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1. Общие положения  

1.1.Полное наименование учреждения: муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Нововосточная средняя общеобразовательная школа» 

Сокращенное наименование: МБОУ «Нововосточная СОШ». 

Школа образована в 1975 году. 

Организационно-правовая  форма -  учреждение 

Тип образовательной организации- бюджетное 

 1.2. Учредителем Школы является Тяжинский муниципальный район Кемеровской 

области. Функции и полномочия учредителя осуществляет Управление образования 

администрации Тяжинского муниципального района Кемеровской области (далее – 

Учредитель). 

1.3.Собственником имущества, закрепленного за Школой, является Тяжинский 

муниципальный район. Функции и полномочия собственника имущества осуществляет 

комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Тяжинского 

муниципального района Кемеровской области (далее – КУМИ). 

1.4. Школа руководствуется в своей деятельности законодательством Российской 

Федерации, Кемеровской области и нормативными правовыми актами Тяжинского 

муниципального района, а также настоящим Уставом. 

1.5. Школа является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, лицевые счета, 

открытые в органах Федерального казначейства в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, обособленное имущество, круглую печать со 

своим наименованием, штамп и бланки. 

1.6. Школа считается созданным как юридическое лицо со дня внесения соответствующей 

записи в Единый государственный реестр юридических лиц. 

1.7. Право на ведение образовательной деятельности и получение льгот, установленных 

законодательством Российской Федерации, возникает у Школы с момента выдачи ему 

лицензии на осуществление образовательной деятельности. Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности действует бессрочно.  

1.8. Место нахождение (юридический адрес): 652253, Российская Федерация, 

Кемеровская область, Тяжинский район,  п.Нововосточный,  ул. Мира, 13.  

1.9. Образовательная деятельность Учреждения  (фактический адрес) 

осуществляется по адресу: 652253, Российская Федерация, Кемеровская область, 

Тяжинский район,  п.Нововосточный,  ул. Мира, 13.  

652259,Российская Федерация, Кемеровская область, Тяжинский район,  п.Октябрьский,  

ул. Школьная, 2а.  

1.10.Учреждение филиалов и представительств не имеет. 

 

 2.Предмет, цели и виды деятельности Учреждения 

2.1. Предметом деятельности   Учреждения  является реализация  общеобразовательных 

программ  начального общего образования, основного общего    образования, среднего  

общего образования. 

 2.2. Основными целями Учреждения являются:  

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 
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общества, инновационной экономики, задачам построения демократического 

гражданского общества на основе толерантности, диалога культур и уважения 

многонационального поликультурного и поликонфессионального состава российского 

общества. 

-создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе 

путем удовлетворения потребностей обучающихся в самообразовании, самоопределении 

и получения дополнительного образования; 

-создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ; 

-воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения, к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; 

-укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

2.3. Основными видами деятельности  Учреждения  в соответствии с основными целями 

является   образовательная деятельность, направленная на:  

-реализацию  основной общеобразовательной программы начального общего образования  

 -реализацию  основной общеобразовательной программы основного общего образования  

-Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования   

 К основным видам деятельности также относится:   

-организация питания обучающихся; 

-организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на 

выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, 

способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной 

деятельности 

-организация отдыха детей и молодежи; 

-организация безопасного и безаварийного подвоза обучающихся. 

2.4. Школа в соответствии со своими уставными целями и задачами, потребностями 

населения, сверх установленного муниципальным заданием, может предоставлять  

платные дополнительные  образовательные услуги, на основе договора с родителями 

(законными представителями), согласно действующему законодательству: 
 -хореография; музыка, изобразительное искусство, иностранные языки и другие 

предметы сверх учебного плана. 
2.5. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. Потребность в 

платных дополнительных образовательных услугах определяется путем изучения спроса 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

2.6. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются Школой в 

соответствии с Федеральным Законом Российской  Федерации "Об образовании  в 

Российской Федерации" (№273-ФЗ от 29.12.2012), постановлением Правительства 

Российской Федерации "Об утверждении правил оказания платных образовательных 

услуг", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами, договором, заключаемым между родителями 

(законными представителями) обучающихся и Школой, договорами с преподавателями, 

оказывающими платные дополнительные образовательные услуги, приказом по Школе об 



4 
 

организации платных дополнительных образовательных услуг на основании Положения 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг. 

