


Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

      1.1.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Красненская основная  школа имени Героя Советского Союза Николая 

Алексеевича Бенеша Чановского района Новосибирской области создано для 

оказания муниципальных услуг в целях обеспечения реализации 

предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий 

органов местного самоуправления в сфере образования.  

       Настоящий Устав является приведенной в соответствие с федеральным и 

областным законодательством новой редакцией Устава Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Красненской основной 

школы имени Героя Советского Союза Николая Алексеевича Бенеша 

Чановского района Новосибирской области (далее по тексту – Учреждение). 

         Учреждение зарегистрировано решением Венгеровского райисполкома 

№379 от 11.06.1945г.как 8 – летняя школа с.Красное  и функционировало до 

1998 г., с этого времени оно реорганизовано в  государственное 

образовательное учреждение  основную общеобразовательную школу с. 

Красное  постановлением Главы территориальной администрации Чановского 

района №151 от11.08.1998 г 

Распоряжением Главы Чановского района № 98 – Р от 27.04.2005  года 

данное Учреждение реорганизовано в Муниципальное образовательное 

учреждение  основная общеобразовательная школа. с. Красное. 

Постановлением Главы администрации Чановского района  №974 от 

01.12.2009г. переименована в Муниципальное образовательное учреждение 

Красненскую основную общеобразовательную школу имени Героя 

Советского Союза Н.А.Бенеша. 

Постановлением администрации Чановского района № 1484 – па от 

31.12.2010 года «Об утверждении графика изменения типа муниципальных 

учреждений Чановского района» в целях выполнения требований 

Федерального закона от 08.05.2010 № 83 – ФЗ  «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации  в связи с 

совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений», создано Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение Красненская основная общеобразовательная 

школа имени Героя Советского Союза Н.А.Бенеша (МБОУ Красненская  

ООШ им Н.А.Бенеша), путѐм смены типа Учреждения.  

1.2. Настоящий Устав принят в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 1.3. Полное наименование: 

   Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Красненская основная школа имени Героя Советского Союза Николая 

Алексеевича Бенеша Чановского района Новосибирской области (далее 

Учреждение). 
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 1.4.  Сокращенное наименование: МБОУ Красненская ОШ  

 1.5. Тип – общеобразовательная организация, осуществляющая в 

качестве основной цели ее деятельности образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного, начального общего, основного 

общего образования. 

   1.6. Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение. 

  1.7. Место нахождения:   

  1.7.1. Юридический адрес: 

 632213, Российская Федерация, Новосибирская область, 

 Чановский район, село Красное улица Школьная, дом № 6 

   1.7.2. Фактический адрес: 

 632214, Российская Федерация, Новосибирская область, 

 Чановский район, село Красное улица Школьная, дом № 6 

         1.7.3. Почтовый адрес и место хранения документов Учреждения: 

 632214, Российская Федерация, Новосибирская область, 

 Чановский район, село Красное улица Школьная, дом № 6 

         1.8. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом РФ, Бюджетным кодексом 

РФ, Налоговым кодексом РФ, Трудовым кодексом РФ, Семейным кодексом 

РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», иными нормативно-правовыми актами РФ, 

законодательными актами Новосибирской области, а также настоящим 

Уставом.    

 1.9. Учреждение является юридическим лицом с момента его 

государственной регистрации в установленном законом порядке и от своего 

имени может приобретать и осуществлять имущественные и 

неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком 

в суде. 

        1.10. Учреждение имеет круглую печать со своим полным 

наименованием на русском языке и указанием его места нахождения, вправе 

иметь штампы, бланки со своим наименованием, собственную эмблему, 

вывеску установленного образца со своим наименованием и другие средства 

индивидуализации. 

1.11. Учреждение имеет самостоятельный баланс, счета в органах 

казначейства, лицевые счета, открытые ему в соответствии с положениями 

Бюджетного кодекса РФ. Учреждение осуществляет ведение бухгалтерского 

учета и предоставляет информацию  о своей деятельности органам 

государственной статистики и налоговым органам, Учредителю и иным 

лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

1.12. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у 

него на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за 

Учреждением собственником  имущества, так и приобретенным за счет 
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доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением 

особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением 

собственником этого имущества или приобретенного Учреждением за счет 

выделенных собственником имущества Учреждения средств, а также 

недвижимого имущества. 

1.13.Образовательная деятельность, осуществляемая Учреждением, 

подлежит лицензированию в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о лицензировании отдельных видов деятельности с учетом 

особенностей, установленных Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». Право на ведение 

образовательной деятельности возникает у Учреждения с момента выдачи 

ему лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

1.14.Государственная аккредитация образовательной деятельности 

Учреждения проводится в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации в области образования. 

1.15. Учреждение выдает лицам, успешно прошедшим государственную 

итоговую аттестацию, аттестаты об основном общем образовании  (далее – 

аттестаты). 

Право Учреждения на выдачу в установленном порядке аттестатов по 

аккредитованным образовательным программам основного общего 

образования подтверждается свидетельством о государственной 

аккредитации. 

Заполненные бланки аттестатов и приложений к ним скрепляются 

печатью Учреждения. Учреждение ведет в установленном законодательством 

порядке учет и хранение бланков аттестатов. 

1.16. Учреждение формирует свою структуру самостоятельно, если  иное 

не установлено федеральными законами. Учреждение имеет право создавать 

структурные подразделения, а также открывать филиалы и отделения по 

предварительному согласованию с Учредителем. Структурные подразделения 

Учреждения, в том числе обособленные структурные подразделения, 

осуществляют деятельность на основании Устава Учреждения и положения о 

соответствующем структурном подразделении, утвержденного в порядке, 

установленном настоящим Уставом.  

Создаваемые Учреждением структурные подразделения не являются 

юридическими лицами.  

В Учреждении функционируют структурные подразделения без 

образования юридического лица: 

      - Детский сад «Колосок» (далее  детский сад «Колосок»).  

       Место нахождения: 632214, , Российская Федерация , Новосибирская 

область, Чановский район, село Красное, улица Школьная, дом № 6,  

        В Учреждении могут функционировать и иные структурные 

подразделения без образования юридического лица в соответствии с 

локальными актами Учреждения, регламентирующими их деятельность. 



4 

 

1.15. Учреждение в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в целях развития и совершенствования образования вправе 

участвовать в создании образовательных объединений в форме ассоциаций 

или союзов. 

1.16. В Учреждении создание и деятельность организационных структур, 

политических партий, общественно-политических, религиозных движений и 

организаций не допускается. Не допускается принуждение обучающихся к 

вступлению в эти организации, а также принудительное привлечение их к 

деятельности этих организаций и участие в агитационных кампаниях и 

политических акциях. Образование в Учреждении носит светский характер. 

Образовательное учреждение обязано соблюдать принципы государственной 

политики в области образования.  

1.17. Привлечение обучающихся без их согласия и без согласия их 

родителей (законных представителей) к труду, непредусмотренному 

образовательной программой, запрещается. 

1.18. Учреждение формирует открытые и общедоступные 

информационные ресурсы, содержащие информацию о его деятельности, и 

обеспечивает доступ к данным ресурсам посредством размещения их в 

информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном 

сайте Учреждения в сети «Интернет» в соответствии с действующим 

законодательством об образовании.  

Учреждение имеет адрес электронной почты, официальный сайт в сети 

«Интернет».  

Порядок размещения на официальном сайте  Учреждения, в сети 

«Интернет» и обновления информации об Учреждении, в том числе ее 

содержание и форма ее предоставления, устанавливается Правительством 

Российской Федерации. Порядок функционирования сайта Учреждения 

определяется Положением, утвержденным директором Учреждения, 

разработанным в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.19. Учреждение создано без ограничения срока деятельности.  

 

Глава 2. УЧРЕДИТЕЛЬ УЧРЕЖДЕНИЯ, СВЕДЕНИЯ О  

СОБСТВЕННИКЕ ИМУЩЕСТВА 

2.1. Учредителем Учреждения является администрация Чановского 

района Новосибирской области (далее – Учредитель). 

       2.2. Адрес Учредителя: 632201, Российская Федерация, Новосибирская 

область, Чановский район, рабочий поселок Чаны, улица Советская, дом 118. 

