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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - сред-

няя общеобразовательная школа № 15 , в дальнейшем именуемое – Учрежде-

ние, является образовательной организацией, осуществляющей в качестве ос-

новной цели своей деятельности образовательную деятельность по образова-

тельным программам начального общего, основного общего и среднего обще-

го образования, утверждено приказом управления  образования администра-

ции муниципального образования город Армавир от 08 июня 2011 года                         

№ 31-04/473  предусмотренном действующим законодательством Российской 

Федерации. 

1.2. Наименование Учреждения при создании – средняя школа № 15. 

Учреждение переименовано в:  

1. Муниципальную среднюю общеобразовательную школу № 15 на осно-

вании Постановления главы администрации города Армавира Краснодарского 

края от 24.11.1995 года № 2001. 

2. Муниципальное общеобразовательное учреждение – среднюю общеоб-

разовательную школу № 15 на основании Решения комитета по управлению 

имуществом в городе Армавире Краснодарского края от 22 мая 2001 года                       

№ 66. 

3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение –

среднюю общеобразовательную щколу № 15 на основании Постановления 

главы администрации муниципального образования город Армавир                               

от 31 мая 2011 года № 1424. 

1.3. Настоящая редакция Устава разработана в целях приведения в соот-

ветствие с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» . 

1.4. Полное наименование Учреждения: Муниципальное бюджетное                  

общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа                   

№ 15.  Сокращенное наименование Учреждения: МБОУ - СОШ № 15. 

1.5. Учреждение по типу является бюджетным общеобразовательным 

учреждением;  по организационно - правовой форме – муниципальным учре-

ждением;  по виду общеобразовательного учреждения – средняя общеобразо-

вательная школа, реализующая основные общеобразовательные программы – 

образовательные программы начального общего образования, образователь-

ные программы основного общего образования, образовательные программы 

среднего общего образования. 

1.6. Учреждение является некоммерческой организацией, осуществляю-

щей в качестве основной цели ее деятельности образовательную деятельность 

по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. 

1.7. Юридический адрес Учреждения: 352931Российская Федерация, 

Краснодарский край, город Армавир, улица Калинина, дом 32. 

Фактический адрес Учреждения: 352931Российская Федерация, Красно-

дарский край, город Армавир, улица Калинина, дом 32 
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1.8. Учредителем Учреждения яв- ляется муниципальное образование 

город Армавир. Функции и полномочия Учредителя осуществляет Управление 

образования администрации муниципального образования город Армавир (да-

лее - Учредитель). 

1.9. Юридический адрес Учредителя: Российская Федерация, Краснодар-

ский край, 352900 город Армавир, улица Карла Либкнехта, дом № 52. 

Фактический адрес Учредителя: Российская Федерация, Краснодарский 

край, 352900 город Армавир, улица Карла Либкнехта, дом № 52. 

1.10. Собственником имущества учреждения является муниципальное об-

разование город Армавир. 

1.11. Собственник имущества Учреждения не несет ответственности по 

обязательствам Учреждения. Учреждение не отвечает по обязательствам соб-

ственника имущества Учреждения.  

Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него 

на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за Учре-

ждением Собственником имущества, так и приобретенным за счет доходов, 

полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо цен-

ного движимого имущества, закрепленного за Учреждением или приобретен-

ного Учреждением за счет выделенных средств, а также недвижимого имуще-

ства. 

1.12. Отношения Учреждения с обучающимися и (или) их родителями 

(законными представителями) регулируются в порядке, установленном насто-

ящим Уставом и действующим законодательством. 

1.13. В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом  № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 

года «Об образовании в Российской Федерации», указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Пра-

вительства Российской Федерации, Законом  Краснодарского края от               

16 июля 2013 г. N 2770- КЗ "Об образовании в Краснодарском крае", другими 

законами Российской Федерации и Краснодарского края, Уставом муници-

пального образования город Армавир, муниципальными правовыми актами 

муниципального образования город Армавир, решениями органов управления 

образованием всех уровней и настоящим Уставом. 

1.14. Учреждение является юридическим лицом, имеет печать, штампы, 

бланк со своим полным наименованием, лицевой счет в финансовом органе 

муниципального образования город Армавир. 

1.15. Учреждение считается созданным как юридическое лицо со дня вне-

сения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридиче-

ских лиц, имеет в оперативном управлении обособленное имущество, отвечает 

по своим обязательствам за находящимися в его распоряжении денежными 

средствами, может от своего имени приобретать имущество и осуществлять 

имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть 

истцом и ответчиком в суде. 

1.16. Учреждение имеет самостоятельный баланс, план финансово-

хозяйственной деятельности. 
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1.17. Локальные нормативные ак- ты утверждаются единоличным ис-

полнительным органом Учреждения в порядке и на условиях, установленных 

настоящим Уставом.  

В целях учета мнения обучающихся в Учреждении, родителей (законных 

представителей) обучающихся в Учреждении, работников Учреждения при 

принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся 

в Учреждении и работников Учреждения настоящим Уставом предусматрива-

ется согласование локальных нормативных актов с коллегиальными органами 

управления Учреждения. 

В случае, если настоящим Уставом предусмотрено согласование локаль-

ных нормативных актов каким-либо органом управления, то сначала осу-

ществляется согласование локального нормативного акта органом управления, 

а затем его утверждение. 

В случае  если настоящим Уставом предусмотрено утверждение локаль-

ных нормативных актов несколькими органами управления, то утверждение 

осуществляется в следующем порядке: 

1. Утверждение Педагогическим советом (если требуется); 

2. Утверждение Общим собранием (если требуется);  

3. Утверждение Советом школы (если требуется); 

4. Утверждение Руководителем (если требуется). 

1.18. Учреждение осуществляет образовательную деятельность на осно-

вании специального разрешения – лицензии на осуществление образователь-

ной деятельности. 

1.19. Учреждение осуществляет образовательную деятельность на осно-

вании специального документа, подтверждающего соответствие определенно-

му стандарту, - свидетельства о государственной аккредитации, в случае, если 

такая аккредитация предусмотрена законодательством Российской Федерации 

1.20. Основания возникновения и порядок осуществления прав на резуль-

таты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индиви-

дуализации (интеллектуальных прав), в том числе название Учреждения, его 

официальная символика, наименования проектов и программ Учреждения, 

официальный сайт Учреждения в информационно-телекоммуникационной се-

ти Интернет, определяются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

II. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

2.1. Основными целями Учреждения являются реализация основных об-

щеобразовательных программ – образовательные программы начального об-

щего образования, основного общего образования,  среднего общего образо-

вания, формирование общей культуры, духовно-нравственной личности обу-

чающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеоб-

разовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основы 

для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образо-

вательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к 
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правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 

формирование здорового образа жизни. 

2.2. Основными задачами Учреждения является создание условий: 

2.2.1. Для реализации гражданами Российской Федерации независимо от 

пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного, соци-

ального и должностного положения, места жительства, отношения к религии, 

убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других 

обстоятельств, гарантируемого государством права на получение общедо-

ступного и бесплатного в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами начального общего,  основного общего и 

среднего общего образования; 

2.2.2.Для обеспечения преемственности основных образовательных про-

грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

2.2.3.Для формирования общей культуры духовно - нравственной лично-

сти обучающегося на основе усвоения обязательного минимума содержания 

общеобразовательных программ, их адаптации к жизни в обществе; 

2.2.4.Для развития индивидуальных способностей каждого обучающегося 

на основе достижения соответствующего образовательного уровня; 

2.2.5.Для осознанного выбора и последующего освоения профессиональ-

ных образовательных программ; 

2.2.6. Гарантии охраны здоровья обучающихся; 

2.2.7. Для развития личности, ее самореализации и самоопределения; 

2.2.8.Для воспитания гражданственности, трудолюбия, уважения к правам 

и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

2.2.9.Для реализации основных задач Учреждение свободно в определе-

нии содержания образования, выборе учебно-методического обеспечения, об-

разовательных технологий по реализуемым им образовательным программам. 

Обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в осу-

ществлении образовательной, научной, административной, финансово-

экономической деятельности, разработке и принятии локальных нормативных 

актов в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 

и настоящим Уставом. 

2.3. Предметом деятельности Учреждения является реализация основных 

общеобразовательных программ:  

1.Образовательные программы начального общего образования; 

2.Образовательные программы основного общего образования; 

3.Образовательные программы среднего общего образования. 

2.4. Для выполнения муниципальной услуги по предоставлению началь-

ного общего, основного общего, среднего общего образования Учреждение 

осуществляет следующие основные виды деятельности: 

1.  По начальному общему образованию; 

2. По основному общему образованию; 

3. По среднему общему образованию; 
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4. По дополнительному образо- ванию детей по дополнительным об-

щеразвивающим программам художественно-эстетической, естественно - 

научной и физкультурно-оздоровительной направленности. 

2.5. Учреждение осуществляет иные виды деятельности, не противореча-

щие целям создания Учреждения: 

1.Организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное 

время; 

2.Организацию питания обучающихся и работников Учреждения; 

3.Организацию досуговой деятельности обучающихся; 

4.Предоставление учебников; 

5.Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации основ-

ного общего и среднего общего образования; 

6.Предоставление информационных ресурсов; 

7.Обеспечение безопасности обучающихся в Учреждении во время обра-

зовательного и воспитательного процессов; 

8.Дополнительные платные услуги; 

9.Иную деятельность, приносящую доход. 

2.6. Учреждение обеспечивает открытость и доступность информации пу-

тем размещения на официальном сайте Учреждения в сети «Интернет» следу-

ющих документов: 

2.6.1. О дате создания Учреждения, об учредителе, о месте нахождения 

Учреждения, режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах 

электронной почты; 

2.6.2. О структуре и об органах управления Учреждения; 

2.6.3. О реализуемых образовательных программах с указанием учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, предусмотренных соответ-

ствующей образовательной программой; 

2.6.4. О реализуемых дополнительных образовательных программах; 

2.6.5. О численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюдже-

та субъекта Российской Федерации, местного бюджета; 

2.6.6. О языке образования; 

2.6.7. О федеральных государственных образовательных стандартах; 

2.6.8. О руководителе Учреждения, его заместителях; 

2.6.9. О персональном составе педагогических работников с указанием 

уровня образования, квалификации и опыта работы; 

2.6.10. О материально-техническом обеспечении образовательной дея-

тельности (в том числе о наличии оборудованных учебных кабинетов, объек-

тов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, 

средств обучения и воспитания, об условиях питания и охраны здоровья обу-

чающихся, о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, к 

которым обеспечивается доступ обучающихся); 

2.6.11. О поступлении и расходовании финансовых и материальных 

средств по итогам финансового года; 

2.6.12. О трудоустройстве выпускников; 



 7 

2.6.13. Копию Устава Учрежде- ния; 

2.6.14. Копию лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(с приложениями); 

2.6.15. Копию свидетельства о государственной аккредитации                              

(с приложениями); 

2.6.16. Копии утвержденных в установленном порядке плана финансово-

хозяйственной деятельности, муниципального задания и информации о субси-

диях на иные цели; 

2.6.17. Копии локальных нормативных актов по основным вопросам орга-

низации и осуществления образовательной деятельности, в том числе регла-

ментирующие правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, 

формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, отчисле-

ния и восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между Учреждением и обучаю-

щимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолет-

них обучающихся, правил внутреннего распорядка обучающихся, правил 

внутреннего трудового распорядка, коллективного договора; 

2.6.18. Копию отчета о результатах самообследования; 

2.6.19. При оказании платных образовательных услуг копии документов о 

порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец дого-

вора об оказании платных образовательных услуг, документа об утверждении 

стоимости обучения по каждой образовательной программе; 

2.6.20. Копии предписаний органов, осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении таких предпи-

саний; 

2.6.21. Иной информации, которая размещается (опубликовывается) по 

решению Учреждения и (или) размещение, опубликование которой является 

обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

2.6.22. Информация и документы, указанные в пунктах 2.6.1 - 2.6.21 под-

лежат размещению на официальном сайте Учреждения в сети "Интернет" и 

обновлению в течение десяти рабочих дней со дня их создания, получения или 

внесения в них соответствующих изменений. Порядок размещения на офици-

альном сайте Учреждения в сети «Интернет» и порядок обновления информа-

ции об Учреждении, в том числе содержание и форма ее предоставления, 

устанавливается Правительством Российской Федерации. 

 

III. ОСНОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО                   

ПРОЦЕССА 

 

3.1.  Реализация Учреждением основных общеобразовательных программ 

осуществляется на основании установленных федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

3.2.  Организация образовательного процесса в Учреждении осуществля-

ется в соответствии с основными общеобразовательными программами и рас-

писанием занятий. Содержание начального общего образования, основного 
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общего образования и среднего обще- го образования определяется основ-

ными общеобразовательными программами Учреждения, которые разрабаты-

ваются, утверждаются и реализуются Учреждением самостоятельно в соответ-

ствии с федеральными государственными образовательными стандартами и с 

учетом соответствующих примерных основных образовательных программ. 

