АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 511-п

10.07.2017
с. Плешаново

Об утверждении Устава муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Новоюласинская средняя общеобразовательная школа»
в новой редакции
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования Красногвардейский район
Оренбургской области, постановлением администрации муниципального образования
Красногвардейский район Оренбургской области от 14 февраля 2011 года № 113-п «Об
утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации
муниципальных учреждений муниципального образования Красногвардейский район, а
также утверждения уставов муниципальных учреждений муниципального образования
Красногвардейский район и внесения в них изменений»:
1. Утвердить
Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Новоюласинская средняя общеобразовательная школа» в новой редакции
согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального
образования Красногвардейский район Оренбургской области от 03 декабря 2014 года №
876-п «Об утверждении Устава муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Новоюласинская средняя общеобразовательная школа» в новой редакции»,
постановление администрации муниципального образования Красногвардейский район
Оренбургской области от 21 декабря 2015 года № 1038-п «О внесении изменений в Устав
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Новоюласинская
средняя общеобразовательная школа».
3.
Рекомендовать
директору
МБОУ
«Новоюласинская
средняя
общеобразовательная школа» Драному А.И. осуществить государственную регистрацию
Устава.
4. Установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня его
подписания.
5. Возложить контроль за исполнением настоящего постановления на заместителя
главы администрации района по социальным вопросам Сова А.И.

Глава района

Разослано: в дело,
Сова А.И., отделу образования,
общеобразовательная школа», прокурору района.

Н.В. Чернышев

МБОУ «Новоюласинская средняя

1. Общие положения
1.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новоюласинская
средняя
общеобразовательная школа», в дальнейшем именуемое «Учреждение» является некоммерческой
организацией, созданной для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации
предусмотренных законодательством Российской Федерации и органов местного самоуправления в
сфере образования.
Государственный статус: «Общеобразовательное учреждение. Средняя общеобразовательная
школа».
- Организационно-правовая форма: Учреждение.
- Тип: Бюджетное учреждение.
1.2. Официальное наименование учреждения:
Полное: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новоюласинская
средняя общеобразовательная школа».
Сокращѐнное: МБОУ «Новоюласинская средняя общеобразовательная школа».
1.3. Учредителем и собственником Учреждения
является
муниципальное образование
Красногвардейский район.
Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет отдел образования
администрации муниципального образования Красногвардейский район Оренбургской области
(далее-Учредитель).
1.4. Учреждение является юридическим лицом и находится в ведомственном подчинении
отдела образования администрации муниципального образования Красногвардейский район.
1.5. Учреждение имеет самостоятельный баланс, круглую печать со своим наименованием,
штампы, бланки со своим наименованием.
1.6. Учреждение имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может
от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности,
быть истцом и ответчиком в суде.
1.7. Права на ведение образовательной деятельности и льготы, установленные
законодательством Российской Федерации, возникают у Учреждения с момента выдачи ему
лицензии (разрешения).
1.8. Права на выдачу выпускникам документа о
соответствующем уровне образования, на
включение в схему централизованного государственного финансирования возникают у Учреждения с
момента государственной аккредитации. Учреждение проходит государственную аккредитацию в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
1.9. Медицинское обслуживание обучающихся в Учреждении обеспечивается медицинским
персоналом учреждения здравоохранения.
1.10.
Организация питания обучающихся и работников в Учреждении осуществляется
самостоятельно.
1.11. В Учреждении не допускается создание и деятельность организационных структур
политических партий, общественно-политических и религиозных движений и организаций.
1.12. Место нахождения Учреждения:
Юридический адрес: 461164, Оренбургская область. Красногвардейский район, село
Новоюласка, улица Комсомольская, 14а.
Фактический адрес: 461164, Оренбургская область. Красногвардейский район, село Новоюласка,
улица Комсомольская, 14а.
1.13. Учреждение создается на неограниченный срок.
1.14. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» и другими федеральными законами, указами и
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями
Правительства Российской Федерации, Приказом Министерства образования и науки РФ от 30
августа 2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования», нормативно-правовыми
актами Губернатора Оренбургской области, Правительства Оренбургской области, Министерства
образования Оренбургской области, муниципальными правовыми актами муниципального
образования Красногвардейский район Оренбургской области, а также настоящим Уставом и
локальными актами.
2. Цели, предмет и виды деятельности
2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и
целями деятельности, определенными законодательством Российской Федерации, Оренбургской

области, муниципальными правовыми актами муниципального образования Красногвардейский
район и настоящим Уставом.
2.2. Предметом деятельности Учреждения является: предоставление начального общего,
основного общего и среднего общего образования.
2.3. Основные цели деятельности Учреждения:
- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного
минимума содержания основных общеобразовательных программ начального общего, основного
общего и среднего общего образования;
- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека,
любви к окружающей природе, Родине, семье;
- формирование здорового образа жизни;
- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных
образовательных программ.
2.4. Для достижения целей создания Учреждение осуществляет следующие основные виды
деятельности:
- реализует общеобразовательные программы начального общего, основного общего,
среднего общего образования;
- реализует дополнительные общеразвивающие программы.
2.5. Муниципальные задания для Учреждения в соответствии с предусмотренными
настоящим Уставом основными видами деятельности формирует и утверждает отдел образования
администрации муниципального образования Красногвардейский район. Учреждение не вправе
отказаться от выполнения муниципального задания.
2.6. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также в случаях
определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания
выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к основным видам деятельности,
предусмотренным настоящим Уставом, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых
при оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок определения указанной платы устанавливается
Учредителем.
2.7. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в соответствии с
законодательством Российской Федерации требуется специальное разрешение - лицензия, возникает
у Учреждения с момента ее получения или в указанный в ней срок и прекращается по истечении
срока ее действия, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
3. Имущество и финансовое обеспечение
3.1. Источниками формирования имущества Учреждения являются:
- имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления или
приобретенное Учреждением на средства, выделенные ему учредителем на приобретение этого
имущества;
- субсидии из бюджета муниципального образования Красногвардейский район;
- средства добровольных (целевых) взносов и пожертвований юридических и
физических лиц;
- иные источники, не запрещенные действующим законодательством.
3.2. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. Собственником имущества
Учреждения является муниципальное образование Красногвардейский район.
3.3. Земельные участки, необходимые для выполнения Учреждением своих уставных задач,
предоставляются ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.
3.4. Учреждение владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним на праве
оперативного управления имуществом в соответствии с законодательством, настоящим Уставом.
3.5. Средства полученные в результате пожертвований российских и иностранных
юридических и физических лиц, и приобретенное за счет этих средств имущество поступают в
самостоятельное распоряжение Учреждения, учитываются на отдельном балансе и используются для
достижения целей, ради которых создано Учреждение.
3.6. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учреждением
осуществляется в виде субсидий из бюджета муниципального образования Красногвардейский
район.
3.7. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется с учетом
расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества,
закрепленных за Учреждением учредителем или приобретенных Учреждением за счет средств,
выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в
качестве объекта налогообложения, по которым признается соответствующее имущество, в том числе
земельные участки.
3.8. В случае сдачи в аренду с согласия учредителя недвижимого имущества и особо ценного
движимого имущества, закрепленного за Учреждением учредителем или приобретенного

Учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества,
финансовое обеспечение содержания такого имущества учредителем не осуществляется.
3.9. Финансовое обеспечение осуществления Учреждением полномочий по исполнению
публичных обязательств осуществляется в порядке, установленном
администрацией
муниципального образования Красногвардейский район.
3.10. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в соответствии с
законодательством Российской Федерации средствами через лицевые счета, открываемые в
территориальном органе Федерального казначейства или в финансовом отделе администрации
муниципального образования Красногвардейский район в соответствии с положениями Бюджетного
кодекса Российской Федерации.
Учреждение осуществляет операции по расходованию бюджетных средств в соответствии с
планом финансово-хозяйственной деятельности.
3.11. Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться особо ценным
движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или приобретенным Учреждением за
счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также
недвижимым имуществом.
Под особо ценным движимым имуществом понимается движимое имущество, без которого
осуществление Учреждением своей уставной деятельности будет существенно затруднено.
Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом Учреждение вправе
распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено настоящим Уставом.
3.12. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных
организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено
федеральными законами.
3.13. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве
оперативного управления имуществом как закрепленным за ним собственником имущества, так и
приобретенным за счет 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
средств, а также недвижимого имущества. Собственник имущества Учреждения не несет
ответственности по обязательствам Учреждения.
3.14. Собственник вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо используемое не по
назначению имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления, и
распорядиться им по своему усмотрению.
3.15. Крупная сделка может быть совершена учреждением только с предварительного
согласия Учредителя.
Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанная с
распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества (которым в соответствии с
федеральным законом учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей
такого имущества в пользование или в залог при условии, что цена такой сделки либо стоимость
отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10 процентов балансовой стоимости активов
учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
Крупная сделка, совершенная с нарушением требований настоящего пункта, может быть
признана недействительной по иску учреждения или его учредителя, если будет доказано, что другая
сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии предварительного согласия учредителя
учреждения.
Руководитель учреждения несет перед Учредителем ответственность в размере убытков,
причиненных учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушением требований
настоящего пункта, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.
4. Организация деятельности Учреждения
4.1. Учреждение обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в
осуществлении
образовательной,
научной,
административной,
финансово-экономической
деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов в соответствии с действующим
законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим
Уставом.
Учреждение свободно в определении содержания образования, выборе учебно-методического
обеспечения, образовательных технологий по реализуемым образовательным программам.
4.2. К компетенции Учреждения относятся:
- разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, 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;

- предоставление учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и
расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах самообследования;
- установление штатного расписания;
- прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых договоров,
распределение должностных обязанностей, создание условий и организация дополнительного
профессионального образования работников:
- разработка и утверждение образовательных программ учреждения;
- разработка и утверждение по согласованию с учредителем программы развития учреждения;
- прием обучающихся в образовательное 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, среднего общего
образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 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;
- поощрение обучающихся в соответствии с установленными видами и условиями поощрения
за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-технической,
творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;
- индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ и
поощрений обучающихся, а также хранение в архивах информации об этих результатах и
поощрениях 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;
- создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания
обучающихся и работников учреждения;
- 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;
- создание условий для занятия обучающимися физической культурой и спортом;
- приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о
квалификации, медалей «За особые успехи в учении»;
- содействие деятельности общественных объединений обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой в образовательном учреждении
и не запрещенной законодательством Российской Федерации;
- обеспечение создания и ведения официального сайта учреждения в сети "Интернет";
-организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение научных и
методических конференций, семинаров;
- принятие локальных нормативных актов по основным вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности, в том 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;
- иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.3.Учреждение вправе вести консультационную, просветительскую деятельность,
деятельность в сфере охраны здоровья граждан и иную не противоречащую целям создания
деятельность, в том числе осуществлять организацию отдыха и оздоровления обучающихся в
каникулярное время (с дневным пребыванием).
4.4. Обязанности Учреждения:
- 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;
- создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, их содержания в
соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся,
работников учреждения;
- соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся, работников учреждения.