       2.2.1. Учредитель не несет ответственности по обязательствам 

Учреждения. Учредитель не вправе вмешиваться в деятельность Учреждения, 

за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством 

и настоящим Уставом. 

2.3. К компетенции Учредителя относится: 
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- формирование и утверждение муниципального задания для 

Учреждения; 

-  утверждение плана финансово – хозяйственной деятельности; 

- решение по реорганизации, ликвидации Учреждения, изменению типа 

Учреждения; 

- заключение и прекращение трудового договора с директором 

Учреждения, контроль за выполнением директором Учреждения условий 

трудового договора, применение к нему мер поощрения и взыскания; 

- контроль за содержанием и использованием объектов муниципальной 

собственности, закрепленной на праве оперативного управления за 

Учреждением; 

- утверждение Устава Учреждения, изменений и дополнений к нему; 

- согласование  программы развития Учреждения;  

- рассмотрение конфликтных ситуаций, возникающих между 

руководителем и трудовым коллективом, и принятие мер к их разрешению; 

-иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации и Новосибирской области, а также настоящим Уставом.  

2.4. От имени Учредителя функции и полномочия Учредителя, в 

пределах своей компетенции, осуществляет Управление образования 

администрации Чановского района в соответствии Положением об 

Управлении образования. 

2.5. Полномочия собственника имущества Учреждения в пределах своей 

компетенции осуществляются Управлением экономического развития, 

трудовых, земельных и имущественных отношений администрации 

Чановского района Новосибирской области. 

 

Глава 3. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ, ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

3.1. Предметом деятельности Учреждения являются образовательная 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

начального общего, основного общего образования. 

       3.2. Основной целью Учреждения является образовательная деятельность 

по  образовательным программам дошкольного образования, начального 

общего, основного общего образования. 

 Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:  

– реализация образовательных программ дошкольного, начального общего, 

основного общего образования;  

– реализация адаптированных образовательных программ начального 

общего, основного общего образования. 

Учреждение осуществляет реализацию образовательной программы 

дошкольного образования, которая не является основной целью его 

деятельности. 
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Содержание дошкольного образования определяется образовательной 

программой Учреждения. 

Образовательные программы дошкольного образования (далее - 

образовательные программы) разрабатываются и утверждаются 

Учреждением самостоятельно в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с 

учетом соответствующих примерных образовательных программ 

дошкольного образования. 

Сроки получения дошкольного образования устанавливаются 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования.  

Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Образовательные программы дошкольного образования направлены на 

разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми 

дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного 

возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов 

деятельности.  

Освоение образовательных программ дошкольного образования не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации обучающихся. 

Начальное общее образование направлено на формирование личности 

обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной 

мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, 

счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами 

теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой 

поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни). 

 Основное общее образование направлено на становление и 

формирование личности обучающегося (формирование нравственных 

убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой 

культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами 

наук, государственным языком Российской Федерации, навыками 

умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, 

способности к социальному самоопределению).   

3.3 Начальное общее образование, основное общее образование 

являются обязательными уровнями образования. Обучающиеся, не 

освоившие основной образовательной программы начального общего и (или) 

основного общего образования, не допускаются к обучению на следующих 
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уровнях общего образования.  

3.4.Организация образовательной деятельности по образовательным 

программам начального общего, основного общего может быть основана на 

дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и 

интересов обучающихся, обеспечивающих углубленное изучение отдельных 

учебных предметов, предметных областей соответствующей образовательной 

программы (профильное обучение). 

3.5. Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии 

с уровнями общего образования:  

1) дошкольное образование;  

2) начальное общее образование;  

3) основное общее образование;  

Учреждение реализует образовательную программу  дошкольного 

образования через организацию работы  детского сада «Колосок», 

деятельность которых регламентируется настоящим Уставом и Положением 
о структурном подразделении. 

  3.6. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

предметом и целями деятельности, определенными в соответствии с 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и 

настоящим Уставом.  

3.7. Основная образовательная программа дошкольного, начального 

общего, основного общего образования реализуется Учреждением через 

урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований 

государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности в таких формах, как кружки, художественные студии, спортивные 

клубы и секции, юношеские организации, краеведческая работа, научно-

практические конференции, школьные научные общества, олимпиады, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, 

военно-патриотические объединения и др. 

При отсутствии возможности для реализации внеурочной деятельности 

Учреждение на договорной основе может использовать услуги 

образовательных учреждений дополнительного образования, организаций 

культуры и искусства, физической культуры и спорта. 

3.8. Виды деятельности Учреждения, не являющиеся основными: 

         - образовательная деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам  по направленностям: 

- физкультурно-спортивная; 

- художественно-эстетическая (художественная); 

- туристско-краеведческая; 

- естественнонаучная; 

- консультационная, просветительская и иная, не противоречащая 

целям создания Учреждения деятельность; 
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- организация отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное 

время; 

          - организация питания обучающихся Учреждения; 

          - обучение на дому;  

          - предоставление специальных условий обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов;  

          - деятельность по содержанию и эксплуатации имущественного 

комплекса, в том числе объектов движимого и недвижимого имущества, 

закрепленных за Учреждением в установленном порядке; 

          -осуществление присмотра и ухода за обучающимися в группах 

продленного дня; 

         - создание условий для охраны здоровья обучающихся; 

 Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не 

предусмотренные настоящим Уставом.  

3.9.Муниципальное задание для Учреждения в соответствии с 

предусмотренными настоящим пунктом Устава основными видами 

деятельности формирует и утверждает Учредитель. 

3.10. Учреждение осуществляет в соответствии с муниципальным 

заданием и обязательствами перед страховщиком по обязательному 

социальному страхованию деятельность, связанную с выполнением работ, 

оказанием услуг, относящихся к его основным видам деятельности, в сферах, 

указанных в настоящем Уставе. 

Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального 

задания. 

3.11.Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, 

а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 

установленного муниципального задания, выполнять работы, оказывать 

услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным 

настоящим Уставом, для граждан и юридических лиц за плату и на 

одинаковых условиях при оказании одних и тех же услуг. 

3.12.Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не 

являющиеся основными видами деятельности и не противоречащие 

законодательству Российской Федерации, лишь постольку, поскольку это 

служит достижению целей, для которых оно создано, и соответствующие 

этим целям. Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за 

счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение 

Учреждения. 

3.13. В дополнение к обязательным предметам могут вводиться 

предметы по выбору, направленные на реализацию интересов, способностей 

и возможностей обучающихся. При наличии соответствующих условий и 

возможностей, исходя из запросов обучающихся и родителей (законных 
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представителей) в Учреждении может быть введено обучение по профилям и 

направлениям. 

3.14. К компетенции Учреждения в установленной сфере деятельности 

относятся: 

- разработка и принятие правил внутреннего распорядка, правил 

внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов; 

- материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 

оборудование помещений в соответствии с государственными и местными 

нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, федеральными 

государственными требованиями; 

- предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также 

отчета о результатах самообследования; 

- установление штатного расписания, если иное не установлено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

- прием на работу работников, заключение с ними и расторжение 

трудовых договоров, если иное не установлено Федеральным законом № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», распределение должностных 

обязанностей, создание условий и организация дополнительного 

профессионального образования работников; 

- разработка и утверждение образовательных программ; 

- разработка и утверждение по согласованию с Учредителем программы 

развития Учреждения, если иное не установлено Федеральным законом № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- прием обучающихся в Учреждение; 

- определение списка учебников в соответствии с утвержденным 

федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего образования, а также 

учебных пособий, допущенных к использованию при реализации указанных 

образовательных программ; 

- осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка 

проведения; 

- индивидуальный учет результатов освоения учащимися 

образовательных программ, а также хранение в архивах информации об этих 

результатах на бумажных и (или) электронных носителях; 

- использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, электронного обучения; 

- проведение самообследования, обеспечение функционирования 

внутренней системы оценки качества образования; 
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 - создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания обучающихся и работников Учреждения; 

- создание условий для занятия обучающихся физической культурой и 

спортом; 

- приобретение бланков документов об образовании ; 

-содействие деятельности общественных объединений обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

осуществляемой в Учреждении и не запрещенной законодательством 

Российской Федерации; 

- организация научно-методической работы, в том числе организация и 

проведение научных и методических конференций, семинаров; 

- обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в 

сети «Интернет»; 

- установление требований к одежде обучающихся; 

- поощрение обучающихся в соответствии с установленными 

Учреждением видами и условиями поощрения за успехи в учебной, 

физкультурной, спортивной, общественной, творческой, экспериментальной 

и инновационной деятельности; 

- организация социально- психологического тестирования обучающихся 

в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств 

и психотропных веществ в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно правовому регулированию в сфере 

образования; 

- иные вопросы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

3.14. Учреждение разрабатывает образовательные программы в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами и с учетом соответствующих примерных основных 

образовательных программ. 