 2.7. Учредитель вправе приостановить приносящую доход деятельность Школы, если она 

идёт в ущерб образовательной деятельности, предусмотренной Уставом, до решения суда 

по этому вопросу.    

 

3. Организация образовательного процесса 

3.1. Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательного процесса, подборе и 

расстановке кадров, методической деятельности в пределах, определённых 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

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

3.3.При организации образовательной деятельности Учреждение соблюдает 

лицензионные условия. 

3.4.Учреждение  разрабатывает образовательные программы в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами и с учетом 

соответствующих примерных  образовательных программ.   

3.5. Формы получения образования и формы обучения по основной образовательной 

программе по каждому уровню образования определяются соответствующими 

федеральными государственными образовательными стандартами,  если иное не 

установлено Федеральным законом от 29.12 2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют право выбирать до завершения получения ребенком основного 

общего образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии (при их наличии) формы получения образования и 

формы обучения, организации, осуществляющие образовательную деятельность, язык, 

языки образования, факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули) из перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

3.6. Общее образование может быть получено в  Учреждении  в очной, очно-заочной или 

заочной форме.  А также  в форме семейного образования и самообразования. Обучение в 

форме семейного образования и самообразования осуществляется с правом последующего 

прохождения   промежуточной и государственной итоговой аттестации в  Учреждении. 

3.7. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 

3.8. Учреждение вправе применять сетевую форму реализации образовательных 

программ, электронное обучение, дистанционные образовательные технологии в том 

случае, если созданы условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды, включающей в себя электронные информационные ресурсы, 

электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств и 

обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме 

независимо от места нахождения учащихся.   

3.9.   Обучение  детей, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, 

которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации, может 

быть  организовано Школой на дому или в медицинских организациях. Основанием для  
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организации обучения на дому или в медицинской организации являются заключение 

медицинской организации и в письменной форме обращение родителей (законных 

представителей). 

3.10.  Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией учащихся, проводимой в формах, 

определенных учебным планом, и в порядке, установленном Учреждением. 

3.11. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью. 

3.12. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

3.13. Учреждение, родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося, 

обеспечивающие получение учащимся общего образования в форме семейного 

образования, обязаны создать условия учащемуся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

3.14.Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не 

более двух раз в сроки, определяемые Учреждением,  в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности. В указанный период не включаются время 

болезни учащегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по 

беременности и родам. 

3.15. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз  Учреждением создается 

комиссия. 

3.16. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение промежуточной 

аттестации. 

3.17.Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам 

или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс или на 

следующий курс условно. 

3.18. Учащиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 

адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному 

учебному плану. 

3.19.Учащиеся по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего   образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности, продолжают получать образование в  

Учреждение. 

3.20. Освоение основных образовательных программ основного общего   и среднего  

общего образования, завершается обязательной  итоговой аттестацией и проводится в 

порядке и в форме, которые установлены Учреждением, если иное не установлено 

настоящим Федеральным законом. 

3.21. Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную 

аккредитацию  образовательных программ, является государственной итоговой 
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аттестацией. Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися образовательных программ соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта или образовательного стандарта. 

3.22. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдаются, 

если иное не установлено настоящим Федеральным законом, документы об образовании. 

Документ об образовании, выдаваемый лицам, успешно прошедшим государственную 

итоговую аттестацию, подтверждает получение общего образования следующего уровня: 

основное общее образование (подтверждается аттестатом об основном общем 

образовании), среднее общее образование (подтверждается аттестатом о среднем общем 

образовании); 

3.23. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной 

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

периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Учреждением. 

 4. Управление учреждением 

4.1. Управление Учреждением  осуществляется   в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

4.2. Единоличным исполнительным органом   Учреждения является директор, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью  учреждения.  