4.5. Учреждение несет ответственность в установленном законодательством Российской
Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее
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 образовательного 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 и ее
должностные лица несут
ответственность в соответствии с требованиями действующего
законодательства.
5. Образовательный процесс
5.1.Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями общего
образования:
- начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года);
- основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет);
- среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года).
5.1.1. Задачами начального общего образования является:
- воспитание и развитие обучающихся;
- овладение чтением, письмом, счетом, основными умениями и навыками учебной деятельности;
- элементами теоретического мышления;
- простейшими навыками самоконтроля учебных действий,
- культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни.
Начальное образование – база для получения основного общего образования.
5.1.2. Задачами основного общего образования является:
- создание условий для воспитания, становления личности обучающегося,
- развитие его склонностей, интересов и способностей к социальному самоуправлению.
Основное общее образование – база для получения среднего общего образования, начального и
среднего профессионального образования.
5.1.3. Задачами среднего общего образования является:
- развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающегося;
- формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации
обучения.
В дополнение к обязательным предметам вводятся предметы по выбору самих обучающихся, в
целях реализации интересов, способностей и возможностей личности.
Среднее общее образование – основа для получения начального профессионального, среднего
профессионального (по сокращенным ускоренным программам) и высшего профессионального
образования.
Исходя из возможностей Учреждения, при наличии запросов обучающихся и их родителей
(законных представителей), в Учреждении может быть введено обучение по различным профилям и
направлениям.
5.2. Содержание общего образования определяется программами, разрабатываемыми,
утверждаемыми и реализуемыми Учреждением самостоятельно на основе государственных
образовательных стандартов и примерных образовательных учебных программ, курсов, дисциплин.
5.3. Для осуществления образовательного процесса Учреждение разрабатывает учебный план,
календарный учебный график и расписание учебных занятий. Учебный план разрабатывается и
утверждается Учреждением самостоятельно на основе государственного базисного учебного плана.
Учебные нагрузки обучающихся определяются на основе рекомендаций органов здравоохранения,
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.
5.4. Обучение и воспитание в Учреждении ведутся на русском языке.
5.5. В процессе обучения в Учреждении применяется следующая система оценок: 1класс
качественная оценка успеваемости и усвоения учебных программ,
2-11 классы отметка в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2
(неудовлетворительно).
5.6. Освоение образовательных программ основного общего, среднего общего образования
завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников. Педагогический совет Учреждения
принимает решение о промежуточной аттестации учащихся и проведении переводных экзаменов во
2-8 и 10-х классах. Сроки проведения, порядок и форма промежуточной аттестации утверждаются
решением педагогического совета Учреждения и доводятся до сведения учащихся и их родителей не
позднее сентября текущего учебного года.
5.7. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную
аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз
в сроки, определяемые Учреждением, в пределах одного года с момента образования академической

задолженности. В указанный период не включаются время болезни обучающегося, нахождение его в
академическом отпуске или отпуске по беременности и родам.
5.8. Обучающиеся в Учреждении по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего 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.
5.9. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, не
допускаются к обучению на следующем уровне общего образования.
5.10. При получении обучающимся общего образования в форме семейного образования
Учреждение создает условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности и
обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации.
5.11. Учреждение обеспечивает занятия на дому с обучающимися в соответствии с
медицинским заключением о состоянии здоровья. В соответствии с инструкциями Министерства
образования РФ выделяется количество учебных часов в неделю, составляется расписание, приказом
определяется персональный состав педагогов, ведется журнал проведенных занятий. Родители
(законные представители) обязаны создать условия для проведения занятий на дому.
5.12. Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября.
Продолжительность учебного года, за исключением обучения в первом классе, составляет 34
недели без учета государственной итоговой аттестации, в первом классе – 33 недели.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных
дней, летом – не менее 8 недель.
Для обучающихся в первых классах в течение года устанавливаются дополнительные
каникулы.
Календарный учебный график утверждается приказом директора Учреждения с учетом мнения
коллегиальных органов.
5.13. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства обучающихся, педагогов. Применение методов физического и психического насилия по
отношению к обучающимся не допускается.
5.14. Порядок проведения государственной итоговой аттестации учащихся определяется
действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами, в том числе
приказами Министерства образования Российской Федерации, прошедшими соответствующую
регистрацию.
Выпускникам Учреждения прошедшим государственную (итоговую) аттестацию, выдается
документ об образовании.
Лицам, завершившим освоение образовательных программ среднего общего образования,
успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию и имеющим итоговые оценки
успеваемости "отлично" по всем учебным предметам, изучавшимся в соответствии с учебным
планом, Учреждение одновременно с выдачей соответствующего документа об образовании вручает
медаль "За особые успехи в учении".
Выпускники, достигшие особых успехов в изучении одного или нескольких предметов,
награждаются похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов».
Обучающиеся переводного класса, имеющие по всем предметам, изучавшимся в этом классе,
четвертные и годовые отметки «5», награждаются похвальным листом «За отличные успехи в
учении»
5.15. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, которые
проводятся в Учреждении, и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном
локальными нормативными актами. Привлечение обучающихся без их согласия и
несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей (законных представителей) к труду, не
предусмотренному образовательной программой, запрещается.
6. Участники образовательного процесса
6.1. Участниками образовательного процесса являются обучающиеся, родители (законные
представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их представители,
другие работники Учреждения.
6.2. Получение начального общего образования в Учреждении начинается по достижении
детьми возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию
здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. Родители (законные представители)
детей вправе обратиться к Учредителю образовательного учреждения за разрешением на прием
детей в образовательное учреждение на обучение по образовательным программам начального
общего образования в более раннем или более позднем возрасте.
Прием в Учреждение осуществляется в соответствии с нормами действующего
законодательства.

6.3. При приеме в Учреждение обучающийся, его родители (лица, их заменяющие) должны
быть ознакомлены с уставом образовательного учреждения, лицензией на право ведения
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, основными
образовательными программами, реализуемыми данным учреждением, и другими документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса.
6.4. Обучающиеся в Учреждении имеют право на:
- получение начального общего, основного общего, среднего общего образования в
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами;
- выбор формы получения образования и формы обучения после получения основного общего
образования;
- обучение по индивидуальным учебным планам;
- бесплатное пользование библиотечным фондом;
- получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг;
- участие в управлении Учреждением, право избирать и быть избранными в Управляющий
совет Учреждения;
- уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободное выражение
своих взглядов и убеждений;
- свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом;
- добровольное участие в трудовой деятельности, не предусмотренному образовательной
программой;
- добровольное вступление в любые общественные организации;
- перевод в другие учебные учреждения соответствующего типа в случае закрытия своего
учебного Учреждения;
- защиту от применения методов физического и психологического насилия;
- условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья;
- иные академические права, предусмотренные Федеральным законом от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, локальными нормативными актами.
6.5.Обучающиеся в Учреждении обязаны:
- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный
план, в том числе 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 по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности;
- 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.
Иные обязанности обучающихся, устанавливаются Федеральным законом от 29 декабря 2012
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными федеральными законами,
договором об образовании (при его наличии).
6.6. Учащимся школы запрещается:
- приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные изделия,
токсические и наркотические вещества;
- использовать любые средства, которые могут привести к взрывам и пожарам;
- применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и вымогательства;
- применять психологическое насилие, оскорблять, использовать нецензурную брань;
- производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для окружающих;
- пользоваться во время учебного процесса и внеклассных мероприятий средствами сотовой
связи (мобильными телефонами) и другой аппаратурой;
- вносить изменения в документы строгой отчетности.
6.7. По согласию родителей (законных представителей), несовершеннолетнего обучающегося,
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа местного самоуправления,
осуществляющего управление в сфере образования, обучающийся, достигший возраста пятнадцати
лет, может оставить Учреждение до получения основного общего образования.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с родителями
(законными представителями) несовершеннолетнего, оставившего Учреждение до получения
основного общего образования, и органом местного самоуправления, осуществляющим управление в
сфере образования, не позднее чем в месячный срок принимает меры по продолжению освоения