3.15. Учреждение обязано осуществлять свою деятельность в 

соответствии с законодательством об образовании, в том числе: 

3.15.1. Обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных 

программ, соответствие качества подготовки обучающихся установленным 

требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и 

воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, 

способностям, интересам и потребностям обучающихся. 

3.15.2. Создавать безопасные условия обучения, воспитания 

обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в 

соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и 

здоровье обучающихся,  работников Учреждения. 

3.15.3. Соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников 
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Учреждения. 

3.16. Учреждение несет ответственность в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или 

ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к его компетенции, за 

реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с 

учебным планом, качество образования своих выпускников, а также за жизнь 

и здоровье обучающихся, работников Учреждения. За нарушение или 

незаконное ограничение права на образование и предусмотренных 

законодательством об образовании прав и свобод обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, нарушение 

требований к организации и осуществлению образовательной деятельности 

Учреждения его должностные лица несут административную 

ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

3.17. Учреждение может осуществлять образовательную деятельность за 

счет средств физических и (или) юридических лиц на основании договора об 

оказании платных образовательных услуг.  

3.17.1. Платные образовательные услуги  представляют собой 

осуществление образовательной деятельности по заданиям и за счет средств 

физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных 

образовательных услуг.  

Доход от оказания платных образовательных услуг используется 

Учреждением в соответствии с уставными целями. 

3.17.2. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджета Новосибирской области, местного бюджета. 

        3.17.3. Учреждение может осуществлять приносящую доход 

деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 

которых он создан и соответствует указанным целям. 

        Такой деятельностью являются: 

            - организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время; 

            - обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц; 

            - приносящие прибыль производство товаров и услуг, отвечающих 

целям 

     создания Учреждения; 

            - приобретение и реализация имущественных и неимущественных 

прав,  

     участие в хозяйственных обществах. 

         Учреждение ведет учет доходов и расходов по приносящей доход 

деятельности. 
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 Доходы, полученные от приносящей доход деятельности, и 

приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное 

распоряжение Учреждения. 

       3.18. Учреждение вправе осуществлять иные виды приносящей доход 

деятельности в случае, если они служат достижению целей, ради которых 

создано Учреждение, и соответствуют этим целям: 

          - безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том 

числе гранты, добровольные пожертвования; 

          - выращивать продукцию на учебно-производственном поле и 

пришкольном участке и ее реализовывать; 

- изготавливать продукцию в школьной мастерской и ее реализовывать; 

- производство и распределение пара и горячей воды (тепловой 

энергии) котельной.  

         Доход от указанной деятельности используется Учреждением в 

соответствии с уставными целями.  

3.19.Организация питания обучающихся осуществляется Учреждением. 

Учреждение выделяет специально оборудованное помещение для 

организации питания обучающихся. Учреждение несет ответственность за 

соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и качества питания. 

3.20. Учреждение организует охрану здоровья обучающихся за 

исключением оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения 

периодических медицинских осмотров и диспансеризации. 

3.21.Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи 

обучающимся, осуществляют органы исполнительной власти в сфере 

здравоохранения. Учреждение обязано предоставить безвозмездно 

медицинской организации помещение, соответствующее условиям и 

требованиям для осуществления медицинской деятельности. 

3.22. Учреждение, при реализации образовательных программ создает 

условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивают: 

  - текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся; 

 - проведение санитарно-гигиенических, профилактических и 

оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации; 

  - соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил 

и нормативов; 

  - расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в Учреждении в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения. 
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Глава 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В УЧРЕЖДЕНИИ 

 
4.1. Начальное общее образование, основное общее образование 

являются обязательными уровнями образования.  

В Учреждении образовательная деятельность осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации – русском языке. 

4.2. Формы обучения по конкретной основной общеобразовательной 

программе - образовательной программе дошкольного образования, 

начального общего, основного общего образования ( далее- образовательная 

программа) определяются федеральными государственными 

образовательными стандартами общего образования, если иное не 

установлено Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации». Допускается сочетание различных форм получения образования 

и форм обучения. 

4.3. Общее образование может быть получено в Учреждении, а также 

вне Учреждения - в форме семейного образования и самообразования. 

Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной 

общеобразовательной программе определяются родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося. При выборе 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося формы получения общего образования и формы обучения 

учитывается мнение ребенка. 

При выборе родителями (законными представителями) детей формы 

получения общего образования в форме семейного образования родители 

(законные представители) информируют об этом выборе Учредителя.   

Обучение в форме семейного образования и самообразования 

осуществляется с правом последующего прохождения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации в Учреждении. 

4.4. Сроки получения дошкольного, начального общего, основного 

общего образования устанавливаются федеральными государственными 

образовательными стандартами общего образования. 

4.5. Содержание дошкольного, начального общего, основного общего 

образования определяется образовательными программами дошкольного, 

начального общего, основного общего образования. 

4.6. Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам 

освоения образовательной программы определяются федеральными 

государственными образовательными стандартами общего образования. 

4.7.Образовательная программа самостоятельно разрабатывается и 

утверждается Учреждением в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами общего образования и с 

учетом соответствующих примерных основных образовательных программ. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_147353/
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4.8. Освоение образовательной программы (за исключением 

образовательной программы дошкольного образования), в том числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным 

планом, и в порядке, установленном Учреждением.  

4.9. Образовательная деятельность по образовательной программе 

организуется в соответствии с расписанием учебных занятий, которое 

определяется Учреждением самостоятельно. Образовательная недельная 

нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.  

4.10. Образовательное Учреждение работает в две смены. 

Продолжительность академического часа во 2-9 классах составляет 45 минут. 

В 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения в I полугодии (в 

сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре–декабре 

- по 4 урока по 35 минут каждый; январе–мае – по 4 урока по 45 минут 

каждый). 

4.11. Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября и заканчивается 

в соответствии с учебным планом соответствующей образовательной 

программы. Если этот день приходится на выходной день, то в этом случае 

учебный год начинается в первый, следующий за ним рабочий день. 

В процессе освоения образовательной программы обучающимся 

предоставляются каникулы. Сроки начала и окончания каникул 

определяются Учреждением самостоятельно. Продолжительность каникул в 

течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом - не 

менее 8 календарных недель. Для обучающихся в первых классах в течение 

года устанавливаются дополнительные недельные каникулы. Учебный год 

условно делится на четверти. 

4.12. Наполняемость классов определяется согласно действующему 

законодательству и санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях. 

         4.13. Правила приема обучающихся в Учреждение в части, не 

урегулированной законодательством об образовании, устанавливаются 

Учреждением самостоятельно и закрепляются в локальном нормативном акте 

Учреждения. Прием детей в Учреждение начинается с достижения ими 

возраста шести лет шести месяцев на 1 сентября текущего года при 

отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже 

достижения ими возраста восьми лет. По заявлению родителей (законных 

представителей) Учредитель   вправе разрешить прием детей в Учреждение 

для обучения в более раннем возрасте.  

4.14. При приеме ребенка Учреждение в обязательном порядке знакомит 

родителей (законных представителей) с настоящим Уставом, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 
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государственной аккредитации, с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.  

Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том 

числе через информационные системы общего пользования, с 

вышеуказанными документами фиксируется в заявлении о приеме и 

заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка.  