 К компетенции  директора  относится: 

- организация осуществления в соответствии с требованиями нормативных правовых 

актов образовательной и иной деятельности Школы; 

- организация обеспечения прав участников образовательных отношений в Школе; 

- организация разработки, принятие и утверждение  локальных нормативных актов, 

индивидуальных распорядительных актов; 

- организация и контроль работы административно-управленческого аппарата; 

- установление штатного расписания; прием на работу работников, заключение и 

расторжение с ними трудовых договоров, распределение должностных обязанностей, 

создание условий и организация дополнительного профессионального образования 

работников; 

- приостановление выполнения решений коллегиальных органов управления или 

наложения вето на их решения, противоречащие законодательству, уставу и иным 

локальным нормативным актам; 

- решение иных вопросов, которые не составляют исключительную компетенцию 

коллегиальных органов управления Школой, определенную Федеральными законами и 

настоящим Уставом. 

Директор принимает решения самостоятельно, если иное не установлено настоящей 

главой, и выступает от имени Школы без доверенности.  

4.3 Директор назначается  Учредителем Учреждения на срок, определяемый Учредителем. 

4. 4.   Учреждение имеет право самостоятельно: 

4.4.1. осуществлять  образовательную, административную, финансово-экономическую  

деятельность; 
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4.4.2.  разрабатывать и принимать   локальные нормативные акты в соответствии с 

настоящим Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и уставом Учреждения. 

4.4.3. определять содержание образования, выбирать учебно-методическое обеспечение, 

образовательные технологии по реализуемым ими образовательным программам. 

4.5. К компетенции  Учреждения  в установленной сфере деятельности относятся: 

1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, правил 

внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов; 

2) материально-техническое обеспечение Учреждения , оборудование помещений в 

соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, 

федеральными государственными требованиями, образовательными стандартами; 

3) предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах 

самообследования; 

4) установление штатного расписания, если иное не установлено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации; 

5) прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых договоров, 

если иное не установлено настоящим Федеральным законом, распределение должностных 

обязанностей, создание условий и организация дополнительного профессионального 

образования работников; 

6) разработка и утверждение образовательных программ образовательного Учреждения; 

7) разработка и утверждение по согласованию с учредителем программы развития 

Учреждения, если иное не установлено настоящим Федеральным законом; 

8) прием учащихся в Учреждение; 

9) определение списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным перечнем 

учебников, а также учебных пособий; 

10) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения; 

11) индивидуальный учет результатов освоения учащимися образовательных программ, а 

также хранение в архивах информации об этих результатах на бумажных и (или) 

электронных носителях; 

12) использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, электронного обучения; 

13) проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней системы 

оценки качества образования; 

14) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации 

питания учащихся и работников; 

15) создание условий для занятия учащимися физической культурой и спортом; 

16) приобретение бланков документов об образовании; 

17) установление требований к одежде учащихся; 

18) содействие деятельности общественных объединений учащихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся, осуществляемой в Учреждении и не 

запрещенной законодательством Российской Федерации; 
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19) организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение 

научных и методических конференций, семинаров; 

20) обеспечение создания и ведения официального сайта образовательной организации в 

сети "Интернет"; 

21) иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

4.6. Учреждение  вправе вести консультационную, просветительскую деятельность, 

деятельность в сфере охраны здоровья граждан и иную не противоречащую целям 

создания Учреждения  деятельность, в том числе осуществлять организацию отдыха и 

оздоровления учащихся в каникулярное время . 

4.7 Учреждение обязано: 

1) обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, соответствие 

качества подготовки учащихся установленным требованиям, соответствие применяемых 

форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим 

особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям учащихся; 

2) создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода 

за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, 

обеспечивающими жизнь и здоровье учащихся, работников Учреждения; 

3) соблюдать права и свободы учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, работников Учреждения.  

4.8. Учреждение  несет ответственность в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, 

отнесенных к ее компетенции, за реализацию не в полном объеме образовательных 

программ в соответствии с учебным планом, качество образования своих выпускников, а 

также за жизнь и здоровье учащихся во время образовательного процесса, работников 

Учреждения. За нарушение или незаконное ограничение права на образование и 

предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод учащихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся, нарушение требований к 

Учреждению и осуществлению образовательной деятельности Учреждение  и ее 

должностные лица несут административную ответственность в соответствии с Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях 

4.9.В учреждении формируются коллегиальные органы управления: 

-общее собрание (конференция) работников образовательной организации; 

-педагогический совет; 

-Управляющий совет  

4.9.1.Общее собрание работников Школы является постоянно действующим высшим 

органом коллегиального управления. В общем собрании работников участвуют все 

работники, работающие в Школе. Общее собрание работников действует бессрочно. 