В Учреждении установлены следующие уровни общего образования: 

1.Начальное общее образование (продолжительность обучения                    

4 года); 

2.Основное общее образование (продолжительность обучения                       

5 лет); 

3.Среднее общее образование (продолжительность обучения 2 года). 

3.3.  Образовательный процесс в Учреждении осуществляется на основе 

учебного плана, разрабатываемого Учреждением самостоятельно в соответ-

ствии с примерным учебным планом, и регламентируется расписанием заня-

тий. Режим образовательного процесса и режим работы Учреждения опреде-

ляются соответствующим положением.  

3.4. Отбор образовательных учебных программ, их адаптация к задачам 

Учреждения, разработка новых программ, включая авторские, осуществляется 

Педагогическим советом и под его руководством. 

Общеобразовательная программа включает в себя учебный план, кален-

дарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), оценочные и методические материалы, а также иные 

компоненты, обеспечивающие воспитание и обучение учащихся. 

Учебный план рассматривается Педагогическим советом, утверждается 

приказом Руководителя Учреждения и регламентируется расписанием заня-

тий. 

3.5.  Обучение в Учреждении с учетом потребностей, возможностей лич-

ности и в зависимости от объема обязательных занятий педагогического ра-

ботника с учащимися осуществляется в очной, очно - заочной, заочной форме, 

в форме экстерна. Допускается сочетание различных форм получения образо-

вания и форм обучения. 

Формы получения образования и формы обучения по основной образова-

тельной программе по каждому уровню образования определяются соответ-

ствующими федеральными государственными образовательными стандарта-

ми. Формы обучения по дополнительным образовательным программам опре-

деляются Учреждением самостоятельно, если иное не установлено законода-

тельством Российской Федерации. 

Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемых общеобразовательных программ осуществ-

ляется в порядке, установленном локальными нормативными актами Учре-

ждения. 

3.6.  В  Учреждение принимаются дети, достигшие возраста шесть лет 

шесть месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но 

не позже достижения ими возраста восьми лет. По заявлению родителей (за-

конных представителей) Учредитель Учреждения вправе разрешить прием  

детей в более раннем возрасте.  

garantf1://5532903.0/
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Начальное общее образование, основное общее образование являются 

обязательными уровнями образования. Обучающиеся, не освоившие основной 

образовательной программы начального общего и (или) основного общего об-

разования, не допускаются к обучению на следующих уровнях общего образо-

вания. Требование обязательности среднего общего образования примени-

тельно к конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения им воз-

раста восемнадцати лет, если соответствующее образование не было получено 

обучающимся ранее. 

3.7.  Правила приема, выбытия, отчисления (исключения) детей в Учре-

ждении устанавливаются соответствующим положением.  

Количество групп и классов в Учреждении определяется в зависимости от 

количества обучающихся и условий, созданных для осуществления образова-

тельного процесса, и с учетом санитарных норм. 

3.8.  Учебный год в Учреждении начинается 01 сентября и заканчивается 

в соответствии с учебным планом соответствующей общеобразовательной 

программы. В случае совпадения 01 сентября с выходным днем, учебный год 

начинается в следующий за ним рабочий день. 

Сроки получения начального общего, основного общего образования, 

среднего общего образования   устанавливаются федеральными государствен-

ными образовательными стандартами общего образования. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, в летний период - не менее 8 недель. Для учащихся в 

первом классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные 

каникулы. Сроки начала и окончания каникул определяются Учреждением 

самостоятельно. 

3.9. Наполняемость каждого класса Учреждения не должна превышать 

25 человек. При наличии необходимых условий и средств возможно комплек-

тование классов меньшей наполняемостью. 

При проведении занятий по иностранному языку (2-11-е классы), техно-

логии (5- 8-е классы), физической культуре (10-11-е классы), физике, химии 

информатике и информационно-коммуникационным технологиям (5-11-е 

классы, во время проведения практических занятий) допускается деление 

класса на две группы при наполняемости класса 25 человек. 

3.10. Учреждение при организации внеурочной деятельности учащихся по 

направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно - 

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) может 

использовать возможности учреждений дополнительного образования детей, 

организаций культуры и спорта. 

3.11. Основной формой образовательного процесса является урок. Могут 

практиковаться и другие формы занятий: лекции, семинарские занятия, собе-

седования, консультации, практикумы, самостоятельные работы, телевизион-

ные уроки, деловые и ролевые игры. 

Для расширения знаний обучающихся, реализации их интересов и разви-

тия содержания образования могут вводиться спецкурсы, факультативные за-

нятия, дисциплины, содержание которых не предусмотрено федеральными 

государственными образовательными стандартами. 



 10 

Учитывая индивидуальные осо- бенности обучающихся, Учреждение 

может использовать различные формы педагогической поддержки, оказывае-

мой отстающим обучающимся, в том числе индивидуальные занятия и кон-

сультации. 

3.12. Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной 

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

щеобразовательной программы, сопровождается текущим контролем успевае-

мости и промежуточной аттестацией обучающихся. Формы, периодичность и 

порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации обучающихся определяются соответствующим положением.  

Освоение обучающимися основных общеобразовательных программ ос-

новного общего и среднего общего образования завершается итоговой атте-

стацией, которая является обязательной. Итоговая аттестация представляет 

собой форму оценки степени и уровня освоения учащимися образовательной 

программы. Итоговая аттестация проводится на основе принципов объектив-

ности и независимости оценки качества подготовки учащихся. 

Итоговая аттестация, завершающая освоение основных общеобразова-

тельных программ - образовательных программ основного общего и среднего 

общего образования проводится в порядке и в форме, которые установлены 

соответствующим положением.  

 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УПРАВЛЕНИЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 

4.1. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с нормативны-

ми правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом. Управ-

ление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов единона-

чалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор 

Учреждения (далее - Руководитель). 

Коллегиальными органами управления Учреждением являются: Общее 

собрание работников образовательного учреждения, Педагогический совет, 

Совет школы.   

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представите-

лей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по во-

просам управления Учреждения и при принятии Учреждением локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по иници-

ативе обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолет-

них обучающихся и педагогических работников в Учреждении: 

1) создаются советы родителей (законных представителей) несовершен-

нолетних обучающихся (далее - советы родителей); 

2) действуют профессиональные союзы работников Учреждения (далее - 

представительные органы работников). 
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4.2. РУКОВОДИТЕЛЬ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

4.2.1. Учреждение возглавляет Руководитель Учреждения – директор 

школы. Руководитель Учреждения назначается Учредителем. 

4.2.2. Руководитель назначается на должность Учредителем на неопре-

деленный срок.  

4.2.3. Руководитель организует выполнение решений Учредителя по во-

просам деятельности Учреждения. 

4.2.4. Руководитель Учреждения без доверенности действует от имени 

Учреждения. 

4.2.5. Компетенция руководителя: 

1.Заключение договоров от имени Учреждения; 

2.Утверждение структуры и штатного расписания Учреждения; 

3.Утверждение Правил внутреннего трудового распорядка; 

4.Утверждение положений об обособленных подразделениях (филиалы и 

представительства) и положений о структурных подразделениях; 

5.Утверждение распределения обязанностей между заместителями руко-

водителя; 

6.Утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности Учрежде-

ния, его годовой и бухгалтерской отчетности; обеспечение открытия счетов в 

финансовых организациях, обеспечение своевременной уплаты налогов и сбо-

ров, представление в установленном порядке статистических, бухгалтерских и 

иных отчетов; 

7.Утверждение локального нормативного акта о документах обучающих-

ся, подтверждающих их обучение в Учреждении; 

8.Утверждение локальных нормативных актов Учреждения в порядке и на 

условиях, установленных настоящим Уставом; 

9.Утверждение локальных нормативных актов о соотношении учебной 

(преподавательской) и другой педагогической работы в пределах рабочей не-

дели или учебного года; 

10.Уполномочивание иных лиц представлять интересы Учреждения по-

средством выдачи доверенностей, в том числе доверенностей с правом передо-

верия; 

11.Издание поручений и указаний, обязательных для исполнения всеми 

работниками Учреждения; 

12.Определение состава и объема сведений, составляющих служебную 

тайну, а также установление порядка ее защиты и обеспечение его соблюде-

ния; 

13.Обеспечение соблюдения законности в деятельности Учреждения, 

контроль работы и обеспечение эффективного взаимодействия структурных 

подразделений Учреждения; 

14.Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 

оборудование помещений в соответствии с государственными и местными 

нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными госу-

дарственными образовательными стандартами, федеральными государствен-

ными требованиями, образовательными стандартами; 

consultantplus://offline/ref=B5C6659092BBC9D4AF550676D678F228D3CA4938B242EAA79772C61747VDuDJ
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15.Предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также от-

чета о результатах самообследования; 

16.Прием на работу работников, заключение с ними и расторжение тру-

довых договоров, распределение должностных обязанностей, создание усло-

вий и организация дополнительного профессионального образования работни-

ков; 

17.Утверждение образовательных программ Учреждения; 

18.Утверждение по согласованию с Учредителем программы развития 

Учреждения; 

19.Утверждение Режима занятий обучающихся; 

20.Утверждение Правил приема обучающихся; 

21.Прием обучающихся в Учреждение; 

22.Утверждение форм, периодичности  и порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; 

23.Осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-

тестации обучающихся; 

24.Утверждение Порядка обучения по индивидуальному учебному плану, 

в том числе об ускоренном обучении; 

25.Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образова-

тельных программ, а также хранение в архивах информации об этих результа-

тах на бумажных и (или) электронных носителях; 

26.Организация проведения самообследования, обеспечение функциони-

рования внутренней системы оценки качества образования; 

27.Создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания обучающихся и работников  Учреждения; 

28.Создание условий для занятия обучающимися физической культурой и 

спортом; 

29.Утверждение Порядка пользования лечебно-оздоровительной инфра-

структурой, объектами культуры и объектами спорта Учреждения; 

30.Утверждение Порядка создания, организации работы, принятия реше-

ний комиссией по урегулированию споров между участниками образователь-

ных отношений и их исполнения; 

31.Организация приобретения или изготовления бланков документов об 

образовании и (или) о квалификации; 

32.Утверждение Порядка и размера материальной поддержки обучаю-

щихся; 

33.Содействие деятельности общественных объединений обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

осуществляемой в Учреждении и не запрещенной законодательством Россий-

ской Федерации; 

34.Организация научно-методической работы, в том числе организация и 

проведение научных и методических конференций, семинаров; 

35.Обеспечение создания и ведения официального сайта  Учреждения в 

сети «Интернет». 

 



 13 

4.2.6. Руководитель Учреждения обязан: 

1. Обеспечивать постоянную работу над повышением качества предо-

ставляемых Учреждением услуг, выполнением работ; 

2. Обеспечивать составление и выполнение в полном объеме плана фи-

нансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

3. Обеспечивать составление отчетов о результатах деятельности Учре-

ждения и об использовании закрепленного за ним на праве оперативного 

управления имущества; 

4. Обеспечивать целевое и рациональное использование денежных 

средств и соблюдение Учреждением финансовой дисциплины; 

5. Обеспечивать исполнение договорных обязательств по выполнению 

работ, оказанию услуг; 

6. Не допускать возникновения просроченной кредиторской задолженно-

сти Учреждения; 

7. Обеспечивать сохранность, рациональное использование имущества, 

закрепленного на праве оперативного управления за Учреждением; 

8. Обеспечивать своевременную выплату заработной платы работникам 

Учреждения, а также принимать меры по повышению размера заработной 

платы работникам Учреждения; 

9. Согласовывать с Учредителем распоряжение недвижимым имуществом 

и особо ценным движимым имуществом Учреждения, в том числе передачу 

его в аренду, безвозмездное пользование, заключение иных договоров, преду-

сматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении иму-

щества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, а 

также осуществлять его списание; 

10. Предварительно согласовывать с Учредителем в порядке, им уста-

новленном, совершение Учреждением крупных сделок; 

11. Согласовывать с Учредителем совершение сделок с участием Учре-

ждения, в совершении которых имеется заинтересованность; 

12. Обеспечивать раскрытие информации об Учреждении, его деятель-

ности и закрепленном за ним имуществе в соответствии с требованиями феде-

ральных законов; 

13. Обеспечивать соблюдение Правил внутреннего трудового распоряд-

ка и трудовой дисциплины работниками Учреждения; 

14. Обеспечивать соблюдение требований по охране и безопасности 

труда, принимать необходимые меры по соблюдению в Учреждении правил 

техники безопасности и требований нормативных правовых актов по защите 

жизни и здоровья работников Учреждения; 

15. Обеспечивать наличие мобилизационных мощностей и выполнение 

требований по гражданской обороне; 

16. Выполнять иные обязанности, установленные нормативными право-

выми актами, а также решениями Учредителя. 
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 4.2.7. Руководитель Учрежде- ния несет ответственность за образо-

вательную, научную, воспитательную работу и организационно-

хозяйственную деятельность Учреждения. 