несовершеннолетним образовательной программы основного общего образования в иной форме
обучения и с его согласия по трудоустройству.
6.8. За неисполнение или нарушение устава Учреждения, правил внутреннего распорядка и
иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания: замечание,
выговор, отчисление из Учреждения.
По решению Учреждения за неоднократное совершение дисциплинарных проступков,
допускается применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста
пятнадцати лет, из Учреждения, как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление
несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и
меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в Учреждении,
оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников
Учреждения, а также нормальное функционирование Учреждения.
Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста
пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера дисциплинарного
взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства.
Учреждение,
незамедлительно
обязано
проинформировать
об
отчислении
несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания отдел образования
администрации муниципального образования Красногвардейский район Оренбургской области.
Отдел образования администрации муниципального образования Красногвардейский
район
Оренбургской области, и родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося,
отчисленного из Учреждения, не позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие
получение несовершеннолетним обучающимся общего образования.
6.9. Родители (законные представители) имеют право:
- выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с учетом
мнения ребенка, а также учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии формы
получения образования и формы обучения, язык, факультативные и элективные учебные предметы и
курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого Учреждением;
- дать ребенку начальное, общее, основное общее, среднее общее образование в семье, на
любом этапе продолжить обучение в образовательном Учреждении;
- знакомиться с Уставом Учреждения, лицензией на право ведения образовательной
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации Учреждения, 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 обучающихся;
-получать информацию о 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 форме, определяемой 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.
6.10. Родители (законные представители) обязаны:
- обеспечить получение детьми общего образования;
- соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, требования локальных
нормативных актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок регламентации
образовательных отношений между Учреждением и обучающимися и (или) их родителями
(законными представителями) и оформления возникновения, приостановления и прекращения этих
отношений;
- уважать честь и достоинство обучающихся и работников Учреждения;
Иные права и обязанности родителей, устанавливаются Федеральным законом от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными федеральными законами,
договором об образовании (при его наличии)
За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных прав и обязанностей
родители
(законные представители) несут ответственность согласно Федеральному закону от 29 декабря 2012
г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и иными ФЗ и локальными актами.

6.11. Педагогические работники
При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет
работодателю:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые
или работник поступает на работу на условиях совместительства;
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную
службу;
- документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаний - при
поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки;
- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о
прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям;
- медицинские документы в соответствии с действующим законодательством.
6.12. При приеме на работу администрация Учреждения знакомит принимаемого на работу
учителя под расписку со следующими документами:
- Уставом Учреждения;
- коллективным договором;
- должностной инструкцией;
- приказом об охране труда и соблюдении правил техники безопасности;
- другими документами, локальными актами, характерными для Учреждения.
6.13. Педагогические работники обязаны:
- 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;
- 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;
- систематически повышать свой профессиональный уровень;
- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном
законодательством об образовании;
- проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при поступлении
на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по
направлению работодателя;
- проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение и
проверку знаний и навыков в области охраны труда;
- соблюдать устав Учреждения, правила внутреннего трудового распорядка.
6.14. Педагогические работники пользуются следующими академическими правами и
свободами:
- свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от вмешательства в
профессиональную деятельность;
- свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов
обучения и воспитания;
- право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов
обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, отдельного учебного
предмета, курса, дисциплины (модуля);
- право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и
воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном
законодательством об образовании;
- право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных планов,
календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
методических материалов и иных компонентов образовательных программ;

- право на осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской
деятельности, участие в экспериментальной и международной деятельности, разработках и во
внедрении инноваций;
- право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а также
доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами Учреждения, 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;
- право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными услугами
Учреждения, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации или локальными
нормативными актами;
- право на предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и
освещения;
- право на участие в управлении Учреждения, в том числе в коллегиальных органах
управления, в порядке, установленном уставом Учреждения;
- право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности Учреждения, в том
числе через органы управления и общественные организации;
- право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и в
порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации;
- право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений;
- право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное
расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников.
6.16.Педагогические работники имеют следующие трудовые права и социальные гарантии:
- право на сокращенную продолжительность рабочего времени;
- право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической
деятельности не реже чем один раз в три года;
- право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность
которого определяется Правительством Российской Федерации;
- право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять лет
непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
- право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;
- право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по договорам социального
найма, право на предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда;
- иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными законами
и законодательными актами субъектов Российской Федерации.
6.17. К педагогической деятельности не допускаются лица:
- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в
законную силу приговором суда;
- имеющие или имевшие судимость, 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 незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую
психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), 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 неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие и особо
тяжкие преступления;
- признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;
- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения
6.18. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогических работников
устанавливается исходя из количества часов по учебному плану и образовательных программ,
обеспеченности кадрами, других условий работы в Учреждении.
Учебная нагрузка (педагогическая работа), объем которой больше или меньше нормы часов за
ставку заработной платы, устанавливается только с письменного согласия работника.

Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки (педагогической работы) не
может быть уменьшен в течение учебного года по инициативе администрации, за исключением
случаев уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества
классов (групп продленного дня).
В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная нагрузка
педагогических работников может быть разной в первом и втором учебных полугодиях.
Установленный в текущем учебном году объем учебной нагрузки (педагогической работы) не
может быть уменьшен по инициативе администрации в следующем учебном году, за исключением
случаев уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества
классов (групп продленного дня).
При установлении учебной нагрузки на новый учебный год учителям и другим
педагогическим работникам, для которых данное Учреждение является местом основной работы,
сохраняется ее объем и преемственность преподавания предметов в классах.
На педагогического работника Учреждения с его согласия приказом Учреждения могут
возлагаться функции классного руководителя по организации и координации воспитательной работы
с обучающимися в классе.
6.19. Трудовые отношения с работниками Учреждения, помимо оснований прекращения
трудового договора по инициативе администрации Учреждения (работодателя), предусмотренных
Трудовым Кодексом Российской Федерации, могут быть прерваны согласно статье 336 Трудового
кодекса Российской Федерации:
- при повторном в течение года грубом нарушении Устава Учреждения;
- при применении, в том числе однократного, методов воспитания, связанных с физическим и
(или) психическим насилием над личностью обучающегося.
6.20. Права, обязанности и ответственность инженерно-технических, административнохозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных, медицинских и иных работников,
осуществляющих вспомогательные функции, устанавливаются законодательством Российской
Федерации, уставом, правилами
внутреннего трудового распорядка и иными локальными
нормативными актами ОУ, должностными инструкциями и трудовыми договорами.
6.21.Заместителям руководителя ОУ, руководителям структурных подразделений и их
заместителям предоставляются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации,
права, социальные гарантии и меры социальной поддержки, предусмотренные педагогическим
работникам.
7. Управление Учреждением
7.1. Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия
и коллегиальности.
7.2. Единоличным исполнительным органом учреждения является руководитель (директор),
который осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения.
7.3. Директор решает вопросы деятельности Учреждения, за исключением вопросов,
отнесенных законодательством или Уставом к компетенции органов управления учреждением,
Учредителя.
7.4. Директор осуществляет свою деятельность на основании заключенного с Учредителем
эффективного контракта.
7.5. Директор подотчетен в своей деятельности Учредителю.
7.6. Директор Учреждения действует без доверенности от имени Учреждения, представляет
его интересы во всех органах и организациях, совершает сделки от его имени, утверждает штатное
расписание Учреждения, план его финансово-хозяйственной деятельности и т.д., издает
регламентирующие деятельность Учреждения локальные нормативные акты, приказы, обязательные
для исполнения всеми работниками Учреждения.
7.7. Директор Учреждения несет ответственность за руководство образовательной, научной,
воспитательной работой и организационно-хозяйственной деятельностью.
7.8. Права руководителя ОУ:
а) осуществление действий без доверенности от имени учреждения;
б) выдачу доверенности, в том числе руководителям филиалов и представительств учреждения (при
их наличии), совершение иных юридически значимых действий;
в) открытие (закрытие) в установленном порядке счетов учреждения;
г) осуществление в установленном порядке приема на работу работников учреждения, а также
заключение, изменение и расторжение трудовых договоров с ними;
д) утверждение в установленном порядке структуры и штатного расписания учреждения, принятие
локальных нормативных актов, утверждение положений о структурных подразделениях, а также о
филиалах и представительствах учреждения (при их наличии);
е) ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров;
ѐ) поощрение работников учреждения;
ж) привлечение работников учреждения к дисциплинарной и материальной ответственности в

соответствии с законодательством Российской Федерации;
з) решение иных вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации, уставом
учреждения и настоящим трудовым договором к компетенции руководителя;
и) получение своевременно и в полном объеме заработной платы;
к) предоставление ему ежегодного оплачиваемого отпуска;
л) повышение квалификации;
м) имеет право на предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и
освещения;
н) иметь иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
7.9. Руководитель обязан:
а) соблюдать при исполнении должностных обязанностей требования законодательства Российской
Федерации, законодательства субъекта Российской Федерации, нормативных правовых актов органов
местного самоуправления, устава учреждения, коллективного договора, соглашений, локальных
нормативных актов и настоящего трудового договора;
б) обеспечивать эффективную деятельность учреждения и его структурных подразделений,
организацию административно-хозяйственной, финансовой и иной деятельности учреждения;
в) обеспечивать планирование деятельности учреждения с учетом средств, получаемых из всех
источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации;
г) обеспечивать целевое и эффективное использование денежных средств учреждения, а также
имущества, переданного учреждению в оперативное управление в установленном порядке
д) обеспечивать своевременное и качественное выполнение всех договоров и обязательств
учреждения;
е) обеспечивать работникам учреждения безопасные условия труда, соответствующие
государственным нормативным требованиям охраны труда, а также социальные гарантии в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
ж) создавать и соблюдать условия, обеспечивающие деятельность представителей работников, в
соответствии с трудовым законодательством, коллективным договором и соглашениями;
з) обеспечивать разработку в установленном порядке правил внутреннего трудового распорядка;
и) требовать соблюдения работниками учреждения правил внутреннего трудового распорядка;
к) обеспечивать выплату в полном размере заработной платы, пособий и иных выплат работникам
учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации, коллективным договором,
правилами внутреннего трудового распорядка и трудовыми договорами;
л) не разглашать сведения, составляющие государственную или иную охраняемую законом тайну,
ставшие известными ему в связи с исполнением своих должностных обязанностей;
м) обеспечивать выполнение требований законодательства Российской Федерации по гражданской
обороне и мобилизационной подготовке;
н) обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации при выполнении финансовохозяйственных операций, в том числе по своевременной и в полном объеме уплате всех
установленных законодательством Российской Федерации налогов и сборов, а также представление
отчетности в порядке и сроки, которые установлены законодательством Российской Федерации;
о) представлять работодателю проекты планов деятельности учреждения и отчеты об исполнении
этих планов в порядке и сроки, которые установлены законодательством Российской Федерации;
п) обеспечивать выполнение всех плановых показателей деятельности учреждения;
р) обеспечивать своевременное выполнение нормативных правовых актов и локальных нормативных
актов работодателя;
с) своевременно информировать работодателя о начале проведения проверок деятельности
учреждения контрольными и правоохранительными органами и об их результатах, о случаях
привлечения работников учреждения к административной и уголовной ответственности, связанных с
их работой в учреждении, а также незамедлительно сообщать о случаях возникновения в учреждении
ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью работников;
т) осуществить при расторжении настоящего трудового договора передачу дел учреждения вновь
назначенному руководителю в установленном порядке;
у) представлять в случае изменения персональных данных
соответствующие документы работодателю до ____10 числа месяца____;
ф) информировать работодателя о своей временной нетрудоспособности, а также об отсутствии на
рабочем месте по другим уважительным причинам;
х) представлять работодателю в установленном порядке сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
ц) обеспечивать достижение установленных учреждению ежегодных значений показателей
соотношения средней заработной платы отдельных категорий работников учреждения со средней
заработной платой в соответствующем субъекте Российской Федерации, указанных в
дополнительном соглашении, являющемся неотъемлемой частью трудового договора (в случае их