Собрание созывается по мере надобности, но не реже одного раза в год. Общее собрание 

может собираться по инициативе директора школы, либо по инициативе директора школы 

и педагогического совета, иных органов, по инициативе не менее четверти членов Общего 

собрания. Общее  собрание избирает председателя, который выполняет функции по 

организации работы собрания, и ведет заседания, секретаря, который выполняет функции 

по фиксации решений собрания. Заседание собрания правомочно, если на нем 

присутствует более половины работников Школы. 

К компетенции общего собрания работников Школы относится: 
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-рассмотрение и одобрение проекта новой редакции Устава Школы, проектов изменений и 

дополнений, вносимых в Устав; 

-определение приоритетных направлений деятельности Школы; 

- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка; коллективного договора; 

-принятие следующих локальных нормативных актов:  Правила оказания платных 

образовательных услуг, Положение о мерах поощрения работников и обучающихся 

Школы,  Положение об оплате труда и распределении компенсационных выплат 

работникам работников; Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты 

труда работников, Положение о комиссии по охране труда, Инструкции по охране труда; 

- обсуждение плана финансово-хозяйственной деятельности Школы; 

- принятие положений и решений о социальной поддержке работников Школы; 

-определение критериев и показателей эффективности деятельности работников, 

входящих в Положение об оплате труда и стимулировании работников; 

-избрание представителей работников в органы и комиссии Школы, 

-обсуждение вопросов материально-технического обеспечения и оснащения 

образовательного процесса; 

- заслушивание отчетов администрации и органов самоуправления Школы по вопросам их 

деятельности; 

-рассмотрение иных вопросов деятельности Школы, вынесенных на рассмотрение 

руководителем Школы. 

      По любой из выше перечисленной компетенции председатель общего собрания 

работников Школы может выступать от имени Школы. 

      Общее собрание  работников Школы считается собранным, если на его заседании 

присутствует 50% и более от числа работников Школы. Решения общего собрания 

принимаются большинством голосов от числа присутствующих членов общего собрания 

работников Школы. Решения  общего собрания работников Школы правомочны,  если за 

него проголосовало не менее 2/3 присутствующих. Решения принимаются открытым 

голосованием, простым большинством голосов и являются обязательными для 

администрации и всех членов трудового коллектива. 

4.9.2. Педагогический совет Школы является постоянно действующим органом 

коллегиального управления, осуществляющим общее руководство образовательным 

процессом.  В педагогический совет входят все лица, осуществляющие педагогическую 

деятельность в Школе. 

Педагогический совет в целях организации своей  деятельности на один год  избирает 

секретаря, который ведет протоколы заседаний. Председателем Педагогического совета 

является директор Школы. Педагогический совет принимает решения открытым 

голосованием. Решение педагогического совета считается принятым, если за него подано 

большинство голосов присутствующих членов Педагогического совета 

      Педагогический совет собирается на свои заседания не реже одного раза в четыре 

месяца. Педагогический совет считается собранным, если на его заседании присутствуют 

более 50% от общего числа членов педагогического совета. Педагогический совет может 

быть собран по инициативе его председателя, председателя профсоюзного комитета 

Школы, по инициативе двух третей членов Педагогического совета. На заседаниях 

Педагогического совета могут присутствовать: 

-работники Школы, не являющиеся членами Педагогического совета (по приглашению): 
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-родители (законные представители) учащихся при наличии согласия членов 

Педагогического совета; 

      К компетенции педагогического совета Школы относится: 

-реализация государственной политики по вопросам образования; 

-совершенствование организации образовательного процесса Школы, 

-разработка и утверждение образовательных программ Школы, 

-организация и совершенствование методического обеспечения образовательного 

процесса; 

-принятие образовательных программ  и   учебных планов; 

-определение основных направлений развития Школы, повышения качества и 

эффективности образовательного процесса; 