4.2.8. Руководитель Учреждения несет перед Учреждением ответствен-

ность в размере убытков, причиненных Учреждению в результате совершения 

крупной сделки с нарушением требований нормативных правовых актов, а 

также настоящего Устава, независимо от того, была ли эта сделка признана 

недействительной. 

4.2.9. Заместители назначаются на должность Руководителем Учрежде-

ния по согласованию с Учредителем. 

 

4.3. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ РАБОТНИКОВ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

4.3.1. Общее собрание работников (далее – Общее собрание) - является 

коллегиальным органом управления Учреждением. 

4.3.2. Порядок формирования Общего собрания.  

 Членами Общего собрания Учреждения являются работники Учрежде-

ния, работа в Учреждении для которых является основной. Председатель Об-

щего собрания избирается из членов Общего собрания на срок не более трех 

лет. Председатель Общего собрания осуществляет свою деятельность на об-

щественных началах – без оплаты. 

4.3.3. Общее собрание Учреждения правомочно, если на заседании при-

сутствует более чем две трети  его членов. 

4.3.4. Работники Учреждения обязаны принимать участие в работе об-

щего собрания Учреждения. 

4.3.5. Решения Общего собрания принимаются большинством голосов 

присутствующих и оформляются протоколами. Возможно заочное голосова-

ние. 

4.3.6. Компетенция Общего собрания: 

1. Утверждение основных направлений деятельности Учреждения; 

2. Согласование отчетного доклада директора Учреждения о работе в ис-

текшем году; 

3. Согласование отчетных докладов руководителей филиалов (при нали-

чии), руководителей представительств (при наличии) о работе в истекшем го-

ду; 

4. Утверждение коллективного договора; 

5. Утверждение результатов самообследования Учреждения; 

6. Утверждение Правил внутреннего распорядка обучающихся; 

7. Согласование локального акта о нормах профессиональной этики педа-

гогических работников. 

4.3.7.  Общее собрание созывается по мере необходимости, но не реже 

одного раза в год. Руководитель Учреждения объявляет о дате проведения 

Общего собрания не позднее, чем за один месяц до его созыва.  
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4.3.8.  Вопросы для обсуждения на Общем собрании вносятся членами 

Общего собрания. С учетом внесенных предложений формируется повестка 

заседания Общего собрания. 

4.3.9.  Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения 

по вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим Уставом. 

4.3.10. Общее собрание не вправе выступать от имени Учреждения. 

 

4.4. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ 

 

4.4.1. Педагогический совет является коллегиальным органом управления 

Учреждением. 

4.4.2. Членами Педагогического совета Учреждения являются Педагоги-

ческие работники Учреждения. Председателем Педагогического совета явля-

ется Руководитель Учреждения. Педагогический совет избирает из состава 

своих членов секретаря Педагогического совета. Председатель и секретарь 

Педагогического совета  работают на общественных началах – без оплаты. 

4.4.3. Педагогический совет Учреждения правомочен, если на нем при-

сутствует более чем две трети  его членов. 

4.4.4. Педагогические работники Учреждения обязаны принимать уча-

стие в работе Педагогического совета Учреждения. Решения Педагогического 

совета принимаются большинством голосов присутствующих членов и 

оформляются протоколами. При равном количестве голосов решающим явля-

ется голос председателя Педагогического совета. Возможно заочное голосова-

ние членов Педагогического совета. 

4.4.5. Компетенция Педагогического совета: 

1. Утверждение плана (планов) учебной работы Учреждения на год;  

2. Утверждение образовательных программ, реализуемые Учреждением; 

3. Утверждение перечня образовательных программ, разработку которых 

необходимо осуществить в Учреждении; 

4. Утверждение списка учебников, используемых Учреждением в соот-

ветствии с утвержденным федеральным перечнем учебников, рекомендован-

ных к использованию при реализации имеющих государственную аккредита-

цию образовательных программ начального общего, основного общего обра-

зования, а также учебных пособий, допущенных к использованию при реали-

зации указанных образовательных программ; 

5. Утверждение локального нормативного акта о формах, периодичности 

и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обу-

чающихся 

6. Согласование локального нормативного акта о соотношении учебной 

(преподавательской) и другой педагогической работы в пределах рабочей не-

дели или учебного года; 

7. Подготовка предложения по использованию и совершенствованию ме-

тодов обучения и воспитания, образовательных технологий, электронного 

обучения; 

8. Принятие решения о допуске обучающихся к итоговой аттестации, 

предоставлении обучающимся возможности досрочного прохождения итого-

consultantplus://offline/ref=C6EE3C498F96EEF4B5C7CBD9F49E6CF075AFF7E3395BD8C91752B7674FDD7A816DC3225EFDCBC06763o0J
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вой аттестации, переводе обучающих- ся в следующий класс или об оставле-

нии их на повторный курс; 

9. Принятие решения о награждении обучающихся за успехи в обучении 

грамотами, похвальными листами или медалями; 

10. Принятие решения об исключении обучающихся из Учреждения, ко-

гда иные меры педагогического и дисциплинарного воздействия исчерпаны; 

11. Принятие решения о создании временных творческих объединений с 

приглашением специалистов различного профиля, консультантов для выра-

ботки рекомендаций по совершенствованию образовательной деятельности 

Учреждения; 

12. Заслушивание информации и отчетов членов педагогического совета 

Учреждения; 

13. Рассмотрение итогов учебной работы образовательного  учреждения, 

результатов промежуточной и государственной итоговой аттестации; 

14. Утверждение порядка формирования предметных (цикловых) комис-

сий, периодичности проведения их заседаний, полномочий председателя и 

членов предметных (цикловых) комиссий, рассмотрение деятельности пред-

метных (цикловых) комиссий, подготовка предложений о внедрении опыта 

работы преподавателей в области новых педагогических и информационных 

технологий, авторских программ, учебников, учебных и методических посо-

бий; 

15. Утверждение положения об аттестации педагогических работников в 

целях подтверждения соответствия их занимаемым должностям. 

4.4.6. Педагогический совет созывается по мере необходимости, но не ре-

же одного раза в четверть. Руководитель Учреждения объявляет о дате прове-

дения Педагогического совета не позднее, чем за семь дней до его созыва.  

4.4.7. Вопросы для обсуждения на Педагогическом совете вносятся чле-

нами Педагогического совета. С учетом внесенных предложений формируется 

повестка заседания Педагогического совета. 

 4.4.8. Педагогический совет не вправе рассматривать и принимать реше-

ния по вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим Уставом. 

4.4.9. Педагогический совет не вправе выступать от имени Учреждения. 

 4.4.10. Руководитель  Учреждения в случае несогласия с решением Педа-

гогического совета приостанавливает выполнение решения, извещает об этом 

Учредителя, который в трехдневный срок при участии заинтересованных сто-

рон обязан рассмотреть такое обращение Руководителя Учреждения, ознако-

миться с мотивированным мнением большинства педагогического совета и 

внести окончательное решение по спорному вопросу. 

 

4.5. СОВЕТ ШКОЛЫ 

 

4.5.1. Совет школы является коллегиальным органом управления. 

4.5.2. Деятельность членов Совета школы основывается на принципах 

добровольности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, 

гласности. 

4.5.3. Члены Совета школы осуществляют свою работу в Совете школы на 
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общественных началах. 

4.5.4. Совет школы состоит из следующих участников: 

1. Родителей (законных представителей) обучающихся; 

2. Обучающихся; 

3. Работников Учреждения (в том числе Руководителя Учреждения). 

4.5.5. Общая численность Совета школы 20 (двадцать) членов совета, из 

них: 

1. Количество членов Совета школы, избираемых из числа родителей (за-

конных представителей) обучающихся - 10 (десять) членов совета; 

2. Количество членов Совета школы из числа работников Учреждения – 5 

(пять) членов совета; 

3. Количество членов Совета школы, избираемых из числа обучающихся 

– 3 (три) члена совета; 

4. Руководитель Учреждения; 

5. Руководитель ученического самоуправления.  

Срок полномочий членов Совета школы неограничен.   

4.5.6. С использованием процедуры выборов в Совет школы избираются: 

1. Представители родителей (законных представителей) обучающихся - 

через Совет родителей Учреждения; 

2. Представители обучающихся Учреждения – Ученическое самоуправ-

ление Учреждения; 

3. Представители работников - через Педагогический совет. 

Участие в выборах является свободным и добровольным. 

Выборы в Совет школы объявляются Руководителем Учреждения. 

Выборы проводятся голосованием при условии получения согласия лиц 

быть избранными в состав Совета школы. 

Руководитель Учреждения оказывает организационную помощь в прове-

дении процедуры выборов для избрания представителей в Совет школы. 

Список избранных членов Совета школы направляется Руководителю 

Учреждения. 

Подготовка и проведение всех мероприятий, связанных с выборами, 

должны осуществляться открыто и гласно. 

Проведение всех выборных собраний оформляется протоколами. 

В случае выявления нарушений в ходе проведения выборов, Руководитель 

Учреждения объявляет выборы несостоявшимися и недействительными, после 

чего выборы проводятся повторно. 

4.5.7. Совет школы считается созданным с момента издания Руководите-

лем Учреждения приказа о формировании Совета школы по итогам выборов 

по каждой категории членов Совета школы. 

4.5.8. Компетенция Совета школы: 

1. Принятие (утверждение, согласование) локальных актов Учреждения; 

2. Внесение предложений по определению основных направлений со-

вершенствования и развития Учреждения, повышению качества и эффектив-

ности образовательного процесса, привлечению дополнительных финансовых 

средств и укреплению материально – технической базы; 



 18 

3. Согласование доли средств, направляемых на оплату труда учите-

лей и прочих работников, коэффициентов сложности и приоритетности пред-

метов, доли фонда оплаты труда, приходящуюся на стимулирующие выплаты, 

виды неаудиторной (внеурочной) деятельности учителя,  выплаты симулиру-

ющего характера фонда оплаты труда, премии, поощрительные выплаты со-

трудникам Учреждения по представлению руководителя Учреждения; 

4. Оказание содействия в проведении общешкольных мероприятий; 

5. Принятие участия в организации безопасных условий осуществления 

образовательного процесса, соблюдения санитарно-гигиенических норм и 

правил; 

6.  Взаимодействие с педагогическим коллективом Учреждения по во-

просам профилактики правонарушений, безнадзорности и беспризорности 

среди несовершеннолетних обучающихся; 

7. Рассмотрение других вопросов жизнедеятельности Учреждения. 

4.5.9. Совет школы возглавляет председатель, избираемый из числа чле-

нов, избранных в Совет школы.  

Для организации и координации текущей работы, ведения протоколов за-

седаний и иной документации Совета школы избирается секретарь Совета 

школы. 

Председатель, заместитель председателя и секретарь Совета школы изби-

раются на первом заседании Совета школы, которое созывается руководите-

лем Учреждения не позднее чем через месяц после его формирования. 

Совет школы вправе в любое время переизбрать председателя, заместите-

ля председателя и секретаря. 

4.5.10. Организационной формой работы Совета школы являются заседа-

ния, которые проводятся по мере их необходимости, но не реже четырех раз в 

год.  

Внеочередные заседания Совета школы проводятся: 

1. По инициативе председателя Совета школы; 

2. По требованию Руководителя Учреждения; 

3. По заявлению членов Совета школы, подписанному 1/4 или более ча-

стями членов от списочного состава Совета школы. 

4.5.11.  В целях подготовки заседаний Совета школы и выработки проек-

тов решений председатель вправе запрашивать у Руководителя Учреждения 

необходимые документы, данные и иные материалы. В этих же целях Совет 

школы может создавать постоянные и временные комиссии. 

Совет школы назначает из числа членов Совета школы председателя ко-

миссии и утверждает ее персональный состав. Предложения комиссии носят 

рекомендательный характер. 

4.5.12.  Заседания Совета школы являются правомочными, если в них 

принимают участие не менее половины от общего (с учетом кооптированных) 

числа членов Совета школы. 

4.5.13. В случае, когда количество членов Совета школы становится ме-

нее половины количества, предусмотренного уставом или иным локальным 

актом Учреждения, оставшиеся члены Совета школы должны принять реше-

ние о проведении дополнительных выборов. Новые члены Совета школы 
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должны быть избраны в течение од- ного месяца со дня выбытия из Совета 

школы предыдущих членов (время каникул в этот период не включается). 