установления);
ч) выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
7.10. В Учреждении формируются коллегиальные органы управления – Управляющий совет,
Общее собрание трудового коллектива, Педагогический совет, Родительский комитет, Совет
старшеклассников.
7.11. Общее руководство Учреждением осуществляет выборный представительный орган Управляющий совет.
Основными задачами Управляющего совета являются:
- определение основных направлений развития учреждения;
- повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности
учреждения,
стимулирования труда его работников;
- содействие созданию в учреждении оптимальных условий и форм организации
образовательного процесса;
- осуществление контроля за организацией питания и медицинского обслуживания в
учреждении в целях охраны труда и укрепления здоровья обучающихся и работников учреждения;
- контроль за целевым и рациональным расходованием финансовых средств учреждения;
- участие в рассмотрении конфликтных ситуаций между участниками образовательного
процесса в случаях, когда стороны не пришли к обоюдному согласию;
- взаимодействие с другими органами самоуправления в учреждении.
Управляющий совет осуществляет следующие функции:
- согласует программу развития учреждения;
- согласует правила внутреннего распорядка обучающихся;
-определяет размеры стимулирующих выплат работникам учреждения;
- определяет размеры доплат и надбавок работникам учреждения;
- согласует локальные акты в соответствии со своей компетенцией.
Вносит директору учреждения предложения в части:
- материально-технического обеспечения и оснащения образовательного процесса,
оборудования помещений учреждения (в пределах выделяемых средств);
- выбора учебников из утвержденных федеральных перечней учебников, рекомендованных
(допущенных) к использованию в образовательном процессе;
- создания в учреждении необходимых условий для организации питания, медицинского
обслуживания обучающихся;
- мероприятий по охране и укреплению здоровья обучающихся;
- мероприятий по обеспечению безопасности образовательного процесса;
- организации иных мероприятий, проводимых в учреждении;
- соблюдения прав и свобод обучающихся и работников учреждения;
- структуры, компетенции, порядка формирования и работы органов самоуправления
учреждения.
Участвует:
- в принятии решения о создании в учреждении общественных детских и молодежных
организаций (объединений), а также может запрашивать отчет об их деятельности;
- в разработке локальных актов в соответствии со своей компетенцией ;
- в принятии решения об оказании мер социальной поддержки обучающимся и работникам
учреждения из средств, полученных учреждением от уставной, приносящей доходы деятельности, и
из иных внебюджетных источников.
Заслушивает отчет директора учреждения или иных, уполномоченных директором лиц по
итогам учебного и финансового года, о реализации мер социальной поддержки определенной
категории лиц в соответствии с действующим законодательством.
Управляющий совет состоит из 9-11 человек и формируется из следующих категорий лиц:
- руководитель Учреждения;
- работники Учреждения (не менее половины состава);
- родители обучающихся (не менее ¼ состава);
- представитель учредителя;
- представитель общественности.
Срок полномочий Управляющего совета: 3 года.
Управляющий совет правомочен, при наличии оснований, предусмотренных Трудовым
кодексом Российской Федерации, ходатайствовать перед директором учреждения о расторжении
трудового договора с педагогическими работниками и работниками из числа вспомогательного,
административного персонала. В случае неудовлетворительной оценки отчета директора
Управляющий совет вправе направить учредителю обращение, в котором мотивирует свою оценку и
вносит предложения по совершенствованию работы администрации учреждения.
7.12. В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса, повышения
профессионального мастерства и творческого роста учителей и воспитанников в школе действует