Подписью родителей (законных представителей) обучающегося 

фиксируется также согласие на обработку их персональных данных и 

персональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

4.15. Основанием возникновения образовательных отношений является 

приказ директора Учреждения о приеме обучающегося в Учреждение для 

обучения или для прохождения промежуточной аттестации и (или) 

государственной итоговой аттестации. Права и обязанности обучающегося, 

предусмотренные законодательством об образовании, возникают у лица, 

принятого на обучение, с даты, указанной в приказе о приеме лица на 

обучение. 

В случае приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования изданию приказа о приеме лица на обучение в 

Учреждение, предшествует заключение договора об образовании.  

         Прием детей с ограниченными возможностями здоровья на обучение по 

адаптированной основной общеобразовательной программе, а также их 

перевод на вышеуказанную программу, осуществляется только по заявлению 

их родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии. Прием и перевод оформляются 

приказом директора Учреждения.  

       4.16. Обучение детей, нуждающихся в длительном лечении, а также 

детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать 

Учреждение, может быть организовано Учреждением на дому. Основанием 

для организации обучения на дому является заключение медицинской 

организации и в письменной форме обращение родителей (законных 

представителей). 

   Порядок организации освоения образовательных программ на дому 

регламентируется локальным актом Учреждения.  

4.17. Общее образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в Учреждении по адаптированным основным 

общеобразовательным программам. Содержание образования и условия 

организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной 

программой, а для инвалидов в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. 

consultantplus://offline/ref=87BF0727CFB2C1D4403CC8B3B88692BFF6A85851D8B36EB3C9B07D68A27BEF5E8171DB6D6B249175l2R9K
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         Решение о переводе обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья на обучение по адаптированной образовательной программе 

принимается на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии и при согласии (письменном заявлении) родителей (законных 

представителей). 

Обучающиеся по адаптированным образовательным программам, не 

усвоившие данные образовательные программы, направляются на психолого-

медико-педагогическую комиссию для определения их дальнейшего 

образовательного маршрута. 

4.18. Психолого-педагогическая и социальная помощь оказывается 

детям, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации 

педагогом-психологом Учреждения.  

Психолого-педагогическая и социальная помощь включает в себя: 

 - психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и педагогических работников; 

- коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с 

обучающимися, логопедическую помощь обучающимся; 

- помощь обучающимся в профориентации, получении профессии и 

социальной адаптации. 

Психолого-педагогическая и социальная помощь оказывается детям на 

основании заявления или согласия в письменной форме их родителей 

(законных представителей). 

4.19. Освоение образовательной программы (за исключением 

образовательной программы дошкольного образования), в том числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным 

планом, и в порядке, установленном Учреждением. 

4.20. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) образовательной программы или не прохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 

задолженность. 

4.21.Учреждение, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося, обеспечивающие получение 

обучающимся общего образования в форме семейного образования, обязаны 

создать условия обучающемуся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

 4.22. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе 

пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, 

consultantplus://offline/ref=87BF0727CFB2C1D4403CC8B3B88692BFFEA55651D9BA33B9C1E9716AA574B0498638D76C6B2491l7R0K
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определяемые Учреждением, в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности.  

В указанный период не включаются время болезни обучающегося. 

        4.23. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз 

Учреждением создается комиссия. 

       4.24. Плата с обучающихся за прохождение промежуточной аттестации 

не взимается. 

4.25.Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс  условно.  

Обучающиеся по образовательным программам начального общего, 

основного общего в форме семейного образования, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности, продолжают получать 

образование в Учреждении. 

4.26. Обучающиеся в Учреждении по образовательным программам 

начального общего, основного общего образования, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности с момента ее 

образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) 

оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 

адаптированным образовательным программам в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на 

обучение по индивидуальному учебному плану. 

4.27. Учащиеся, освоившие в полном объеме соответствующую 

образовательную программу учебного года, переводятся в следующий класс. 

Обучающиеся по образовательным программам начального общего, 

основного общего в форме семейного образования, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности, продолжают получать 

образование в образовательной организации. 

4.28. Освоение обучающимися образовательных программ основного 

общего образования завершается итоговой аттестацией, которая является 

обязательной. 

Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную 

аккредитацию основных образовательных программ, является 

государственной итоговой аттестацией. 

Государственную итоговую аттестацию выпускников Учреждения 

осуществляет государственная экзаменационная комиссия в целях 

определения соответствия результатов освоения обучающимися основных 

образовательных программ соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта или образовательного 

стандарта. 

Формы государственной итоговой аттестации и порядок ее проведения 

определяются федеральным органом исполнительной власти, 
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осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не 

имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие 

учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено 

порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам. 

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по 

образовательным программам основного общего образования, выдается 

аттестат об основном общем образовании, подтверждающий получение 

общего образования соответствующего уровня. 

Лицам с ограниченными возможностями здоровья (с различными 

формами умственной отсталости), не имеющим основного общего 

образования и обучавшимся по адаптированным основным 

общеобразовательным программам, выдается свидетельство об обучении по 

образцу и в порядке, которые устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

4.29. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 

освоившим часть образовательной программы основного общего образования 

и (или) отчисленным из Учреждения, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по образцу, который устанавливается Учреждением 

самостоятельно и закрепляется локальным нормативным актом Учреждения. 

         4.30. Образовательные отношения с обучающимся Учреждения 

прекращаются в связи с получением образования (завершением обучения) 

или досрочно (в связи с отчислением обучающегося из Учреждения). 

        4.31. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

а) по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае 

перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

б) по инициативе Учреждения, в случае применения к обучающемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания; 

в) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

Учреждения, в том числе в случае ликвидации Учреждения. 

4.32. Основанием для прекращения образовательных отношений 

является приказ директора Учреждения об отчислении обучающегося.  
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4.33. При досрочном прекращении образовательных отношений 

Учреждение в трехдневный срок после издания приказа об отчислении 

обучающегося выдает отчисленному лицу справку об обучении в 

Учреждении. 

        4.34. Порядок комплектования дошкольных групп Учреждения. 

         4.34.1. Порядок комплектования дошкольных групп Учреждения 

определяется учредителем в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и закрепляется в уставе Учреждения. 

         4.34.2. Комплектование Учреждения проводится учредителем ежегодно 

в срок с 1 мая по 1 сентября текущего календарного года.  

В Учреждение направляются дети, поставленные учредителем на учет 

для предоставления места в дошкольном образовательном учреждении и 

включенные в список детей, которым место в дошкольном учреждении 

необходимо с 1 сентября текущего года. 

В остальное время производится комплектование Учреждения на 

свободные (освободившиеся, вновь созданные) места. 

4.34.3. При комплектовании Учреждения учредитель соблюдает 

следующую норму: количество мест в Учреждении, предоставленных для 

льготных категорий детей, не может превышать количество мест, 

предоставленных для детей не льготных категорий. 

4.34.4. Учредитель извещает родителей (законных представителей) 

детей: 

- о времени предоставления ребенку места в Учреждении; 

- о возможности ознакомиться с правилами приема в Учреждении, 

утвержденными директором Учреждения, в частности, о документах, 

которые необходимо представить директору Учреждения для приема ребенка 

в Учреждение, и о сроках приема директором Учреждения указанных 

документов. 

4.35. Правила приема в дошкольные группы Учреждения.  

4.35.1. Правила приема в Учреждение на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования устанавливаются в части, не 

урегулированной законодательством об образовании, Учреждением 

самостоятельно и определяются   локальным   нормативным  актом 

Учреждения в соответствии с действующим законодательством. 

4.35.2. Учреждение обязано ознакомить родителей (законных 

представителей) воспитанников Учреждения со своим уставом, с лицензией 

на осуществление образовательной деятельности, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

воспитанников. 

4.35.3. Основанием возникновения образовательных отношений является 

приказ директора Учреждения о приеме ребѐнка в Учреждение.  

Изданию приказа предшествует заключение договора об образовании. 
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4.35.4. Образовательные отношения прекращаются в связи с 

отчислением воспитанника из Учреждения по следующим основаниям: 

1) в связи с завершением дошкольного уровня образования; 

2) досрочно по инициативе родителей (законных представителей) 

воспитанника, в том числе в случае его перевода в другую организацию, 

осуществляющую дошкольную образовательную деятельность; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных 

представителей) воспитанника и Учреждения, в том числе в случае 

ликвидации Учреждения. 

Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ директора Учреждениям об отчислении воспитанника из Учреждения. 

4.36. Режим работы дошкольных групп в Учреждении. 

        4.36.1. Учреждение работает по пятидневной рабочей неделе.  

4.36.2. Одна разновозрастная  группа функционируют в режиме 10-

часового пребывания 

 

Глава 5. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 
5.1.Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации с учетом особенностей, 

установленных Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

5.2. Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. 

5.3. Единоличным исполнительным органом Учреждения является 

директор Учреждения, который осуществляет текущее руководство 

деятельностью Учреждения. 

5.4.Директор назначается на должность и освобождается от должности 

приказом начальника Управления образования по согласованию с 

Учредителем, с директором Учреждения заключается трудовой договор, срок 

действия которого определяется соглашением сторон.       

5.5.Кандидат на должность директора Учреждения должен иметь высшее 

образование и соответствовать квалификационным требованиям, указанным 

в квалификационных справочниках, по соответствующим должностям 

руководителей образовательных организаций и (или) профессиональным 

стандартам, проходить обязательную аттестацию. 

5.6.Директор Учреждения несет ответственность за руководство 

образовательной, воспитательной работой и организационно-хозяйственной 

деятельностью Учреждения.  

 5.7. Директор Учреждения: 

- издает приказы по Учреждению, обязательные для исполнения 

работниками Учреждения. Приказы  директора могут быть отменены 

Учредителем только в случаях противоречия их действующему 
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законодательству Российской Федерации, нормативным и правовым актам 

Новосибирской области; 

- представляет Учреждение во всех государственных (муниципальных), 

общественных организациях, учреждениях, предприятиях, действует от 

имени Учреждения без доверенности; 

- открывает счета, подписывает финансовые документы, связанные с 

деятельностью Учреждения, распоряжается имуществом и средствами 

Учреждения, в том числе денежными, в порядке и пределах, установленных 

действующим законодательством и настоящим Уставом; 

- осуществляет подбор, прием на работу и расстановку педагогических 

кадров и обслуживающего персонала;  

- осуществляет перемещение работников Учреждения в пределах 

штатного расписания и структуры Учреждения; 

- увольняет с работы, налагает взыскания и поощряет работников 

Учреждения в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации;  

-  заключает от имени Учреждения договоры; 

- создает условия для аттестации работников Учреждения;  

- устанавливает заработную плату работников Учреждения, в том числе 

надбавки и доплаты к должностным окладам, порядок и размеры их 

премирования по согласованию с профсоюзным комитетом, утверждает 

стимулирующие надбавки, премии и иные поощрительные выплаты 

работникам Учреждения, принятые комиссией по премированию, созданной 

директором на основании Положения об оплате труда работников 

Учреждения и в пределах финансовых средств, предусмотренных на оплату 

труда;  

- создает условия для реализации образовательных программ; 

- привлекает для осуществления деятельности Учреждения 

дополнительные источники финансовых и материальных средств; 

- предоставляет Учредителю и общественности ежегодный отчет о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств; 

- утверждает штатное расписание Учреждения в пределах фонда 

заработной платы; организует дополнительные услуги, в том числе платные; 

- своевременно выполняет предписания государственных надзорных и 

контрольных органов; 

- утверждает образовательную программу, программу развития, учебные 

планы, расписания учебных занятий, рабочие программы, локальные 

нормативные акты, графики работ и инструкции (в том числе должностные) 

Учреждения; 

- утверждает в установленном порядке документы на списание 

материальных средств, выделенных за счет средств бюджетов, и 

материально-технических средств, выработавших установленные ресурсы 

службы; 
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- непосредственно обеспечивает осуществление образовательного 

процесса в соответствии с настоящим Уставом, лицензией и свидетельством 

о государственной аккредитации; 

- обеспечивает организацию и выполнение мероприятий по гражданской 

обороне в случае чрезвычайных ситуаций, а также обеспечивает выполнение 

распоряжений начальника штаба ГО; 

- несет ответственность за организацию, полноту и качество воинского 

учета, согласно установленным правилам; 

- несет персональную ответственность за целевое использование 

бюджетных средств; 

- в установленном порядке предоставляет бюджетную, налоговую и 

статистическую отчетность в соответствующие органы, определенные 

законодательством; 

- решает другие вопросы текущей деятельности, не отнесенные к 

компетенции Совета Учреждения и Учредителя. 

5.8. Директор Учреждения имеет право приостановить решения Совета 

Учреждения в случае, если они противоречат действующему 

законодательству. 

5.9. В Учреждении формируются коллегиальные органы управления. 

Коллегиальные органы управления создаются и действуют в соответствии с 

действующим Уставом и Положениями об этих органах. 

Коллегиальными органами управления Учреждением являются: 

- Общее собрание работников Учреждения; 

- Педагогический совет; 

- Совет  Учреждения. 

5.10. Общее собрание работников Учреждения (далее - Общее 

собрание):  

        5.10.1. Общее собрание работников Учреждения является высшим 

органом коллегиального управления, действует бессрочно. В общем 

собрании принимают участие все работники, работающие в Учреждении, 

включая работников обособленных структурных подразделений.  

5.10.2. Общее собрание собирается по инициативе директора 

Учреждения, но не реже одного раза в год. 

5.10.3. Общее собрание вправе принимать решения, если в его работе 

участвует более половины работников, для которых Учреждение является 

основным местом работы. Общее собрание считается правомочным, если на 

нем присутствует не менее 2/3 от общего числа работников.  

5.10.4. Общее собрание из своего состава избирает председателя, 

который выполняет функции по организации работы собрания, и ведет 

заседания, секретаря, который выполняет функции по фиксации решений 

собрания. 
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5.10.4. Решение Общего собрания принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов присутствующих. В случае равенства 

голосов решающим является голос председателя. 

5.10.5. К компетенции Общего собрания относится: 

- определение основных направлений деятельности Учреждения, 

перспектив ее развития; 

- выработка рекомендаций по вопросам изменения Устава Учреждения, 

ликвидации и реорганизации Учреждения; 

- утверждение правил внутреннего трудового распорядка Учреждения по 

представлению директора; 

- принятие решения о заключении коллективного договора; 

- принятие локальных актов регулирующих трудовые отношения с 

работниками Учреждения; 

- заслушивание ежегодного отчета совета Учреждения и администрации 

Учреждения о выполнении коллективного договора; 

- определение численности и срока полномочий комиссии по трудовым 

спорам Учреждения, избрание ее членов (если число работающих в 

Учреждении не менее 25 человек); 

- выдвижение коллективных требований работников Учреждения, 

избрание полномочных представителей для участия в разрешении 

коллективного трудового спора. 

- вносит предложения директору Учреждения и Учредителю о 

награждении работников Учреждения Почетными грамотами, Званиями и 

Значками. 

 5.11. В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного 

процесса, повышения профессионального мастерства и творческого роста 

учителей и воспитателей в Учреждении действует Педагогический совет.  

Педагогический совет - коллегиальный орган управления 

Учреждением. Педагогический совет образуют сотрудники Учреждения, 

занятые в образовательной деятельности (учителя, педагоги дополнительного 

образования, работники психолого-педагогической службы, библиотекарь, 

администрация школы). Каждый педагог, работающий в данном 

Учреждении, с момента приема на работу до расторжения контракта является 

членом педсовета. Директор является председателем педагогического совета. 

5.11.1. Компетенции педагогического совета:  

- разрабатывать, обсуждать, рассматривать программы, проекты и 

планы развития Учреждения; 

- изучать, обобщать результаты деятельности педагогического 

коллектива по определенному направлению; 

- разрабатывать практические решения, направленные на реализацию 

целей Учреждения; 

- анализировать деятельность всех участников педагогического 

процесса; вносить предложения о представлении к награждению 
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работников Учреждения государственными и отраслевыми наградами;  

- обсуждать содержание учебного плана, годовой календарный учебный 

график; 

- обсуждать и производить выбор различных вариантов содержания 

образования, форм, методов образовательного процесса и способов их 

реализации; 

- выносить предложения по развитию системы повышения 

квалификации педагогических работников, развитию их творческих 

инициатив; 

- принимать решение о проведении в данном учебном году 

промежуточной аттестации учащихся, определять еѐ формы и устанавливает 

сроки еѐ проведения; 

- решать вопросы о поощрении и наказании учащихся Учреждения в 

пределах своей компетенции; 

- подводить итоги деятельности Учреждения за четверть, полугодие, 

учебный год; 

- контролировать выполнение ранее принятых решений; 

- делегировать представителей педагогического коллектива в Совет 

Учреждения;  

- требовать от всех членов педагогического коллектива единства 

принципов в реализации целей и задач деятельности; 

- обсуждать режим занятий обучающихся, формы, периодичность и 

порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, порядок и основания перевода и отчисления  обучающихся, 

порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся. 