До проведения довыборов оставшиеся члены Совета школы не вправе 

принимать никаких решений, кроме решения о проведении таких довыборов. 

4.5.14. Член Совета школы может быть выведен из его состава по реше-

нию Совета школы в случае пропуска более двух заседаний подряд без уважи-

тельной причины. 

В случае если обучающийся выбывает из Учреждения, полномочия члена 

Совета школы - родителя (законного представителя) этого обучающегося - ав-

томатически прекращаются. 

Член Совета школы выводится из его состава в следующих случаях: 

1. По его желанию, выраженному в письменной форме; 

2. При увольнении с работы работника  Учреждения, избранного членом 

Совета школы; 

3. В связи с окончанием Учреждения или отчислением (переводом) обу-

чающегося, представляющего в Совете школы обучающихся ступени среднего 

общего образования; 

4. В случае совершения аморального проступка, несовместимого с вы-

полнением воспитательных функций, а также за применение действий, свя-

занных с физическим и/или психическим насилием над личностью обучаю-

щихся; 

5. В случае совершения противоправных действий, несовместимых с 

членством в Совете школы Учреждения; 

6. При выявлении следующих обстоятельств, препятствующих участию в 

работе Совета школы: лишение родительских прав, судебный запрет зани-

маться педагогической и иной деятельностью, связанной с работой с детьми, 

признание по решению суда недееспособным, наличие неснятой или непога-

шенной судимости за совершение умышленного тяжкого или особо тяжкого 

уголовного преступления. 

После вывода из состава Совета школы его члена Совет школы принима-

ет меры для замещения выведенного члена в общем порядке. 

4.5.15.  Лицо, не являющееся членом Совета школы, но желающее при-

нять участие в его работе, может быть приглашено на заседание, если против 

этого не возражает более половины членов Совета школы, присутствующих на 

заседании. Указанным лицам предоставляется в заседании Совета школы пра-

во совещательного голоса. 

4.5.16. Решения Совета школы принимаются простым большинством го-

лосов от числа присутствующих на заседании и имеющих право голоса. 

При равном количестве голосов решающим является голос председателя 

Совета школы. 

4.5.17. Заседания Совета школы оформляются протоколом. Протоколы 

подписываются председателем и секретарем. Секретарь обеспечивает сохран-

ность документации Совета школы.  
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4.6. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В 

УПРАВЛЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ И УЧЕНИЧЕСКОЕ 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

 

В Учреждении функционирует Ученическое самоуправление. 

4.6.1. Ежегодно с использованием процедуры выборов формируется Уче-

ническое самоуправление в количестве 7 человек.  

Участие в выборах является свободным и добровольным. 

Выборы проводятся голосованием при условии получения согласия лиц 

быть избранными в Ученическое самоуправление. 

Список избранных членов в Ученическое самоуправление направляется 

руководителю Учреждения. 

Выборы считаются состоявшимися, если в них участвовало не менее по-

ловины имеющих право участия в соответствующих выборах. Избранными 

считаются кандидаты, за которых проголосовало наибольшее количество лиц, 

принявших участие в выборах. 

Список кандидатов может формироваться путем самовыдвижения, по ре-

комендации органов управления учреждением. 

Участники выборов вправе законными методами проводить агитацию, т.е. 

побуждать или действовать, с целью побудить других участников к участию в 

выборах и/или к голосованию «за» или «против» определенных кандидатов. 

Подготовка и проведение всех мероприятий, связанных с выборами, 

должны осуществляться открыто и гласно. 

Проведение всех выборных собраний оформляется протоколами. 

В случае выявления нарушений в ходе проведения выборов Руководитель 

Учреждения объявляет выборы несостоявшимися и недействительными, после 

чего выборы проводятся повторно. 

4.6.2. Ученическое самоуправление возглавляет председатель, избирае-

мый из числа членов Ученического самоуправления.  

Для организации и координации текущей работы, ведения протоколов за-

седаний и иной документации Ученического самоуправления избирается сек-

ретарь Ученического самоуправления. 

Председатель, заместитель председателя и секретарь Ученического само-

управления избираются на первом заседании Ученического самоуправления. 

Ученическое самоуправление вправе в любое время переизбрать предсе-

дателя, заместителя председателя и секретаря. 

4.6.3. Организационной формой работы Ученического самоуправления 

Учреждения являются заседания, которые проводятся по мере необходимости, 

но не реже 1 раза в год. 

Внеочередные заседания проводятся: 

1. По инициативе председателя; 

2. По требованию руководителя образовательного учреждения; 

3. По заявлению членов самоуправления, подписанному 1/2 или более ча-

стями членов от списочного состава самоуправления. 
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Заседания Ученического само- управления являются правомочными, 

если в них принимают участие не менее половины от общего числа членов са-

моуправления. 

В случае, когда количество членов Ученического самоуправления стано-

вится менее половины количества, предусмотренного уставом, оставшиеся 

члены самоуправления должны принять решение о проведении дополнитель-

ных выборов. Новые члены должны быть избраны в течение одного месяца со 

дня выбытия из самоуправления предыдущих членов (время каникул в этот 

период не включается). 

До проведения довыборов оставшиеся члены самоуправления не вправе 

принимать никаких решений, кроме решения о проведении таких довыборов. 

Член Ученического самоуправления может быть выведен из его состава 

по решению самоуправления в случае пропуска более двух заседаний подряд 

без уважительной причины. 

Член самоуправления выводится из состава Ученического самоуправле-

ния в следующих случаях: 

- по его желанию, выраженному в письменной форме; 

- в связи с окончанием Учреждения или отчислением (переводом) обуча-

ющегося. 

После вывода из состава самоуправления его члена Ученическое само-

управление принимает меры для замещения выведенного члена в общем по-

рядке. 

Лицо, не являющееся членом самоуправления, но желающее принять уча-

стие в его работе, может быть приглашено на заседание, если против этого не 

возражает более половины членов самоуправления, присутствующих на засе-

дании. Указанным лицам предоставляется в заседании самоуправления право 

совещательного голоса. 

Решения Ученического самоуправления принимаются простым большин-

ством голосов от числа присутствующих на заседании и имеющих право голо-

са. 

При равном количестве голосов решающим является голос председателя. 

Заседания Ученического самоуправления оформляются протоколом. Про-

токолы подписываются председателем и секретарем. Секретарь обеспечивает 

сохранность документации самоуправления. 

4.6.4. Ученического самоуправления не вправе выступать от имени  

Учреждения. 

4.7. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) В УПРАВЛЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ И  

СОВЕТ РОДИТЕЛЕЙ 

 

В Учреждении создаются Советы родителей. 

4.7.1. В Совет родителей входят по одному родителю (законному пред-

ставителю) каждого обучающегося.  

4.7.2. Совет родителей возглавляет председатель, избираемый из числа 

членов Совета родителей.  
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Для организации и координации текущей работы, ведения протоколов 

заседаний и иной документации Совета родителей избирается секретарь Сове-

та родителей. 

Председатель, заместитель председателя и секретарь Совета родителей 

избираются на первом заседании Совета родителей. 

Совет родителей вправе в любое время переизбрать председателя, заме-

стителя председателя и секретаря. 

4.7.3. Организационной формой работы Совета родителей являются засе-

дания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в год. 

Внеочередные заседания проводятся: 

1. По инициативе председателя; 

2. По требованию руководителя образовательного учреждения; 

3. По заявлению членов совета, подписанному 1/2 или более частями чле-

нов от списочного состава совета. 

Заседания Совета родителей являются правомочными, если в них прини-

мают участие не менее половины от общего числа членов совета. 

Решения Совета родителей принимаются простым большинством голосов 

от числа присутствующих на заседании и имеющих право голоса. 

При равном количестве голосов решающим является голос председателя. 

Заседания Совета родителей оформляются протоколом. Протоколы под-

писываются председателем и секретарем. Секретарь обеспечивает сохранность 

документации совета. 

4.7.4. Совет родителей не вправе выступать от имени образовательного 

учреждения. 

 

V. КОМПЕТЕНЦИЯ, ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

5.1. Учреждение обладает автономией, под которой понимается самостоя-

тельность в осуществлении образовательной, научной, административной, 

финансово-экономической деятельности, разработке и принятии локальных 

нормативных актов в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации и настоящим Уставом Учреждения. 

5.2. Учреждение свободно в определении содержания образования, выбо-

ре учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по реали-

зуемым им образовательным программам. 

5.3. К компетенции Учреждения в установленной сфере деятельности от-

носятся: 

5.3.1. Разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающих-

ся, правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных 

актов; 

5.3.2. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельно-

сти, оборудование помещений в соответствии с государственными и местны-

ми нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными гос-

ударственными образовательными стандартами; 
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5.3.3. Предоставление Учредите- лю и общественности ежегодного от-

чета о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а 

также отчета о результатах самообследования; 

5.3.4. Установление штатного расписания, если иное не установлено нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации; 

5.3.5. Прием на работу работников, заключение с ними и расторжение 

трудовых договоров, если иное не установлено Федеральным законом «Об об-

разовании в Российской Федерации» и Трудовым кодексом Российской Феде-

рации, распределение должностных обязанностей, создание условий и органи-

зация дополнительного профессионального образования работников; 

5.3.6. Разработка и утверждение основных общеобразовательных про-

грамм Учреждения в соответствии с федеральными государственными обра-

зовательными стандартами и с учетом соответствующих примерных основных 

образовательных программ; 

5.3.7. Разработка и утверждение по согласованию с Учредителем про-

граммы развития Учреждения, если иное не установлено Федеральным зако-

ном «Об образовании в Российской Федерации»; 

5.3.8. Прием обучающихся в Учреждение; 

5.3.9. Определение списка учебников в соответствии с утвержденным фе-

деральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реа-

лизации образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, а также учебных пособий, допущенных к ис-

пользованию при реализации указанных образовательных программ; 

5.3.10. Осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и поряд-

ка проведения; 

5.3.11. Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися обра-

зовательных программ, а также хранение в архивах информации об этих ре-

зультатах на бумажных и (или) электронных носителях;  

5.3.12. Ведение учета продолжения получения образования выпускника-

ми, освоившими программу основного общего образования, среднего общего 

образования, в том числе в учреждениях начального и среднего профессио-

нального образования; 

5.3.13. Сохранение контингента обучающихся в течение всего срока обу-

чения; 

5.3.14. Использование и совершенствование методов обучения и воспита-

ния, образовательных технологий, электронного обучения; 

5.3.15. Проведение самообследования, обеспечение функционирования 

внутренней системы оценки качества образования; 

5.3.16. Создание необходимых условий для охраны и укрепления здоро-

вья, организации питания обучающихся и работников Учреждения; 

5.3.17. Создание условий для занятия обучающимися физической культу-

рой и спортом; 

5.3.18. Приобретение бланков документов об образовании; 
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5.3.19. Установление требований к одежде обучающихся, если иное не 

установлено Федеральным законом «Об образовании в Российской Федера-

ции» или законодательством субъекта Российской Федерации; 

5.3.20. Содействие деятельности общественных объединений обучаю-

щихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучаю-

щихся, осуществляемой в Учреждении и не запрещенной законодательством 

Российской Федерации; 

5.3.21. Организация научно-методической работы, в том числе организа-

ция и проведение научных и методических конференций, семинаров; 

5.3.22. Обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения 

в сети "Интернет"; 

5.3.23.Иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации. 

5.4. Учреждение вправе вести консультационную, просветительскую дея-

тельность, деятельность в сфере охраны здоровья обучающихся и иную не 

противоречащую целям создания Учреждения деятельность, в том числе осу-

ществлять организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное 

время (с дневным пребыванием). 

5.5.Учреждение обязано осуществлять свою деятельность в соответствии 

с законодательством об образовании, в том числе: 

5.5.1. Обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных про-

грамм, соответствие качества подготовки обучающихся установленным требо-

ваниям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспи-

тания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способно-

стям, интересам и потребностям обучающихся; 

5.5.2. Создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, 

присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с уста-

новленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, ра-

ботников Учреждения; 

5.5.3. Соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников Учреждения. 

5.6. Учреждение несет ответственность в установленном законодатель-

ством Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее 

выполнение функций, отнесенных к его компетенции, за реализацию не в пол-

ном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом, ка-

чество образования своих выпускников, а также за жизнь и здоровье обучаю-

щихся, работников Учреждения.  

За нарушение или незаконное ограничение права на образование и преду-

смотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

нарушение требований к организации и осуществлению образовательной дея-

тельности Учреждение и ее должностные лица несут административную от-

ветственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях. 

5.7. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие 

нормы, регулирующие образовательные отношения (далее - локальные норма-



 25 

тивные акты), в пределах своей ком- петенции в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации в порядке, установленном настоящим Уста-

вом. 

