственными образовательными стандартами, Учреждение руко-

водствуется действующим законодательством. 

6.9. Имущество и средства Учреждения отражаются на ее балансе и ис-

пользуются для достижения целей, определенных ее Уставом. Недвижимое иму-

щество, закрепленное за Учреждением или приобретенное за счет средств, выде-

ленных ей Учредителем на приобретение этого имущества, а также находящееся 

у Учреждения особо ценное движимое имущество подлежат обособленному уче-

ту в установленном порядке. 

6.10. Средства от осуществления деятельности, приносящей доходы, не 

противоречащие законам РФ, а также средства, полученные в результате пожерт-

вований российских и иностранных юридических и физических лиц, и приобре-

тенное за счет этих средств имущество поступают в самостоятельное распоряже-

ние Учреждения и учитываются на отдельном балансе. 

6.11. Учреждение вправе вносить денежные средства и иное имущество в 

уставный (складочный) капитал других юридических лиц или иным образом пе-

редавать это имущество другим юридическим лицам в качестве их учредителя 

или участника лишь с согласия Учредителя. 
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6.12. Учреждение использует закрепленное за ней имущество и имущест-

во, приобретенное на средства, выделенные ей Учредителем, исключительно для 

осуществления целей и видов деятельности, закрепленных в настоящем Уставе. 

6.13. Учреждение ежегодно представляет Учредителю расчет расходов на 

содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, за-

крепленных за Учреждением или приобретенных за счет выделенных ей средств 

на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объ-

екта налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в 

том числе земельные участки, а также финансовое обеспечение развития Учреж-

дения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке. 

6.14. Учреждение вправе для достижения уставных целей получать креди-

ты в кредитных организациях. 

6.15. Учреждение несет ответственность за сохранность и эффективное 

использование закрепленного за ней имущества. 

6.16. Учреждение может быть реорганизовано в случаях и в порядке, кото-

рые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, настоящим 

Федеральным законом и иными федеральными законами. 

           Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме: 

1) слияния двух или нескольких автономных учреждений; 

2) присоединения к Учреждению одного учреждения или нескольких уч-

реждений соответствующей формы собственности; 

3) разделения Учреждения  на два учреждения или несколько учреждений 

соответствующей формы собственности; 

4) выделения из Учреждения  одного учреждения или нескольких учреж-

дений соответствующей формы собственности. 

 Учреждения (бюджетные учреждения) могут быть реорганизованы в 

форме слияния или присоединения, если они созданы на базе муниципального 

имущества муниципального образования Успенский район. 

Учреждение может быть реорганизовано, если это не повлечет за собой 

нарушение конституционных прав граждан в сфере образования, в том числе 

прав граждан на получение бесплатного образования. 

6.17. При ликвидации Учреждения,     при        прекращении         дея-

тельности       в   результате  реорганизации    в      форме       разделения        дей-

ствие     лицензии прекращается  со   дня внесения  в единый     государственный     

реестр  юридических  лиц    записи   соответственно     о       ликвидации  юриди-

ческого   лица,      о     прекращении его деятельности в результате  реорганиза-

ции. 

Учреждение может быть ликвидировано по основаниям и в порядке, кото-

рые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации. 
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Требования кредиторов Учреждения в случае ликвидации удовлетворяют-

ся за счет имущества, на которое в соответствии с Федеральным законом может 

быть обращено взыскание. 

Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований 

кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральными зако-

нами не может быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения, пере-

дается ликвидационной комиссией Учредителю Учреждения. 

6.18. При ликвидации или реорганизации Учреждения, осуществляемых, 

как правило, по окончании учебного года, а также в случае аннулирования лицен-

зии, Учредитель берет на себя ответственность за перевод обучающихся в другие 

общеобразовательные учреждения по согласованию с их родителями (лицами, их 

заменяющими). 

 6.19. Принятие органом местного самоуправления решения о реорганиза-

ции или ликвидации Учреждения допускается на основании положительного за-

ключения комиссии по оценке последствий такого решения. 

6.20. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Учреждения не 

допускается без учета мнения жителей Николаевского сельского поселения. 

 

            7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВА 

7.1. Изменения и дополнения Устава принимаются общим собранием тру-

дового коллектива, локальными актами и утверждаются Учредителем.  

7.2. Изменения и дополнения в Уставе вступают в силу после регистрации 

их соответствующими органами в установленном порядке. 
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