Педагогический совет - коллегиальный орган, объединяющий педагогических работников
Учреждения.
Педагогический совет под председательством директора Учреждения:
- обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания образования, форм,
методов обучения и воспитания;
-принимает решение о формах проведения в данном календарном году промежуточной
аттестации;
-принимает решение о переводе обучающихся в следующий класс по результатам
промежуточной аттестации, о переводе на обучение по адаптированным образовательным
программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на
обучение по индивидуальному учебному плану;
- вносит предложения директору по вопросам повышения квалификации педагогических
работников, развитию их творческих инициатив по использованию методик образовательного
процесса;
- принимает решение о выпуске обучающихся при получении ими основного общего и
среднего общего образования;
- рассматривает представление педагогических работников к награждению и (или)
присвоению почетного звания;
- рассматривает состояние и итоги учебной работы Учреждения, воспитательной работы;
- обсуждает и принимает решение об одобрении локальных нормативных актов,
регламентирующих организацию образовательного процесса.
Педагогический совет или его уполномоченный представитель вправе выступать от имени
школы и представлять интересы в органах власти и управления, организациях по вопросам,
отнесенным Уставом ОУ к компетенции педагогического совета.
Педагогический совет учреждения заседает по мере необходимости, но не реже 5 раз в год.
Внеочередные заседания педагогического совета проводятся по требованию не менее одной трети
педагогических работников школы.
В состав педагогического совета входят педагогические работники, для которых ОУосновное место работы. Срок полномочий педагогического совета: бессрочно.
Решение Педагогического совета учреждения является правомочным, если на заседании
присутствуют не менее двух третей педагогических работников учреждения и если за него
проголосуют более половины присутствующих педагогов.
Процедура голосования определяется Педагогическим советом учреждения.
Решение Педагогического Совета реализуется приказом директора организации .
7.13. Общее собрание трудового коллектива.
В состав общего собрания трудового коллектива входят все работники учреждения. Срок
полномочий общего собрания трудового коллектива: бессрочно. Общее собрание считается
правомочным, если на нем присутствуют не менее двух третей списочного состава работников
школы; общее собрание трудового коллектива школы проводится не менее двух раз в год или по мере
необходимости.
Общее собрание трудового коллектива имеет право:
- обсуждать и принимать коллективный договор, правила внутреннего трудового распорядка,
разрабатывать и принимать Устав учреждения коллективом образовательного учреждения для
внесения его на утверждение и другие локальные акты;
- определять численность комиссии по трудовым спорам учреждения и сроки ее полномочий,
избирать ее членов;
- выдвигать коллективные требования работников учреждения и избирать полномочных
представителей для участия в решении коллективного трудового спора;
- иные вопросы, решение которых отнесено к компетенции общего собрания трудового
коллектива в соответствии с действующим законодательством.
Решения на общем собрании трудового коллектива принимаются открытым голосованием
простым большинством голосов, являются обязательными для всех работников учреждения.
7.14. Родительский комитет создаѐтся в целях содействия организации в осуществлении
воспитания и обучения обучающихся. Срок полномочий родительского комитета -2 года. Замена
выбывшего члена может произойти при завершении обучения обучающегося, выбытии
обучающегося в связи со сменой жительства, в случае злоупотребления полномочиями члена
родительского комитета, и иных случаях.
Общешкольный родительский комитет формируется из председателей родительских
комитетов от каждого класса параллели с 1 по 11 классы.
Основные задачи Родительского комитета:
- укрепление связей между семьей и Учреждением в целях обеспечения единства
воспитательного влияния на детей педагогического коллектива и семьи и повышения его
результативности.

- привлечение родительской общественности к активному участию в жизни Учреждения и
организации учебно-воспитательного процесса.
- иная работа в соответствии с возложенными функциями.
7.15. Совет старшеклассников
Совет старшеклассников - постоянно действующий орган самоуправления учащихся.
Совет
старшеклассников является выборным представительным органом, члены Совета избираются
(рекомендуются) на классных собраниях 9,10,11 классов. Совет формируется на выборной основе
сроком на один год.
В состав Совета старшеклассников входят учащиеся, желающие проявлять активность,
инициативу, творчество в работе школьного самоуправления в течение всего года.
Совет старшеклассников выбирает основные направления своей работы, распределяет
обязанности, организует работу школьного самоуправления.
Во главе Совета старшеклассников стоит Президент, избранный всеобщим голосованием учащихся 511 классов на один год. Президент назначает своего заместителя Вице-президента. Президент Совета
старшеклассников работает в тесном контакте с администрацией школы. Состав Совета
старшеклассников утверждается общим собранием обучающихся.
Совет старшеклассников собирается регулярно, допускаются чрезвычайные незапланированные
собрания. Президент назначает руководителей комиссий (учебной, досуговой, хозяйственной,
правопорядка и др.), сформированных из членов Совета.
Решения Совета старшеклассников принимаются путем открытого голосования большинством
членов, присутствующих на заседании. Принятие решения оформляется протоколом и доводится до
сведения педагогического коллектива школы, коллектива учащихся школы, родителей.
Совет самостоятельно определяет свою структуру и работает по своему плану. Структура
принимается на заседании Совета.
Форма деятельности определяется Советом старшеклассников и фиксируется в примерном плане
работы на год.
Целью Совета старшеклассников является создание условий для всестороннего развития
учащихся в различных сферах общественной жизни, раскрытия и реализации их творческого
потенциала.
Основными задачами Совета являются:
Реализация прав учащихся на участие в самоуправлении образовательным учреждением,
формирование навыков управления образованием на уровне ученика, класса, школьного коллектива;
привлечение учащихся школы к сотворчеству и сотрудничеству с ученическим и педагогическим
коллективами.
Воспитание школьников в духе социальной и гражданской
ответственности;
формирование активной жизненной позиции, культуры демократических отношений каждого
старшеклассника.
Поддержка и развитие инициатив обучающихся в школьной жизни.
Создание условий для социализации личности.
Развитие творческого потенциала и интеллектуальных способностей школьников.
Развитие лидерских качеств старшеклассников.
Сохранение и продолжение школьных традиций.
Учреждение учитывает мнение Совета старшеклассников, когда принимает
управленческие решения и локальные акты, которые затрагивают права и законные интересы
обучающихся.
8. Филиалы и представительства Учреждения
8.1. Учреждение может создавать филиалы и представительства на территории Российской
Федерации и за ее пределами с соблюдением требований законодательства Российской Федерации,
законодательства иностранных государств по месту нахождения филиалов и представительств,
международных договоров Российской Федерации.
Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени Учреждения, которое
несет ответственность за их деятельность.
8.2. Представительства и филиалы не являются юридическими лицами. Они наделяются
имуществом Учреждения и действуют на основании утвержденных им положений. Руководители
представительств и филиалов назначаются Учреждением и действуют на основании его
доверенности.
9. Локальные нормативные акты
9.1. Учреждения принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие
образовательные отношения и иную деятельность, осуществляемую Учреждением, в пределах своей
компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9.2. Локальные нормативные акты принимаются директором Учреждения и Педагогическим
советом Учреждения в соответствии со своей компетенцией, установленной разделом настоящего
Устава.