5.8. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том 

числе регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий обу-

чающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления возникно-

вения, приостановления и прекращения отношений между Учреждением и 

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

шеннолетних обучающихся. 

5.9. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

обучающихся и работников Учреждения, учитывается мнение представитель-

ных органов Совета обучающихся, Совета родителей, а также в порядке и в 

случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством, представи-

тельных органов работников. 

5.10. К видам локальных нормативных актов Учреждения относятся:  

 положения,  

 правила,  

 приказы,  

 инструкции, 

 учебный план, 

 штатное расписание,  

 расписания и графики.  

Локальные нормативные акты Учреждения разрабатываются и утвержда-

ются в установленном порядке по мере необходимости и не могут противоре-

чить действующему законодательству и настоящему Уставу. 

5.11. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение 

обучающихся или работников Учреждения по сравнению с установленным за-

конодательством об образовании, трудовым законодательством положением 

либо принятые с нарушением установленного порядка, не применяются и 

подлежат отмене Учреждением. 

 

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

6.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с целя-

ми, задачами и предметом деятельности, определенными Федеральным зако-

ном «Об образовании в Российской Федерации», действующим законодатель-

ством Российской Федерации, Краснодарского края и настоящим Уставом. 

6.2. Учреждение самостоятельно в формировании своей структуры, если 

иное не установлено федеральными законами. 

6.3. В Учреждении создание и деятельность политических партий, обще-

ственно-политических и религиозных движений и организаций (объединений) 

не допускаются. 
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6.4. По инициативе обучающихся в Учреждении могут создаваться дет-

ские общественные объединения. 

6.5. Деятельность Учреждения основывается на следующих принципах: 

1. Признание приоритетности образования; 

2. Обеспечение права каждого человека на образование в соответствии с 

потребностями личности, уровнем подготовки, особенностями развития, спо-

собностями и интересами человека, включая предоставление права выбора 

форм получения образования, форм обучения, направленности образования в 

пределах, предоставленных системой образования Учреждения, а также 

предоставление педагогическим работникам свободы в выборе форм обуче-

ния, методов обучения и воспитания, недопустимость дискриминации в сфере 

образования; 

3.  Гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья 

человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответствен-

ности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей 

среде, рационального природопользования; 

4.  Единство образовательного пространства в Учреждении с образова-

тельным пространством на территории Российской Федерации, защита и раз-

витие этнокультурных особенностей и традиций народов Российской Федера-

ции в условиях многонационального государства; 

5.  Светский характер образования в Учреждении; 

6.  Автономия Учреждения, академические права и свободы педагогиче-

ских работников и обучающихся, предусмотренные Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации», информационная открытость и 

публичная отчетность Учреждения; 

7.  Демократический характер управления образованием в Учреждении, 

обеспечение прав педагогических работников, обучающихся, родителей (за-

конных представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в 

управлении Учреждением в рамках своих компетенций определенных насто-

ящим Уставом. 

6.6. Учреждение проходит лицензирование образовательной деятельности 

и государственную аккредитацию образовательной деятельности в соответ-

ствии и в порядке, установленном Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации». 

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

ленные законодательством Российской Федерации, возникают у Учреждения с 

момента выдачи ему лицензии на осуществление образовательной деятельно-

сти (далее также – лицензия). Права Учреждения на выдачу своим выпускни-

кам документа государственного образца о соответствующем уровне образо-

вания и на пользование печатью с изображением герба муниципального обра-

зования город Армавир возникают с момента его государственной аккредита-

ции образовательной деятельности, подтвержденной свидетельством о госу-

дарственной аккредитации, если иное не предусмотрено Федеральным зако-

ном «Об образовании в Российской Федерации». Право на включение в схему 

централизованного государственного финансирования возникает у Учрежде-
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ния с момента государственной ак- кредитации образовательной деятель-

ности, подтвержденной свидетельством о государственной аккредитации об-

разовательной деятельности. 

6.8. Основанием возникновения образовательных отношений является 

приказ директора о приеме лица на обучение в Учреждение или для прохож-

дения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттеста-

ции. 

6.9. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодатель-

ством об образовании и локальными нормативными актами Учреждения, воз-

никают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в приказе по Учре-

ждению о приеме лица на обучение. 

6.10. Образовательные отношения с обучающимися и (или) их родителя-

ми (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся регули-

руются договором, который не должен противоречить действующему законо-

дательству и настоящему Уставу.  

6.11. Правила приема граждан на обучение в Учреждение определяются 

Учреждением самостоятельно в части, не урегулированной законодательством 

об образовании, и закрепляются локальным нормативным актом Учреждения. 

 6.12. Правила приема граждан в Учреждение для обучения по основным 

общеобразовательным программам должны обеспечивать прием в Учрежде-

ние граждан, которые проживают на определенной территории муниципаль-

ного образования город Армавир, закрепленной соответствующими органами 

местного самоуправления за Учреждением (далее – закрепленная территория), 

и имеющих право на получение общего образования соответствующего уров-

ня (далее – закрепленные лица). 

6.13. Закрепленным лицам может быть отказано в приеме только по при-

чине отсутствия свободных мест в Учреждении. Свободными являются места 

в классах, имеющих наполняемость менее 25 обучающихся, менее 20 человек 

для классов компенсирующего обучения, менее 12 человек для специальных 

коррекционных классов. Иностранные граждане и лица без гражданства при-

нимаются в Учреждение в соответствии с действующим законодательством. В 

случае отказа в предоставлении места в Учреждении родители (законные 

представители) несовершеннолетних для решения вопроса об устройстве ре-

бенка в другое учреждение обращаются в органы местного самоуправления в 

сфере образования города Армавира. 

6.14. Прием закрепленных лиц в Учреждение осуществляется без вступи-

тельных испытаний (процедур отбора).  

6.15. В первый класс Учреждения принимаются дети, которым исполня-

ется не менее 6 лет 6 месяцев на 1 сентября текущего года (при отсутствии 

противопоказаний состояния здоровья), но не позже достижения ими возраста 

восьми лет. По заявлению родителей (законных представителей) детей Учре-

дитель вправе разрешить прием детей в Учреждение на обучение по образова-

тельным программам начального общего образования в более раннем или бо-

лее позднем возрасте. 



 28 

6.16. Все дети, достигшие школь- ного возраста, по заявлению родите-

лей (законных представителей) несовершеннолетних зачисляются в первый 

класс Учреждения независимо от уровня их подготовки. 

6.17. Прием граждан в Учреждение осуществляется по личному заявле-

нию родителей (законных представителей) несовершеннолетних при предъяв-

лении документа, удостоверяющего личность. Учреждение может осуществ-

лять прием указанных заявлений в форме электронного документа с использо-

ванием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования. 

Для удобства родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

Учреждение вправе установить график приема документов в зависимости от 

адреса регистрации. 

6.18. В заявлении родителями (законными представителями) несовершен-

нолетнего указываются следующие сведения о ребенке: 

1. Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии); 

2. Дата и место рождения; 

3. Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего. 

6.19. Родители (законные представители) несовершеннолетних предъяв-

ляют оригинал и ксерокопию свидетельства о рождении ребенка, оригинал и 

ксерокопию свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства на за-

крепленной территории. 

6.20. Родители (законные представители) несовершеннолетнего, являю-

щегося иностранным гражданином или лицом без гражданства, дополнитель-

но предъявляют заверенные в установленном порядке копии документа, под-

тверждающего родство заявителя (или законность представления прав обуча-

ющегося), и документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в 

Российской Федерации. 

6.21. Иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе соотече-

ственники за рубежом, все документы представляют на русском языке или 

вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

6.22. Родители (законные представители) несовершеннолетних имеют 

право по своему усмотрению представлять другие документы, в том числе ме-

дицинское заключение о состоянии здоровья ребенка. 

6.23. При приеме в первый класс в течение учебного года или во второй и 

последующий классы родители (законные представители) несовершеннолет-

него обучающегося дополнительно представляют личное дело обучающегося, 

выданное учреждением, в котором он обучался ранее. 

6.24. При приеме в Учреждение на ступень среднего общего образования 

родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося до-

полнительно представляют выданный ему документ государственного образца 

об основном общем образовании. 

6.25. Требование предоставления других документов в качестве основа-

ния для приема детей в Учреждение не допускается. 

6.26. Прием заявлений в первый класс Учреждения для закрепленных лиц 

начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего 
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года. Зачисление в Учреждение оформляется приказом директора в 

течение 7 рабочих дней после приема документов. 

6.27. Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, но 

зарегистрированных на территории муниципалитета, прием заявлений в пер-

вый класс начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свобод-

ных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. Приказ о зачислении в пер-

вый класс издается не ранее 1 августа текущего года. 

6.28. Учреждение, закончившее прием в первый класс всех детей, зареги-

стрированных на закрепленной территории, вправе осуществлять прием детей, 

не зарегистрированных на закрепленной территории, ранее 1 июля. 

6.29. При приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных на 

закрепленной территории, преимущественным правом обладают граждане, 

имеющие право на первоочередное предоставление места в Учреждении в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными пра-

вовыми актами субъекта Российской Федерации. 

6.30. Факт ознакомления родителей (законных представителей) несовер-

шеннолетнего, в том числе через информационные системы общего пользова-

ния, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетель-

ством о государственной аккредитации Учреждения, настоящим Уставом 

Учреждения и другими локальными нормативными актами, регламентирую-

щими организацию и осуществление образовательной деятельности в Учре-

ждении, фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью ро-

дителей (законных представителей) несовершеннолетнего. 

6.31. Подписью родителей (законных представителей) несовершеннолет-

него обучающегося фиксируется также согласие на обработку их персональ-

ных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном зако-

нодательством Российской Федерации. 

6.32. Учреждение обязано ознакомить поступающего и (или) его родите-

лей (законных представителей) несовершеннолетнего с настоящим Уставом 

Учреждения, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации Учреждения, с образова-

тельными программами и другими локальными нормативными актами, регла-

ментирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 

правами и обязанностями обучающихся. 

6.33. Медицинское обслуживание обучающихся в Учреждении обеспечи-

вается медицинским персоналом МУЗ «Детская городская больница», кото-

рый наряду с администрацией и педагогическими работниками несет ответ-

ственность за проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюде-

ние санитарно-гигиенических норм, режим и качество питания обучающихся. 

Учреждение обязано предоставить соответствующее помещение для работы 

медицинских работников. 

6.34. Организация питания обучающихся возлагается на Учреждение. 

Расписание занятий должно предусматривать перерыв достаточной продолжи-

тельности для питания обучающихся. Питание обучающихся осуществляется 

Учреждением совместно с предприятием общественного питания на договор-

ной основе и (или) самостоятельно в специально отведенном помещении. 
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6.35. Учреждение в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации вправе участвовать в создании образовательных объединений в фор-

ме ассоциаций или союзов. Указанные образовательные объединения созда-

ются в целях развития и совершенствования образования и действуют в соот-

ветствии со своими уставами. 

6.36. Учреждение в соответствии с настоящим Уставом может реализовы-

вать дополнительные образовательные программы и оказывать дополнитель-

ные образовательные услуги населению, предприятиям, учреждениям и орга-

низациям за плату (на договорной основе), не включенные в перечень основ-

ных общеобразовательных программ и федеральными государственными тре-

бованиями, определяющими его статус, а именно: 

1. Реализация образовательных программ различной направленности при 

условии, что данные программы не финансируются из средств бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации; 

2. Различные курсы (по подготовке к поступлению в высшие учебные за-

ведения, по подготовке к поступлению в школу, и т. п.); 

3. Создание различных кружков, студий, групп, факультативов, специ-

альных курсов и циклов дисциплин сверх рамок федеральных государствен-

ных образовательных стандартов и федеральных государственных требова-

ний; 

4. Репетиторские услуги для граждан, не обучающихся в Учреждении; 

5. Услуги психолого-педагогической помощи (коррекция психического 

развития) гражданам города Армавира  при условии, что данные услуги ока-

зываются за пределами рабочего времени и вне рамок должностных инструк-

ций специалистов штатного расписания (педагогов-психологов), финансируе-

мых из средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

6. Организация спортивно-оздоровительных групп (занятия в спортивном  

зале, фитнес, другое); 

7. Создание научной (научно-методической) продукции, объектов интел-

лектуальной собственности; 

8. Услуги библиотеки, спортивных сооружений, вычислительной техни-

ки, оргтехники; 

9. Предоставление информационно-консультационных услуг; 

10. Проведение культурных, спортивно-оздоровительных мероприятий и 

выставок, культурно-массовое обслуживание; 

11. Организация досуговой деятельности. 

6.37. Учреждение может предоставлять льготы по оплате за оказание 

платных дополнительных услуг для обучающихся из малоимущих и много-

детных семей. 