5.11.2. Организация деятельности:  

- педагогический совет проводится не реже одного раза в учебную 

четверть; 

- решения педагогического совета являются обязательными для всех 

членов педагогического коллектива и принимаются большинством голосов 

от числа присутствующих; 

- для проведения педагогического совета могут создаваться творческие 

группы, возглавляемые представителем администрации (в зависимости от 

возникшей проблемы). 

5.11.3. Деятельность Педагогического совета регламентируется 

нормативным локальным актом Образовательного учреждения – 

Положением о Педагогическом совете.  

5.12. Совет Учреждения осуществляет общее руководство 

Учреждением в рамках установленной компетенции.  
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5.12.1. В состав Совета Учреждения входят представители обучающихся, 

родителей (законных представителей),педагогических работников 

Учреждения и представитель Учредителя. Представители с правом 

решающего голоса избираются в Совет Учреждения открытым голосованием 

на заседании Совета обучающихся, на заседании Совета родителей (законных 

представителей), педагогическом совете Учреждения.  

5.12.2. Срок полномочий Совета Учреждения 2 года, члены Совета 

Учреждения работают на безвозмездной основе. На первом организационном 

совещании путем открытого голосования и большинством голосов выбирают 

председателя Совета, его заместителя и секретаря. 

5.12.3. Компетенция Совета Учреждения: 

- принимает участие в обсуждении перспективного плана развития 

Учреждения, утверждает его; 

- согласовывает распорядок работы Учреждения, продолжительность 

учебной недели и учебных занятий в соответствии с учебным планом и 

графиком учебной деятельности; 

- взаимодействует с другими коллегиальными органами самоуправления 

Учреждения; 

- заслушивает отчеты о работе директора, его заместителей, других 

работников, вносит предложения по совершенствованию работы 

администрации; 

- знакомится с итоговыми документами по проверке органами 

управления образованием, Роспотребнадзора, Ростехнадзора, Госпожнадзора 

и т.д. деятельности Учреждения, заслушивает отчеты и принимает активное 

участие в мероприятиях по устранению недостатков в работе; 

- участвует в правовом, материально-техническом и ином обеспечении 

образовательных программ и программы развития Учреждения; 

- защищает права и интересы обучающихся, создает условия для 

формирования здорового образа жизни обучающихся; 

- обсуждает и принимает нормативные локальные акты Учреждения. 

5.12.4. Деятельность Совета Учреждения регламентируется 

нормативным локальным актом Образовательного учреждения – 

Положением о Совете Учреждения. 

        5.13. В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и работников 

Учреждения по вопросам управления Учреждения и при принятии 

Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 

законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и работников 

Учреждения в Учреждении создаются и действуют:  

       – Совет обучающихся;  

       – Совет родителей (законных представителей) Учреждения;  

       – Профессиональный союз работников.  
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        5.14. В целях содействия Учреждению в осуществлении воспитания и 

обучения детей в Учреждении, обеспечения взаимодействия Учреждения с 

родителями (законными представителями) обучающихся создается Совет 

родителей   (законных представителей) Учреждения.  

        5.14.1.Совет родителей (законных представителей) классов избирается 

общим собранием родителей (законных представителей) классов в 

количестве 3 человека. Совет родителей (законных представителей) классов  

делегирует одного представителя в Совет родителей (законных 

представителей) Учреждения. Совет родителей (законных представителей) 

Учреждения избирает председателя из числа членов Совета.  

        5.14.2. Состав Совета родителей (законных представителей) Учреждения 

создается сроком на один учебный год.   

        5.14.3. Для обсуждения и решения наиболее важных вопросов Совет 

родителей (законных представителей) Учреждения созывает общешкольное 

родительское собрание.  

       5.14.4. Собрание родителей (законных представителей) класса  

проводится с участием классного руководителя, допускается участие иных 

педагогических работников. Общешкольное родительское собрание – с 

участием Директора Учреждения, классных руководителей, педагогических 

работников, а также могут быть приглашены работники из числа 

административно-хозяйственного персонала Учреждения.  

Советы родителей (законных представителей) ведут протоколы своих 

заседаний и родительских собраний, которые хранятся в делах Учреждения.  

       5.14.5. Совет родителей (законных представителей) Учреждения 

отчитывается о своей работе соответственно перед общешкольным 

родительским собранием.  

       5.14.6. К полномочиям Совета родителей (законных представителей) 

Учреждения относится принятие рекомендательных решений по всем 

вопросам организации деятельности Учреждения.  

       5.14.7. Совет родителей (законных представителей) Учреждения 

действует на основании Положения о Совете родителей (законных 

представителей) Учреждения, принятого общешкольным родительским 

собранием.  

5.15. В Учреждении могут создаваться на добровольной основе органы 

ученического самоуправления (Совет обучающихся). Их представители 

входят в Совет Учреждения и принимают участие в его работе.  

5.16. Работники Учреждения являются членами Профсоюза работников 

образования и науки РФ, объединены в первичную профсоюзную 

организацию, которая входит в состав районной организации профсоюза. 

Руководящий орган - профсоюзный комитет, осуществляет 

представительские функции работников Учреждения. 

5.17. В Учреждении могут создаваться методические объединения 

учителей, методический совет, проблемные и творческие группы, 
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экспериментальные группы учителей, проектные мастерские, действующие 

на основании положений о них, деятельность которых направлена на 

создание условий для творческой работы в обеспечении единой 

воспитательно-образовательной среды развития и формирования личности, 

практического решения проблем межпредметных связей. 

 
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

 

       6.1. К участникам образовательных отношений относятся обучающиеся, 

их родители (законные представители) и педагогические работники 

Учреждения.  

       6.2. Обучающиеся имеют право на:  

       – выбор формы получения образования и формы обучения после 

получения основного общего образования или после достижения 

восемнадцати лет;  

       – предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в т. ч. получение 

социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной 

психолого-медико-педагогической коррекции;  

       – обучение по индивидуальному учебному плану, в т. ч. ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 

установленном локальным актом Учреждения;  

       – выбор факультативных (необязательных для данного уровня 

образования) и элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого 

Учреждением (после получения основного общего образования); 

       – освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 

(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в 

Учреждении, в установленном порядке;  

      – уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического 

и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;  

      – свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений;  

       – каникулы – плановые перерывы при получении образования для отдыха 

и иных социальных целей в соответствии с законодательством об 

образовании и календарным учебным графиком;  

        – перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, 

предусмотренном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования;  
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       – участие в управлении Учреждением в порядке, установленном 

Уставом; 

        – ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с 

Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с учебной документацией, 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности в Учреждении;  

        – обжалование актов Учреждения в соответствии с действующим 

законодательством;  

        – бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной, производственной, научной базой;  

        – развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие 

в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, 

спортивных мероприятиях, в т. ч. в официальных спортивных соревнованиях, 

и других массовых мероприятиях;  

        – поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности;  

        -  отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в 

соответствии с Федеральным законом от 28.03.98 №53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе» (учащиеся Учреждения, обучающиеся по 

очной форме обучения); 

        – иные права, предусмотренные действующим законодательством, 

локальными нормативными актами Учреждения.  

      6.3. Обучающиеся обязаны:  

– добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в т. ч. посещать предусмотренные учебным 

планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, 

осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, 

данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы;  

– выполнять требования Устава Учреждения, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов Учреждения;  

– заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться 

к нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию;  

– уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

Учреждения, не создавать препятствий для получения образования другими 

обучающимися;  

– бережно относиться к имуществу Учреждения;  

– иметь внешний вид, соответствующий требованиям к одежде 

обучающихся, установленным локальным нормативным актом Учреждения.  