9.3. Локальные нормативные акты Педагогического совета Учреждения издаются в виде
решений, которыми могут утверждаться положения, правила, порядки, регламенты, образовательные
программы, иные документы.
9.4. Локальные нормативные акты Руководителя Учреждения издаются в форме приказов,
которыми могут утверждаться положения, правила, порядки, инструкции, регламенты, иные
документы.
9.5. Структурные подразделения действуют на основании Устава Учреждения и положения о
действующем структурном подразделении (далее-Положение). Разработкой Положений занимаются
руководители подразделений.
Директор
утверждает Положения структурных подразделений,
филиалов и представительств. Педагогический совет согласовывает положения тех подразделений,
которые осуществляют образовательную деятельность. Ознакомление сотрудников с утвержденным
Положением организует руководитель подразделения. Изменения, пересмотр и отмена Положений
происходит при необходимости, но не реже чем 1 раз в 5 лет. Порядок согласования изменений к
Положениям аналогичен порядку принятия и согласования Положений.
9.6. Локальные нормативные акты, затрагивающие права обучающихся и работников
Учреждения, принимаются с учетом мнения Совета старшеклассников, родительского комитета (при
наличии), а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством,
представительных органов работников (при наличии таких представительных органов).
Совет старшеклассников создается по инициативе обучающихся Учреждения и являются
формой их общественной самодеятельности. Совет старшеклассников может представлять интересы
всех или части обучающихся Учреждения.
Родительский комитет
создается по инициативе указанных и являются формой их
общественной самодеятельности. Совет старшеклассников может представлять интересы всех или
части родителей (законных представителей) обучающихся Учреждения.
9.7. Педагогический совет Учреждения, Руководитель Учреждения в случае принятия
локального нормативного акта, затрагивающего права обучающихся Учреждения, перед принятием
решения о принятии данного акта направляет проект локального нормативного акта в
соответствующий Совет старшеклассников и родительский комитет.
Проекты локальных нормативных актов отправляются в указанные коллегиальные органы.
9.8. Совет старшеклассников, родительский комитет не позднее пяти учебных дней со дня
получения проекта указанного локального нормативного акта направляет в Педагогический совет
Учреждения или Руководителю Учреждения мотивированное мнение по проекту в письменной
форме.
9.9. В случае, если Совет старшеклассников, родительский комитет выразил согласие с
проектом локального нормативного акта, Педагогический совет Учреждения, Руководитель
Учреждения принимает локальный нормативный акт.
9.10. В случае, если мотивированное мнение Совета старшеклассников, родительского
комитета не содержит согласия с проектом локального нормативного акта либо содержит
предложения по его совершенствованию, Педагогический совет Учреждения, Руководитель
Учреждения вправе полностью или частично согласиться в данным мнением и внести изменений в
проект локального нормативного акта либо не согласиться с мнением и принять локальный
нормативный акт в первоначальной редакции.
9.11. 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. Внесение изменений в Устав
10.1. Настоящий Устав может быть изменен или дополнен в порядке, установленном
правовыми актами администрации Красногвардейского района. Изменения и дополнения подлежат
государственной регистрации.
11. Реорганизация, ликвидация Учреждения
11.1. Учреждение реорганизуется или ликвидируется в порядке, установленном гражданским
законодательством, с учетом особенностей, предусмотренных законодательством об образовании.
Принятие учредителем решения о реорганизации или ликвидации Учреждения допускается на
основании положительного заключения комиссии по оценке последствий такого решения.
Принятие решения о реорганизации или ликвидации Учреждения не допускается без учета
мнения жителей данного сельского поселения.
Изменение типа Учреждения не является реорганизацией и осуществляется в порядке,
установленном администрацией муниципального образования Красногвардейский район.
Решение о реорганизации, изменении типа и ликвидации Учреждения принимается
администрацией муниципального образования Красногвардейский район.
11.2. Реорганизация Учреждения (слияние, присоединение, разделение, выделение,
преобразование) может быть осуществлена по решению учредителя.

Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме
присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате
реорганизации.
Государственная регистрация юридического лица, создаваемого в результате реорганизации (в
случае регистрации нескольких юридических лиц - первого по времени государственной
регистрации), допускается не ранее истечения соответствующего срока для обжалования решения о
реорганизации.
В течение трех рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации Учреждение
уведомляет в письменной форме уполномоченный государственный орган, осуществляющий
государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации с указанием
формы реорганизации. На основании такого уведомления уполномоченный государственный орган,
осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, вносит в единый
государственный реестр юридических лиц запись о том, что юридические лица находятся в процессе
реорганизации.
После внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале
процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц опубликовывает в средствах
массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации
юридических лиц, уведомление о своей реорганизации.
11.3. Решение о реорганизации Учреждения может быть признано недействительным по
требованию участников реорганизуемого юридического лица, а также иных лиц, не являющихся
участниками юридического лица, если такое право им предоставлено законом.
Требование может быть предъявлено в суд не позднее чем в течение трех месяцев после
внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры
реорганизации, если иной срок не установлен законом.
11.4. При реорганизации Учреждения вносятся необходимые изменения в Устав и Единый
государственный реестр юридических лиц. Реорганизация влечет за собой переход прав и
обязанностей Учреждения к его правопреемнику в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
11.5. Ликвидация Учреждения влечет его прекращение без перехода в порядке универсального
правопреемства его прав и обязанностей к другим лицам.
Учреждение может быть ликвидировано по решению учредителя, решению суда в случаях
предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации и с учетом мнения жителей
данного сельского поселения.
11.6. Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения удовлетворяются за счет
имущества, на которое в соответствии с федеральным законодательством может быть обращено
взыскание.
11.7. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а
также имущество, на которое в соответствии с федеральными законами не может быть обращено
взыскание по обязательствам Учреждения, остаются в собственности муниципального образования
Красногвардейский район.
11.8. Учреждение считается фактически прекратившим свою деятельность и подлежит
исключению из единого государственного реестра юридических лиц в порядке, установленном
законом о государственной регистрации юридических лиц, юридическое лицо, которое в течение
двенадцати месяцев, предшествующих его исключению из указанного реестра, не представляло
документы отчетности, предусмотренные законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах, и не осуществляло операций хотя бы по одному банковскому счету (недействующее
юридическое лицо).
11.9. При ликвидации и реорганизации увольняемым работникам гарантируется соблюдение их
прав и интересов в соответствии с действующим законодательством.
12. Открытость и доступность
12.1.
Учреждение формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы,
содержащие информацию о деятельности Учреждения, и обеспечивает доступ к таким ресурсам
посредством размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на
официальном сайте Учреждения в сети "Интернет".
Учреждение обеспечивает информационную открытость и доступность в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