6.38. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются на 

условиях, определенных в договоре между Учреждением и заказчиком услуг. 

Заказчиками услуг могут быть физические лица (в том числе родители (закон-

ные представители) несовершеннолетних обучающихся) и юридические лица. 

6.39. Отношения между потребителем платных услуг и Учреждением ре-

гулируются Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным ко-

дексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Рос-
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сийской Федерации», Законом Рос- сийской Федерации «О защите прав 

потребителей», иными правовыми нормативными актами. 

6.40. Учреждение вправе заниматься иной приносящей доход, не запре-

щенной действующим законодательством деятельностью, необходимой для 

достижения уставных целей и соответствующей этим целям. 

6.41. В Учреждении могут быть созданы условия для осуществления при-

смотра и ухода за детьми в группах продленного дня. 

6.42. За осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продлен-

ного дня Учредитель Учреждения вправе устанавливать плату, взимаемую с 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, и 

ее размер, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об образова-

нии в Российской Федерации». Учредитель вправе снизить размер указанной 

платы или не взимать ее с отдельных категорий родителей (законных предста-

вителей) несовершеннолетних обучающихся в определяемых им случаях и по-

рядке. 

6.43. Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-

инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать Учреждение, 

обучение по образовательным программам начального общего, основного об-

щего и среднего общего образования организуется на дому. 

6.44. Порядок оформления отношений Учреждения с обучающимися и 

(или) их родителями (законными представителями) несовершеннолетних в ча-

сти организации обучения по образовательным программам начального обще-

го, основного общего и среднего общего образования на дому устанавливается 

нормативным правовым актом Учредителя. 

6.45. В Учреждении по согласованию с Учредителем и с учетом интересов 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних могут открывать-

ся классы компенсирующего обучения, специальные (коррекционные) классы 

для детей с ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющие недо-

статки в физическом и (или) психическом развитии (далее - с ограниченными 

возможностями здоровья). 

6.46. Количество классов в Учреждении определяется исходя из потреб-

ностей граждан и условий, созданных для осуществления образовательного 

процесса, с учетом санитарных норм и контрольных нормативов, указанных в 

лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

6.47. Наполняемость классов и групп продленного дня в Учреждении 

устанавливается в количестве 25 обучающихся, для классов компенсирующего 

обучения - до 20 человек, для специальных (коррекционных) классов 9-12 че-

ловек. При наличии необходимых условий, средств и по согласованию с 

Учредителем возможно комплектование классов и групп продлённого дня с 

меньшей наполняемостью. 

6.48. Количество десятых классов, открываемых в Учреждении в новом 

учебном году, определяется Учреждением самостоятельно по согласованию с 

Учредителем с учетом санитарных норм и контрольных нормативов, указан-

ных в лицензии на осуществление образовательной деятельности и должно 

обеспечить прием всех выпускников второй ступени общего образования 
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Учреждения, освоивших программы основного общего образования и же-

лающих получить среднее общее образование в Учреждении. 

6.49. С учетом интересов родителей (законных представителей) несовер-

шеннолетних обучающихся по согласованию с Учредителем в Учреждении 

могут открываться универсальные (непрофильные) классы, профильные клас-

сы, профильные группы для обучающихся, получающих среднее общее обра-

зование в соответствии с индивидуальными учебными планами (индивидуаль-

ными образовательными маршрутами). 

6.50. Комплектование профильных классов осуществляется на объектив-

ной, справедливой и прозрачной для общества основе. 

6.51. При проведении занятий по иностранному языку на всех ступенях 

обучения, по технологии на второй и третьей ступенях общего образования, 

физической культуре на третьей ступени общего образования, по информатике 

и вычислительной технике, физике и химии (во время практических занятий) 

допускается деление класса на две группы, если наполняемость класса состав-

ляет 25 человек. 

6.52. При наличии необходимых условий и средств и по согласованию с 

Учредителем возможно деление на две группы в классах с меньшей наполня-

емостью, при изучении иностранного языка на всех ступенях общего образо-

вания, технологии на второй и третьей ступенях общего образования, по ин-

форматике и вычислительной технике, физике и химии (во время практиче-

ских занятий), физической культуры на третьей ступени обучения. 

 

VII. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

7.1. Участниками образовательных отношений являются обучающиеся, 

родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педа-

гогические работники Учреждения. 

7.2. Взаимоотношения участников образовательного процесса строятся на 

основе сотрудничества, уважения личности, приоритета общечеловеческих 

ценностей. 

7.3. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения чело-

веческого достоинства обучающихся, педагогических и других работников 

Учреждения. Применение физического и (или) психического насилия по от-

ношению к обучающимся и другим участникам образовательных отношений 

не допускается.  

7.4. К основным правам обучающихся и мерам их социальной поддержки 

и стимулирования относятся: 

1) получение бесплатного начального общего, основного общего, средне-

го общего образования в соответствии с федеральными государственными об-

разовательными стандартами; 

2) выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

формы получения образования и формы обучения после получения основного 

общего образования или после достижения восемнадцати лет; 

3) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их пси-

хофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение соци-
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ально-педагогической и психологиче- ской помощи, бесплатной психолого-

медико-педагогической коррекции; 

4) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускорен-

ное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 

установленном локальными нормативными актами Учреждения; 

5) выбор факультативных (необязательных для данного уровня образова-

ния) и элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого Учреждением (после 

получения основного общего образования); 

6) освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (мо-

дулями) по осваиваемой образовательной программе любых других учебных 

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

установленном им порядке, а также преподаваемых в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей); 

7) зачет Учреждением в установленном им порядке результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, осу-

ществляющих образовательную деятельность; 

8) отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответ-

ствии с Федеральным законодательством от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О 

воинской обязанности и военной службе"; 

9) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физическо-

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

10) свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений; 

11) каникулы - плановые перерывы при получении образования для отды-

ха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об образова-

нии и календарным учебным графиком Учреждения; 

12) перевод для получения образования по другой форме обучения в по-

рядке, установленном законодательством об образовании; 

13) перевод в другую образовательную организацию, реализующую обра-

зовательную программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотрен-

ном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функ-

ции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регу-

лированию в сфере образования; 

14) участие в управлении Учреждением в порядке, установленном его 

Уставом; 

15) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с 

Уставом Учреждения, с лицензией на осуществление образовательной дея-

тельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебной до-

кументацией, другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности в Учреждении; 

16) обжалование актов Учреждения в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке; 



 34 

17) бесплатное пользование биб- лиотечно-информационными ресур-

сами, учебной базой Учреждения; 

18) пользование в порядке, установленном локальными нормативными 

актами Учреждения, помещениями культуры и спорта Учреждения; 

19) развитие своих творческих способностей и интересов, включая уча-

стие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприя-

тиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных со-

ревнованиях, и других массовых мероприятиях; 

20) участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

научно-исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инно-

вационной деятельности, осуществляемой Учреждением под руководством 

педагогических работников Учреждения; 

21) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, обще-

ственной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и 

инновационной деятельности; 

22) совмещение получения образования с работой без ущерба для освое-

ния образовательной программы, выполнения индивидуального учебного пла-

на; 

23) иные академические права, предусмотренные Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации», иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, локальными нормативными актами Учрежде-

ния; 

24) полное государственное обеспечение в случаях и в порядке, которые 

установлены федеральными законами, законами субъекта Российской Феде-

рации; 

25) обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены 

федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации, право-

выми актами органов местного самоуправления; 

26) получение стипендий, материальной помощи и других денежных вы-

плат, предусмотренных законодательством об образовании; 

27) иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами 

субъекта Российской Федерации, правовыми актами органов местного само-

управления, локальными нормативными актами Учреждения. 

7.5. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору меро-

приятий, которые проводятся в Учреждении и не предусмотрены учебным 

планом, в порядке, установленном локальными нормативными актами Учре-

ждения. Привлечение несовершеннолетних обучающихся без согласия их ро-

дителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному образова-

тельной программой, запрещается. 

7.6. Обучающиеся имеют право на участие в общественных объединени-

ях, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, а 

также на создание общественных объединений обучающихся в установленном 

федеральным законом порядке. 

7.7. Принуждение обучающихся к вступлению в общественные объедине-

ния, в том числе в политические партии, а также принудительное привлечение 
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их к деятельности этих объединений и участию в агитационных кампаниях и 

политических акциях, не допускается. 

7.8. Учреждение, финансовое обеспечение которого осуществляется за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета субъекта Рос-

сийской Федерации и местного бюджета, в пределах своей компетенции и в 

соответствии с законодательством Российской Федерации обеспечивает обу-

чающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета 

субъекта Российской Федерации и местного бюджета другие меры их соци-

альной поддержки, предусмотренные Федеральным законом «Об образовании 

в Российской Федерации» и иными нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации. 

7.9. В случае прекращения деятельности Учреждения, аннулирования со-

ответствующей лицензии, лишения его государственной аккредитации по со-

ответствующей образовательной программе или истечения срока действия 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной про-

грамме Учредитель и (или) уполномоченный им орган управления Учрежде-

нием обеспечивают перевод совершеннолетних обучающихся с их согласия и 

несовершеннолетних обучающихся с согласия их родителей (законных пред-

ставителей) в другие организации, осуществляющие образовательную дея-

тельность по образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности. 

7.10. Обучающимся, осваивающим основные образовательные программы 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета субъекта 

Российской Федерации и местного бюджета в пределах федеральных государ-

ственных образовательных стандартов, Учреждением бесплатно предоставля-

ются в пользование на время получения образования учебники и учебные по-

собия, а также учебно-методические материалы, средства обучения и воспита-

ния. 

7.11. Обеспечение учебниками и учебными пособиями, а также учебно-

методическими материалами, средствами обучения и воспитания Учреждения, 

осуществляющего образовательную деятельность по основным образователь-

ным программам, в пределах федеральных государственных образовательных 

стандартов, осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета. 

7.12. Пользование учебниками и учебными пособиями обучающимися, 

осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами 

федеральных государственных образовательных стандартов и (или) получаю-

щими платные образовательные услуги, осуществляется в порядке, установ-

ленном Учреждением. 

7.13. Обучающиеся Учреждения обязаны: 

1) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять ин-

дивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учеб-

ным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осу-

ществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, дан-

ные педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 
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2) выполнять требования Устава Учреждения, правил внутреннего 

распорядка, правил техники безопасности, пожарной безопасности, санитарии 

и гигиены, предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями и 

иных локальных нормативных актов Учреждения по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности; 

3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться 

к нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствова-

нию; 

4) уважать права, честь и достоинство других обучающихся и работников 

Учреждения, не создавать препятствий для получения образования другими 

обучающимися; 

5) бережно относиться к имуществу Учреждения. 

6) участвовать в самообслуживающем и общественно полезном труде, в 

дежурстве по Учреждению, в классах и кабинетах; 

7) быть дисциплинированным, поддерживать общественный порядок в 

Учреждении, достойно, культурно вести себя, заботиться о красоте родной ре-

чи; 

8) не совершать противоправных действий, не курить, не употреблять 

токсические и наркотические вещества, спиртные напитки; 

9) выполнять требования по форме одежды, установленные в Учрежде-

нии; 

10) беречь и умножать лучшие традиции Учреждения. 

7.14. В учебной деятельности обучающиеся Учреждения обязаны: 

1) добросовестно учиться, активно овладевать знаниями, систематически 

повышать культуру умственного труда, соблюдать учебную дисциплину; 

2) самостоятельно информировать своих родителей (законных представи-

телей) о своем продвижении в обучении, в выполнении учебного плана; 

3) своевременно являться на уроки и другие занятия, к уроку готовиться 

до звонка, ответственно относиться к учебным обязанностям; 

4) выходить из класса во время урока только с разрешения педагогическо-

го работника и лишь в случае крайней необходимости; 

5) иметь на уроке все необходимые учебники, тетради и прочие учебные и 

письменные принадлежности; 

6) не допускать пропуски учебных занятий без уважительной причины; 

7) любой пропуск учебных занятий подтверждать документально (справ-

ка, заявление родителей (законных представителей) и т.д.). 

8) за неисполнение или нарушение Устава Учреждения, правил внутрен-

него распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организа-

ции и осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут 

быть применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, от-

числение из Учреждения. 

7.15. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся 

по образовательным программам начального общего образования. 

7.16. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обу-

чающимся во время их болезни, каникул. 
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7.17. При выборе меры дисци- плинарного взыскания Учреждение 

должно учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоя-

тельства, при которых он совершен, предыдущее поведение обучающегося, 

его психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение Управляю-

щего совета Учреждения. 

7.18. По решению Учреждения, за неоднократное совершение дисципли-

нарных проступков, допускается применение отчисления несовершеннолетне-

го обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из Учреждения, как 

меры дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего обуча-

ющегося 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. 