        6.4. Родители (законные представители) имеют право:  
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– выбирать до завершения получения ребенком основного общего 

образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) формы 

получения образования и формы обучения, язык, языки образования, 

факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули) из перечня, предлагаемого Учреждением;  

– дать ребенку начальное общее, основное общее образование в семье. 

Ребенок, получающий образование в семье, по решению его родителей 

(законных представителей) с учетом его мнения на любом этапе обучения 

вправе продолжить образование в Учреждении;  

– знакомиться с Уставом Учреждения, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с учебно-программной документацией и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности;  

– знакомиться с содержанием образования, используемыми методами 

обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками 

успеваемости своих детей;  

– защищать права и законные интересы своих детей;  

– получать информацию обо всех видах планируемых обследований 

(психологических, психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие 

на проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, 

отказаться от их проведения или участия в них, получать информацию о 

результатах проведенных обследований обучающихся;  

– принимать участие в управлении Учреждением, в формах, 

определяемых законодательством Российской Федерации и настоящим 

Уставом;  

– присутствовать при обследовании детей психолого-медико-

педагогической комиссией, обсуждении результатов обследования и 

рекомендаций, полученных по результатам обследования, высказывать свое 

мнение относительно предлагаемых условий для организации обучения и 

воспитания детей;  

– обжаловать решения администрации, касающиеся образовательной 

деятельности в отношении их ребенка в комиссии по урегулированию 

споров.  

        6.5. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся обязаны:  

– обеспечить получение детьми общего образования;  

– соблюдать Устав Учреждения, правила внутреннего распорядка 

Учреждения, требования локальных нормативных актов, которые 

устанавливают режим занятий обучающихся, порядок регламентации 

образовательных отношений между Учреждением и обучающимися и (или) 
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их родителями (законными представителями) и оформления возникновения, 

приостановления и прекращения этих отношений;  

– уважать честь и достоинство обучающихся и работников Учреждения.  

6.6. В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся самостоятельно или через 

своих представителей вправе:  

– направлять в органы управления Учреждением обращения о 

применении к ее работникам, нарушающим и (или) ущемляющим права 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, дисциплинарных взысканий. Такие обращения подлежат 

обязательному рассмотрению указанными органами с привлечением 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся;  

– обращаться в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений, в т. ч. по вопросам о наличии или 

об отсутствии конфликта интересов педагогического работника;  

– использовать не запрещенные законодательством Российской 

Федерации иные способы защиты прав и законных интересов.  

         6.7. Комиссия по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений создается в целях урегулирования разногласий 

между участниками образовательных отношений по вопросам реализации 

права на образование, в т. ч. в случаях возникновения конфликта интересов 

педагогического работника, применения локальных нормативных актов, 

обжалования решений о применении к обучающимся дисциплинарного 

взыскания. Порядок создания, организации работы, принятия решений 

комиссией и их исполнения устанавливается соответствующим локальным 

актом Учреждения, который принимается с учетом мнения советов 

обучающихся, советов родителей, а также представительных органов 

работников Учреждения.  

6.8. Педагогические работники Учреждения имеют право на:  

– самостоятельный выбор и использование методики обучения и 

воспитания, учебников, учебных пособий и материалов, соответствующих 

реализуемой образовательной программе, и в порядке, установленном 

законодательством об образовании, методов оценки знаний обучающихся;  

– участие в разработке образовательных программ, в т. ч. учебных 

планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), методических материалов и иных компонентов 

образовательных программ;  

– повышение квалификации. В этих целях Учреждение создает условия, 

необходимые для успешного обучения работников в системе повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки;  
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– защиту профессиональной чести и достоинства, справедливое и 

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики 

педагогических работников;  

– сокращенную продолжительность рабочего времени, удлиненный 

оплачиваемый отпуск, досрочное назначение трудовой пенсии по старости в 

порядке, установленном действующим законодательством, иные меры 

социальной поддержки в порядке, установленном действующим 

законодательством;  

– длительный (до одного года) отпуск не реже чем через каждые десять 

лет непрерывной преподавательской работы;  

– дополнительные меры социальной поддержки, предоставляемые 

педагогическим работникам Учреждения;  

– бесплатное пользование библиотеками и информационными 

ресурсами, а также доступ к информационно-телекоммуникационным сетям 

и базам данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, 

материально-техническим средствам обеспечения образовательной 

деятельности, необходимым для качественного осуществления 

педагогической, научной или исследовательской деятельности в 

Учреждении;  

– бесплатное пользование образовательными, методическими и 

научными услугами Учреждения, в порядке, установленном 

законодательством РФ;  

– иные права и свободы, предусмотренные действующим 

законодательством.  

6.9. Педагогические работники обязаны:  

– соблюдать Устав Учреждения, правила внутреннего трудового 

распорядка, иные локальные нормативные акты Учреждения;  

– осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном 

уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) в соответствии с утвержденной 

рабочей программой;  

– соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики;  

– уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательных отношений;  

– развивать у обучающихся познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать 

гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях 

современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и 

безопасного образа жизни;  

– применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 

качество образования формы, методы обучения и воспитания;  
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– учитывать особенности психофизического развития обучающихся и 

состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для 

получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями;  

– проходить в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;  

– проходить в соответствии с трудовым законодательством 

предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские 

осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению 

Учреждения;  

– выполнять иные обязанности, предусмотренные федеральными 

законами.  

6.10.К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие 

образовательный ценз, который определяется по должностям педагогических 

работников действующими квалификационными требованиями Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих и (или) профессиональными стандартами по соответствующему 

виду деятельности.  

6.11. К педагогической деятельности не допускаются лица:  

- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в 

соответствии с вступившим в законную силу приговором суда;  

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные 

тяжкие и особо тяжкие преступления;  

- признанные недееспособными в установленном федеральным законом 

порядке;  

- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 

подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное 

преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим 

основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и 

достоинства личности (за исключением незаконного помещения в 

психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, 

основ конституционного строя и безопасности государства, а также против 

общественной безопасности;  

- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утвержденном в 

порядке, установленном действующем законодательством.  

 6.12. Отношения работника и Учреждения регулируются трудовым 

договором, условия которого не могут противоречить трудовому 

законодательству РФ.  

6.13. Работники Учреждения имеют право на:  

– участие в управлении Учреждением в порядке, определяемом Уставом;  

– защиту профессиональной чести и достоинства;  
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– иные права, предусмотренные нормативными правовыми актами 

федерального, регионального и муниципального уровней.  

6.14. Работники Учреждения обязаны:  

– соблюдать Устав Учреждения, правила внутреннего трудового 

распорядка, иные локальные нормативные акты Учреждения;  

– соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики;  

– уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательных отношений;  

– соответствовать требованиям квалификационных характеристик и 

профессиональных стандартов;  

– проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в 

установленном порядке и систематически повышать свой профессиональный 

уровень;  

– выполнять условия трудового договора;  

– заботиться о защите прав и свобод обучающихся, уважать права 

родителей (законных представителей);  

– проходить в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;  

– исполнять иные обязанности, предусмотренные федеральными 

законами. 

6.15. Заработная плата и должностной оклад работникам Учреждения 

выплачиваются за выполнение ими функциональных обязанностей и работ, 

предусмотренных трудовым договором. Заработная плата работников 

Учреждения включает в себя ставки заработной платы (должностные 

оклады), персональные выплаты, выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера.  

6.16. Работникам Учреждения, с учетом показателей результатов труда, 

могут быть установлены выплаты стимулирующего характера. Виды, 

размеры, условия и порядок произведения выплат стимулирующего 

характера, показатели и критерии оценки качества и результативности труда 

работников определяются Учреждением в пределах выделенных на эти цели 

средств самостоятельно и закрепляются локальным нормативным актом 

Учреждения.  

6.17. Работникам, работающим в условиях труда, отклоняющихся от 

нормальных, в т. ч. выполняющих в Учреждении дополнительную работу в 

основное рабочее время (совмещение, увеличение объема работ за пределами 

трудового договора и др.), выплачиваются компенсационные доплаты и 

надбавки, предусмотренные трудовым законодательством или соглашением 

сторон.  