7.19. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, до-

стигшего возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего обра-

зования, 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 попечитель-

ства. 

7.20. Учреждение, незамедлительно обязано проинформировать об отчис-

лении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного 

взыскания орган местного самоуправления, осуществляющий управление в 

сфере образования. Орган местного самоуправления, осуществляющий управ-

ление в сфере образования, и родители (законные представители) несовер-

шеннолетнего обучающегося, отчисленного из Учреждения, не позднее чем в 

месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение несовершенно-

летним обучающимся общего образования. 

7.21. Обучающийся, родители (законные представители) несовершенно-

летнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений меры дисциплинар-

ного взыскания и их применение к обучающемуся. 

7.22. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания устанавливается федеральным органом исполни-

тельной власти, осуществляющим функции по выработке государственной по-

литики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

7.23. Обучающимся Учреждения запрещается: 

1) приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, 

табачные изделия, токсические и наркотические вещества, а также предметы, 

не предназначенные для учебно-воспитательной деятельности; 

2) приносить, использовать любые средства и вещества, которые могут 

привести к взрывам и пожарам; 

3) применять физическую и (или) психическую силу для выяснения от-

ношений, запугивания и вымогательства; 
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4) причинять ущерб жизни и здо- ровью обучающихся, сотрудников, 

посетителей Учреждения; 

5) причинять ущерб имуществу Учреждения, имуществу других обучаю-

щихся, сотрудников и посетителей Учреждения; 

6) приглашать в Учреждение в урочное время своих знакомых; 

7) совершать любые действия, ведущие к дезорганизации работы Учре-

ждения; 

8) пропускать учебные занятия без уважительных причин. 

7.24. Иные права и обязанности обучающихся, не установленные настоя-

щим Уставом, регулируются: 

1) правилами внутреннего распорядка обучающихся Учреждения; 

2) правилами о поощрениях и взысканиях обучающихся Учреждения; 

3) приказами директора Учреждения; 

4) локальными нормативными актами Учреждения в части, касающейся 

их. 

7.25. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучаю-

щихся имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей перед 

всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы физического, нрав-

ственного и интеллектуального развития личности ребенка. 

7.26. Учреждение оказывает помощь родителям (законным представите-

лям) несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей, охране и укреп-

лении их физического и психического здоровья, развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений их развития. 

7.27. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучаю-

щихся имеют право: 

1) выбирать до завершения получения ребенком основного общего обра-

зования с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии (при их наличии) формы получения образо-

вания и формы обучения, организации, осуществляющие образовательную де-

ятельность, язык, языки образования, факультативные и элективные учебные 

предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого Учрежде-

нием; 

2) дать ребенку начальное общее, основное общее, среднее общее образо-

вание в семье. Ребенок, получающий образование в семье, по решению его ро-

дителей (законных представителей) с учетом его мнения на любом этапе обу-

чения вправе продолжить образование в Учреждении; 

3) знакомиться с Уставом Учреждения, лицензией на осуществление об-

разовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредита-

ции, с учебно-программной документацией и другими документами, регла-

ментирующими организацию и осуществление образовательной деятельности; 

4) знакомиться с содержанием образования, используемыми методами 

обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками 

успеваемости своих детей; 

5) посещать уроки в классе, где обучается ребенок, с разрешения дирек-

тора Учреждения (его заместителя) и согласия педагогического работника, ве-

дущего урок; 
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6) защищать права и законные интересы обучающихся; 

7) получать информацию о всех видах планируемых обследований (пси-

хологических, психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие на 

проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, отказать-

ся от их проведения или участия в них, получать информацию о результатах 

проведенных обследований обучающихся; 

8) принимать участие в управлении Учреждением, в форме, определяемой 

Уставом Учреждения; 

9) присутствовать при обследовании детей психолого-медико-

педагогической комиссией, обсуждении результатов обследования и рекомен-

даций, полученных по результатам обследования, высказывать свое мнение 

относительно предлагаемых условий для организации обучения и воспитания 

детей. 

7.28. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучаю-

щихся обязаны: 

1) обеспечить получение детьми общего образования; 

2) соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, требования 

локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий обу-

чающихся, порядок регламентации образовательных отношений между Учре-

ждением и обучающимися и (или) их родителями (законными представителя-

ми) и оформления возникновения, приостановления и прекращения этих от-

ношений; 

3) уважать честь и достоинство обучающихся и работников Учреждения; 

4) посещать проводимые Учреждением родительские собрания; 

5) поддерживать связь с педагогическими работниками по вопросам вы-

работки индивидуального подхода в обучении и воспитании своих детей; 

6) извещать классного руководителя (в его отсутствие – администрацию 

Учреждения) в первый же день о причине отсутствия ребенка на учебных за-

нятиях; 

7) нести ответственность за бережное отношение обучающегося к соб-

ственности Учреждения; 

8) обеспечивать и создавать в семье условия для обучения и развития ре-

бенка. 

7.29. Иные права и обязанности родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся устанавливаются Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации», иными федеральными законами, 

договором об образовании (при его наличии). 

7.30. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, уста-

новленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

и иными федеральными законами, родители (законные представители) несо-

вершеннолетних обучающихся несут ответственность, предусмотренную за-

конодательством Российской Федерации. 

7.31. В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные пред-

ставители) несовершеннолетних обучающихся самостоятельно или через сво-

их представителей вправе: 
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1) направлять в органы управле- ния Учреждением обращения о при-

менении к работникам Учреждения, нарушающим и (или) ущемляющим права 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, дисциплинарных взысканий. Такие обращения подлежат обяза-

тельному рассмотрению указанными органами с привлечением обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

2) обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, в том числе по вопросам о наличии или об от-

сутствии конфликта интересов педагогического работника; 

3) использовать не запрещенные законодательством Российской Федера-

ции иные способы защиты прав и законных интересов. 

7.32. Комиссия по урегулированию споров между участниками образова-

тельных отношений создается в целях урегулирования разногласий между 

участниками образовательных отношений по вопросам реализации права на 

образование, в том числе в случаях возникновения конфликта интересов педа-

гогического работника, применения локальных нормативных актов, обжало-

вания решений о применении к обучающимся дисциплинарного взыскания. 

7.33. Комиссия по урегулированию споров между участниками образова-

тельных отношений создается в Учреждении из равного числа представителей 

совершеннолетних обучающихся, родителей (законных представителей) несо-

вершеннолетних обучающихся, работников Учреждения. 

7.34. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений является обязательным для всех участников об-

разовательных отношений в Учреждении и подлежит исполнению в сроки, 

предусмотренные указанным решением. 

7.35. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений может быть обжаловано в установленном зако-

нодательством Российской Федерации порядке. 

7.36. Порядок создания, организации работы, принятия решений комисси-

ей по урегулированию споров между участниками образовательных отноше-

ний и их исполнения устанавливается локальным нормативным актом, кото-

рый принимается с учетом мнения Управляющего совета. 

7.37. Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, име-

ющие среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие ква-

лификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, 

и (или) профессиональным стандартам. 

7.38. Номенклатура должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций утверждается Правительством Российской Фе-

дерации. 

7.39. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

установлен правовой статус педагогических работников, под которым пони-

мается совокупность прав и свобод (в том числе академических прав и сво-

бод), трудовых прав, социальных гарантий и компенсаций, ограничений, обя-

занностей и ответственности, которые установлены законодательством Рос-

сийской Федерации и законодательством субъекта Российской Федерации; 
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7.40. Педагогические работники пользуются следующими академиче-

скими правами и свободами: 

1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода 

от вмешательства в профессиональную деятельность; 

2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, 

средств, методов обучения и воспитания; 

3) право на творческую инициативу, разработку и применение авторских 

программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образова-

тельной программы, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (мо-

дуля); 

4) 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; 

5) право на участие в разработке образовательных программ, в том числе 

учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предме-

тов, курсов, дисциплин (модулей), методических материалов и иных компо-

нентов образовательных программ; 

6) право на осуществление научной, научно-технической, творческой, ис-

следовательской деятельности, участие в экспериментальной и международ-

ной деятельности, разработках и во внедрении инноваций; 

7) право на бесплатное пользование библиотекой и информационными 

ресурсами, а также доступ в порядке, установленном локальными норматив-

ными актами Учреждения, к информационно-телекоммуникационным сетям и 

базам данных, учебным и методическим материалам, материально-

техническим средствам обеспечения образовательной деятельности, необхо-

димым для качественного осуществления педагогической, научной или иссле-

довательской деятельности в Учреждении; 

8) право на бесплатное пользование образовательными, методическими и 

научными услугами Учреждения, в порядке, установленном законодатель-

ством Российской Федерации или локальными нормативными актами Учре-

ждения; 

9) право на участие в управлении Учреждением, в том числе в коллеги-

альных органах управления, в порядке, установленном Уставом Учреждения; 

10) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 

Учреждения, в том числе через органы управления и общественные организа-

ции; 

11) право на объединение в общественные профессиональные организа-

ции в формах и в порядке, которые установлены законодательством Россий-

ской Федерации; 

12) право на обращение в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

13) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справед-

ливое и объективное расследование нарушения норм профессиональной этики 

педагогических работников. 

7.41. Академические права и свободы, указанные в пункте 7.40, должны 

осуществляться с соблюдением прав и свобод других участников образова-
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тельных отношений, требований за- конодательства Российской Федера-

ции, норм профессиональной этики педагогических работников, закрепленных 

в локальных нормативных актах Учреждения. 

7.42. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и со-

циальные гарантии: 

1) право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

2) право на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года; 

3) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, про-

должительность которого определяется Правительством Российской Федера-

ции; 

4) право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через 

каждые десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, установ-

ленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования; 

5) право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

6) право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на 

учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых по-

мещений по договорам социального найма, право на предоставление жилых 

помещений специализированного жилищного фонда; 

7) иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные фе-

деральными законами и законодательными актами субъекта Российской Фе-

дерации. 

7.43. В рабочее время педагогических работников в зависимости от зани-

маемой должности включается учебная (преподавательская), воспитательная 

работа, индивидуальная работа с обучающимися, научная, творческая и ис-

следовательская работа, а также другая педагогическая работа, предусмотрен-

ная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) индивидуальным пла-

ном, - методическая, подготовительная, организационная, диагностическая, 

работа по ведению мониторинга, работа, предусмотренная планами воспита-

тельных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных ме-

роприятий, проводимых с обучающимися. Конкретные трудовые (должност-

ные) обязанности педагогических работников определяются трудовыми дого-

ворами (служебными контрактами) и должностными инструкциями. Соотно-

шение учебной (преподавательской) и другой педагогической работы в преде-

лах рабочей недели или учебного года определяется соответствующим ло-

кальным нормативным актом Учреждения с учетом количества часов по учеб-

ному плану, специальности и квалификации работника. 

7.44. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работ-

ников Учреждения определяется коллективным договором, правилами внут-

реннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами 

Учреждения, трудовым договором, графиками работы и расписанием занятий 

в соответствии с требованиями трудового законодательства и с учетом осо-

бенностей, установленных федеральным органом исполнительной власти, 
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осуществляющим функции по выра- ботке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

7.45. Педагогическим работникам Учреждения, участвующим по реше-

нию уполномоченных органов исполнительной власти в проведении единого 

государственного экзамена в рабочее время и освобожденным от основной ра-

боты на период проведения единого государственного экзамена, предоставля-

ются гарантии и компенсации, установленные трудовым законодательством и 

иными актами, содержащими нормы трудового права. Педагогическим работ-

никам, участвующим в проведении единого государственного экзамена, вы-

плачивается компенсация за работу по подготовке и проведению единого гос-

ударственного экзамена. Размер и порядок выплаты указанной компенсации 

устанавливаются субъектом Российской Федерации за счет бюджетных ассиг-

нований бюджета субъекта Российской Федерации, выделяемых на проведе-

ние единого государственного экзамена. 

7.46. Педагогические работники обязаны: 

1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном 

уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных 

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

бочей программой; 

2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать тре-

бованиям профессиональной этики; 

3) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников обра-

зовательных отношений; 

4) развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятель-

ность, инициативу, творческие способности, формировать гражданскую пози-

цию, способность к труду и жизни в условиях современного мира, формиро-

вать у обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни; 

5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 

качество образования формы, методы обучения и воспитания; 

6) тщательно готовиться к учебным занятиям, ориентируясь на современ-

ные педагогические технологии; 

7) на каждое учебное занятие иметь план урока, утвержденные рабочую 

программу и календарно-тематический план; 

8) учитывать особенности психофизического развития обучающихся и со-

стояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для по-

лучения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, вза-

имодействовать при необходимости с медицинскими организациями; 

9) систематически повышать свой профессиональный уровень; 

10) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в по-

рядке, установленном законодательством об образовании; 

11) проходить в соответствии с трудовым законодательством предвари-

тельные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а 

также внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя в 

случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными 

законами. Работник, уклоняющийся от прохождения медицинского осмотра, к 

работе не допускается; 
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12) проходить в установленном законодательством Российской Феде-

рации порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны тру-

да; 

13) соблюдать Устав Учреждения, правила внутреннего трудового распо-

рядка. 

7.47. Педагогический работник Учреждения не вправе оказывать платные 

образовательные услуги обучающимся в данном Учреждении, если это приво-

дит к конфликту интересов педагогического работника. 

7.48. На педагогического работника Учреждения с его согласия приказом 

могут возлагаться иные обязанности, в том числе по выполнению функций 

классного руководителя по организации и координации воспитательной рабо-

ты с обучающимися в классе. Во всех случаях эти обязанности не должны 

противоречить Федеральному закону «Об образовании в Российской Федера-

ции», Трудовому кодексу РФ и заключенному трудовому договору (служеб-

ному контракту). 

7.49. Педагогическим работникам запрещается использовать образова-

тельную деятельность для политической агитации, принуждения обучающих-

ся к принятию политических, религиозных или иных убеждений либо отказу 

от них, для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной 

розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, превосходство 

либо неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, националь-

ной, религиозной или языковой принадлежности, их отношения к религии, в 

том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об 

исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях наро-

дов, а также для побуждения обучающихся к действиям, противоречащим 

Конституции Российской Федерации. 

7.50. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и 

в случаях, которые установлены федеральными законами. 

7.51. Аттестация педагогических работников проводится в целях под-

тверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими долж-

ностям на основе оценки их профессиональной деятельности и по желанию 

педагогических работников (за исключением педагогических работников из 

числа профессорско-преподавательского состава) в целях установления ква-

лификационной категории. 

7.52. Проведение аттестации педагогических работников в целях под-

тверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими долж-

ностям осуществляется один раз в пять лет на основе оценки их профессио-

нальной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно форми-

руемыми Учреждением. 

7.53. Проведение аттестации в целях установления квалификационной ка-

тегории педагогических работников Учреждения осуществляется аттестаци-

онными комиссиями, формируемыми уполномоченными органами государ-

ственной власти субъекта Российской Федерации. 

7.54. Порядок проведения аттестации педагогических работников уста-

навливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
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функции по выработке государствен- ной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования, по согласованию с федераль-

ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработ-

ке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфе-

ре труда. 

7.55. В Учреждении наряду с должностями педагогических работников 

предусматриваются должности инженерно-технических, административно-

хозяйственных, учебно-вспомогательных и иных работников, осуществляю-

щих вспомогательные функции. 

7.56. Право на занятие должностей, предусмотренных пунктом 7.55 

настоящего Устава, имеют лица, отвечающие квалификационным требовани-

ям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным 

стандартам. 

7.57. Права, обязанности и ответственность работников Учреждения, за-

нимающих должности, указанные в пункте 7.55 настоящего Устава, устанав-

ливаются законодательством Российской Федерации, Уставом Учреждения, 

правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными норма-

тивными актами Учреждения, должностными инструкциями и трудовыми до-

говорами (служебными контрактами). 

7.58. Дисциплинарное расследование нарушений работником, педагоги-

ческим работником Учреждения профессионального поведения и (или) Устава 

Учреждения может быть проведено только по поступившей на него жалобе, 

поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть передана данному 

педагогическому работнику. Ход дисциплинарного расследования и принятые 

по его результатам решения могут быть преданы гласности только с согласия 

заинтересованного педагогического работника Учреждения, за исключением 

случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической деятельностью, 

или при необходимости защиты интересов обучающихся. 

7.59. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение 

или ненадлежащее исполнение работником, педагогическим работником 

Учреждения по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, дирек-

тор Учреждения имеет право применить следующие дисциплинарные взыска-

ния: 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) увольнение по соответствующим основаниям.  

7.60. Помимо оснований прекращения трудового договора по инициативе 

работодателя, предусмотренных Трудовым Кодексом, Федеральным законом 

"Об образовании в Российской Федерации" предусмотрены следующие осно-

вания для увольнения педагогического работника Учреждения по инициативе 

работодателя до истечения срока действия трудового договора (служебного 

контракта): 

1) повторное в течение года грубое нарушение Устава Учреждения в ча-

сти прав и обязанностей педагогических работников;  

2) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных 

с физическим и/или психическим насилием над личностью обучающегося;  
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3) появление на работе в состоя- нии алкогольного, наркотического 

или токсического опьянения.  

Увольнение по настоящим основаниям может осуществляться без согла-

сия профсоюза.  

7.61. Трудовые отношения работников, педагогических работников и 

Учреждения регулируются трудовыми договорами (служебными контракта-

ми), условия которых не должны противоречить законодательству Российской 

Федерации о труде. 

7.62. При приеме на работу работник обязан предъявить следующие до-

кументы: 

1) заявление о приеме на работу; 

2) паспорт; 

3) документ об образовании, о квалификации или наличии специальных 

знаний или специальной подготовки; 

4) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор за-

ключается впервые или работник поступает на работу на условиях совмести-

тельства; 

5) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 

(если имеется); 

6) документы воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на воинскую службу); 

7) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилити-

рующим основаниям, выданную в порядке и по форме установленным феде-

ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по вы-

работке и реализации государственной политики и нормативно-правовому ре-

гулированию в сфере внутренних дел; 

8) личную медицинскую книжку. 

7.63. При приеме на работу администрация Учреждения знакомит прини-

маемого работника под роспись со следующими документами: 

1) Уставом Учреждения; 

2) Правилами внутреннего трудового распорядка; 

3) Коллективным договором; 

4) Должностной инструкцией; 

5) Должностной инструкцией по охране труда; 

6) Правилами по технике безопасности; 

7) Правилами пожарной безопасности; 

8) Санитарно-гигиеническими правилами; 

9) Иными локальными нормативными актами Учреждения. 

7.64. Оплата труда работников Учреждения осуществляется в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. Размер должност-

ного оклада работника Учреждения зависит от величины базового оклада и 

размеров базового и повышающих коэффициентов. 

7.65. Объем учебной нагрузки (преподавательской работы) педагогиче-

ских работников устанавливается, исходя из количества часов по учебному 
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плану и учебным программам, обес- печенности кадрами, других условий 

работы в Учреждении. 

7.66. Учебная нагрузка (преподавательская работа), объем которой боль-

ше или меньше нормы часов за ставку заработной платы, устанавливается 

только с письменного согласия педагогического работника. 

7.67. Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки 

(преподавательской работы) не может быть уменьшен в течение учебного года 

по инициативе администрации, за исключением случаев уменьшения количе-

ства часов по учебным планам и программам, сокращения количества классов 

(учебных групп, групп продленного дня). 

7.68. В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным пла-

ном, учебная нагрузка педагогических работников может быть разной в пер-

вом и втором полугодиях. 

7.69. При установлении учебной нагрузки на новый учебный год педаго-

гическим работникам, как правило, сохраняется ее объем и преемственность 

преподавания предметов в классах. 

7.70. К педагогической деятельности не допускаются лица: 

1) лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответ-

ствии с вступившим в законную силу приговором суда; 

2) имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавши-

еся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследова-

ние в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за 

преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства лично-

сти (за исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, 

клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы 

личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и обще-

ственной нравственности, основ конституционного строя и безопасности гос-

ударства, а также против общественной безопасности; 

3) имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные 

тяжкие и особо тяжкие преступления; 

4) признанные недееспособными в установленном федеральным законом 

порядке; 

5) имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым фе-

деральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулирова-

нию в области здравоохранения. 

 

 

VIII. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

8.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного 

управления в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, в 

том числе законодательных, Российской Федерации и Краснодарского края. 

8.2. Недвижимое имущество и особо ценное движимое имущество, за-

крепленное за Учреждением или приобретенное Учреждением за счет средств, 
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выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, под-

лежит обособленному учету в установленном порядке. 

8.3. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением 

своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочно-

го) пользования. 

8.4. Перечни особо ценного движимого имущества Учреждения опреде-

ляются Учредителем. 

8.5. Учреждение не вправе без согласия Учредителя распоряжаться не-

движимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закреплен-

ным за ним на праве оперативного управления или приобретенным Учрежде-

нием за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого 

имущества, включая передачу его в аренду, безвозмездное пользование, за-

ключение иных договоров, предусматривающих переход прав владения и 

(или) пользования в отношении указанного имущества, закрепленного за 

Учреждением на праве оперативного управления, безвозмездного пользова-

ния, а также осуществлять его списание. 

8.6. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствия-

ми которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного 

за Учреждением на праве оперативного управления, безвозмездного пользова-

ния или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных Учрежде-

нию собственником на приобретение такого имущества, если иное не установ-

лено законодательством. 

8.7. Остальным находящимся на праве оперативного управления имуще-

ством, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не 

предусмотрено требованиями нормативных правовых актов, в том числе зако-

нодательных, Российской Федерации и Краснодарского края и настоящим 

Уставом. 

8.8. Источниками финансового обеспечения Учреждения являются: 

8.8.1. Субсидии, предоставляемые Учреждению из бюджета Краснодар-

ского края на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием Учре-

ждением в соответствии с муниципальным заданием услуг (выполнением ра-

бот). 

8.8.2. Субсидии, предоставляемые Учреждению из бюджета Краснодар-

ского края на иные цели. 

8.8.3. Доходы Учреждения, полученные от осуществления приносящей 

доходы деятельности, в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, и 

приобретенное за счет этих доходов имущество. 

8.8.4. Иные источники, не запрещенные нормативными правовыми ак-

тами, в том числе законодательными, Российской Федерации и Краснодарско-

го края. 

8.9. Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального 

задания. 

8.10. Учреждение в отношении денежных средств и имущества, закреп-

ленного за Учреждением на праве оперативного управления, обязано согласо-

вывать в случаях и в порядке, установленном нормативными правовыми акта-

consultantplus://offline/ref=6D7839ACC1685C1DBF3DACE6B5DEBE1807C8138E28B77F07700BFE55C49894185F9E2495B8F94EDCD5E5L
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ми, в том числе законодательными, Российской Федерации и Краснодар-

ского края и настоящим Уставом, следующее: 

8.10.1.Совершение Учреждением крупных сделок и сделок, в совершении 

которых имеется заинтересованность. 

Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сде-

лок, связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного 

имущества (которым в соответствии с федеральным законом бюджетное 

учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей тако-

го имущества в пользование или в залог при условии, что цена такой сделки 

либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10 

процентов балансовой стоимости активов бюджетного учреждения, определя-

емой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 

8.10.2. Внесение Учреждением денежных средств (если иное не установ-

лено условиями их предоставления) и иного имущества, за исключением осо-

бо ценного движимого имущества, закрепленного за ним собственником или 

приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему собственни-

ком на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества, в 

уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или передачу им та-

кого имущества иным образом в качестве их учредителя или участника. 

8.10.3. Передачу Учреждением некоммерческим организациям в качестве 

их учредителя или участника денежных средств (если иное не установлено 

условиями их предоставления) и иного имущества, за исключением особо 

ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением собственни-

ком или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему соб-

ственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого имуще-

ства. 

8.11. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в 

кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если 

иное не предусмотрено нормативными правовыми актами, в том числе зако-

нодательными, Российской Федерации и Краснодарского края. 

8.12. Информация об использовании закрепленного за Учреждением иму-

щества муниципального образования город Армавир, включается в ежегодные 

отчеты Учреждения. 

 

IХ. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА, ЛИКВИДАЦИЯ 

УЧРЕЖДЕНИЯ. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ 

 

9.1. Учреждение может быть реорганизовано в порядке, предусмотренном 

нормативными правовыми актами, в том числе законодательными, Российской 

Федерации и Краснодарского края. 

9.2. Изменение типа Учреждения осуществляется в порядке, установлен-

ном нормативными правовыми актами, в том числе законодательными, Рос-

сийской Федерации и Краснодарского края. 

9.3. Принятие решения о ликвидации и проведение ликвидации Учрежде-

ния осуществляются в порядке, установленном нормативными актами Крас-

нодарского края.  
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9.4. Имущество учреждения, оставшееся после удовлетворения 

требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с фе-

деральными законами не может быть обращено взыскание по обязательствам 

Учреждения, передается ликвидационной комиссией в казну муниципального 

образования город Армавир. 

9.5. Решение о внесении изменений и дополнений в устав принимается 

Учредителем и подлежит государственной регистрации в установленном по-

рядке.  
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