  6.18. Педагогические работники, в целях подтверждения соответствия 

занимаемых ими должностям, проходят один раз в пять лет аттестацию на 

основе оценки их профессиональной деятельности аттестационной 
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комиссией в соответствии с Положением об аттестации педагогических 

работников.  

  6.19. Педагогическим работникам Учреждения запрещается 

использовать образовательную деятельность для политической агитации, 

склонению обучающихся к принятию политических, религиозных или иных 

убеждений либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой, 

национальной или религиозной розни, для пропаганды исключительности, 

превосходства либо неполноценности граждан по признакам социальной, 

расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, их 

отношения к религии, в т. ч. посредством сообщения обучающимся 

недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и 

культурных традициях народов, а также для побуждения обучающихся к 

действиям, противоречащим Конституции РФ.  

  6.20. Увольнение работника Учреждения осуществляется при 

возникновении оснований, предусмотренных Трудовым кодексом 

Российской Федерации.  

  

Глава 7. ФИНАНСОВО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

7.1. Учреждение владеет, пользуется закрепленным за ним имуществом 

в соответствии с его назначением, уставными целями, поручениями 

Учредителя, действующим законодательством. 

7.2. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 

Учреждения являются: 

- регулярные и единовременные поступления от Учредителя; 

- добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

- выручка от реализации товаров, работ, услуг; 

- доходы, получаемые от сдачи в аренду с согласия Учредителя 

имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного 

управления 

- иные источники, не запрещенные законодательством Российской 

Федерации и Новосибирской области.  

7.3. Финансовое обеспечение Учреждения осуществляется в виде 

субсидий на выполнение муниципального задания из бюджета Чановского 

района на соответствующий год. 

 7.4. Финансовое обеспечение муниципального задания осуществляется с 

учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного 

движимого имущества, закрепленных за Учреждением или приобретенных 

Учреждением за счет средств, выделенных Учредителем на приобретение 

такого имущества, в том числе земельных участков.  

        7.4.1. Учреждение обязано обеспечить выполнение муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг, установленных и утвержденных 

Учредителем. 
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        7.5. Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением на праве 

оперативного управления, является муниципальной собственностью 

Чановского района и отражается в самостоятельном балансе Учреждения. 

        7.6. Учреждение не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться 

закрепленным за ним недвижимым и особо ценным движимым имуществом, 

закрепленным Учредителем за Учреждением или приобретенным 

Учреждением за счет средств, выделенных собственником на приобретение 

такого имущества. Остальным имуществом, находящимся у Учреждения на 

праве оперативного управления, Учреждение вправе распоряжаться 

самостоятельно. 

         7.7. Имущество Образовательного учреждения составляют основные 

фонды, оборотные средства, а также иные ценности и финансовые ресурсы, 

приобретенные в процессе деятельности. 

        7.8. Учреждение пользуется земельным участком, закрепленным за ним 

в порядке, установленном действующим законодательством. Земельный 

участок закрепляется за Учреждением на праве постоянного (бессрочного) 

пользования. 

        7.9. Учреждение при осуществлении права оперативного управления 

имуществом обязано: 

       - эффективно использовать имущество; 

       - обеспечивать сохранность и использование имущества строго по 

целевому назначению; 

       - осуществлять текущий и капитальный ремонт имущества; 

       - начислять износ основных средств. 

       7.10. Имущество Учреждения, закрепленное на праве оперативного 

управления, в соответствии со ст. 296 Гражданского кодекса Российской 

Федерации может быть изъято собственником имущества как излишнее, 

неиспользуемое либо используемое не по назначению, для дальнейшего 

распоряжения им по своему усмотрению. 

      7.11. Контроль за использованием по назначению и сохранностью 

имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного 

управления, осуществляет   Управление экономического развития, трудовых, 

земельных и имущественных отношений в установленном законом порядке. 

7.12. Учреждение осуществляет расчеты по своим обязательствам с 

государственными и иными предприятиями, организациями и с гражданами 

как в безналичном порядке, так и наличными деньгами. 

      7.13. Перечисление и выдача денежных средств по счетам Учреждения 

производится по распоряжению директора Учреждения. 

7.14. При ликвидации образовательной организации еѐ имущество после 

удовлетворения требований кредиторов направляется на цели развития 

образования.  

 

Глава 8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 
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      8.1. Изменения в Устав вносятся в порядке, установленном 

администрацией Чановского района. 

      8.2.Проект Устава, вносимые в него изменения и (или) дополнения 

разрабатываются Учредителем. 

     8.3.Устав, вносимые в него изменения и (или) дополнения утверждаются 

администрацией Чановского района после согласования с Управлением 

образования администрации Чановского района. Согласование и 

утверждение Устава, внесение в него изменений и (или) дополнений 

осуществляется правовым актом соответственно администрацией Чановского 

района и Управлением образования администрации Чановского района. 

  

Глава 9. ПОРЯДОК  РЕОРГАНИЗАЦИИ  И ЛИКВИДАЦИИ  

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

9.1. Образовательное Учреждение реорганизуется или ликвидируется в 

порядке, установленном гражданским законодательством, с учетом 

особенностей, предусмотренных законодательством об образовании.  

       9.2. Принятие решения о реорганизации или ликвидации муниципальной 

общеобразовательной организации, расположенной в сельском поселении, не 

допускается без учета мнения жителей данного сельского поселения.  

       9.3.Ликвидация или реорганизация Образовательного Учреждения 

осуществляются, как правило, по окончании учебного года на основании и в 

порядке, установленных действующим законодательством Российской 

Федерации. Учредитель берет на себя ответственность за перевод 

обучающихся в другие общеобразовательные организации по согласованию с 

их родителями (законными представителями). 

9.4. При ликвидации Образовательной организации денежные средства и 

иные объекты собственности (за вычетом платежей по покрытию своих 

обязательств) направляются на цели развития образования в соответствии с 

настоящим Уставом. 

9.5. Образовательная организация считается прекратившей свою 

деятельность после внесения записи об этом в Единый государственный 

реестр юридических лиц. 

 

Глава 10. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ ЛОКАЛЬНЫХ 

 НОРМАТИВНЫХ АКТОВ 

10.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие 

нормы, регулирующие образовательные отношения, в пределах своей 

компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

порядке, установленном настоящим уставом. 

10.2. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том 
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числе регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий 

обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и 

основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между Учреждением и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

10.3. Учреждение принимает следующие виды локальных нормативных 

актов: приказы нормативного характера, положения, правила, инструкции, 

регламенты и т.п. 

        Указанный перечень видов локальных нормативных актов не является 

исчерпывающим, в зависимости от конкретных условий деятельности 

Учреждения им могут приниматься иные локальные нормативные акты. 

       10.4. Решение о разработке и принятии локальных нормативных актов 

принимает Директор.   

        Проект локального нормативного акта до его утверждения Директором: 

        - в предусмотренных трудовым законодательством, а также настоящим 

Уставом случаях направляется в представительный орган работников – общее 

собранием  (конференция) работников Учреждения  для учета его мнения; 

        - направляется в Совет обучающихся, Совет родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся в целях учета мнения 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся по вопросам управления Учреждения и при принятии 

Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 

законные интересы; 

       - направляется для принятия коллегиальными органами управления в 

соответствии с их компетенцией, предусмотренной настоящим Уставом. 

      10.5. Локальные нормативные акты утверждаются приказом Директора и 

вступают в силу с даты, указанной в приказе.  

      10.6. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение 

обучающихся или работников Учреждения по сравнению с установленным 

законодательством об образовании, трудовым законодательством 

положением либо принятые с нарушением установленного порядка, не 

применяются и подлежат отмене Учреждением. 

        10.7. После утверждения локальный нормативный акт подлежит 

размещению на официальном сайте Учреждения. 

        10.8. Учреждением создаются условия для ознакомления всех 

работников, обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся с настоящим Уставом. 

Глава 11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

11.1. Требования настоящего Устава обязательны для всех работников 

Учреждения, обучающихся и их родителей (законных представителей). 
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11.2.  Во всех вопросах, не урегулированных настоящим Уставом, 

Учреждение руководствуется законодательством Российской Федерации. 