-принятие локальных нормативных актов, регламентирующих образовательный и 

воспитательный процесс  в Школе; 

- принятие решений о создании спецкурсов, факультативов, кружков и др., 

-принятие решений о ведении платной образовательной деятельности по конкретным 

образовательным программам, 

-определение режима работы школы, 

-принятие решений о требованиях к одежде учащихся, 

-принятие решения об отчислении учащегося в соответствии с законодательством, 

-принятие решений о переводе из класса в класс, о допуске к ГИА учащихся, о 

награждении учащихся, 

-осуществление текущего контроля успеваемости, промежуточной и государственной 

итоговой аттестации учащихся; 

- вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс. 

По любой из выше перечисленной компетенции представитель педагогического совета 

может выступать от имени Школы.  

4.9.3. В Школе формируется Управляющий совет Школы, избираемый на 2 года и 

состоящий из представителей учащихся, их родителей (законных представителей),  

педагогических работников Школы, представителя Учредителя и представителей 

общественности в составе 11 человек. 

      Председатель Управляющего совета Школы избирается из состава Управляющего 

совета Школы. Председателем Управляющего совета Школы не могут быть избраны: 

директор Школы, представитель учредителя, представитель учащихся, не достигший 

возраста 18 лет. 

      К компетенции Управляющего совета Школы относится: 

- определение направлений и приоритетов развития школы ; 

- обеспечения прав учащихся в школе; 

- привлечение дополнительных финансовых и материальных средств; 

- согласование правил поведения учащихся в Школе; 

- согласование стимулирующих выплат работникам Школы. 

    По перечисленным выше компетенциям председатель Управляющего совета может 

выступать от имени Школы перед общественностью, представлять Школу в различных 

инстанциях. 

     Заседания Управляющего совета Школы созываются председателем по мере 

необходимости, но не реже 4 раз в год. Решения Управляющего совета Школы, принятые 
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им в порядке исполнения полномочий, являются обязательными для всех участников 

образовательных отношений. На заседаниях Управляющего совета Школы ведутся 

протоколы, которые хранятся в делах школы постоянно. 

4.9.4. Для решения специфических вопросов научно-методической, экспериментальной и 

педагогической деятельности в рамках учебно-воспитательного процесса в  Учреждении 

создаются методические объединения и (или) творческие группы,  структура и 

деятельность  которых  регламентируется  Положением  о  методической службе.  

4.9.5. В качестве общественных организаций в учреждении действуют общешкольный и  

классные родительские комитеты. Они содействуют объединению усилий семьи и школы 

в деле обучения и воспитания детей, оказывают помощь в определении и защите 

социально не защищенных учащихся. 

Родительские комитеты  избираются на общешкольном и  классных родительских 

собраниях в количестве, соответствующем решению собрания. Избранные члены  

родительского  комитета  избирают председателя и секретаря.  

         Родительские комитеты имеют право обсуждения вопросов школьной жизни и 

принятия решений в форме предложений. Родительские комитеты ведут протоколы своих 

заседаний, которые хранятся в    Учреждении. 

4.9.6. В Учреждении могут создаваться на добровольной основе органы ученического 

самоуправления  и ученические организации.   Учреждение  предоставляет 

представителям ученических организаций необходимую информацию и допускает их к 

участию в заседаниях органов управления при обсуждении вопросов, касающихся 

интересов учащихся. 

4.10. В целях учета мнения   педагогических работников по вопросам управления 

Учреждением и при принятии   Учреждением  локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы, в   учреждении  действует    

профессиональный  союз работников  учреждения. 

 

 

 

5.Права, обязанности и ответственность участников образовательных отношений 

  

  

5.1. Участниками образовательных отношений являются обучающиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники 

и их представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность.   

5.1.1. Учащиеся имеют   право на: 

1)получение  бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами; 

2) выбор Учреждения, 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 психофизического 

развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и 

психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции; 
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4) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными 

нормативными актами; 

5) освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по 

осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей).  

6) зачет ; 

7) отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с 

Федеральным законом от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной 

службе"; 

8) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

9) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

10) каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным 

учебным графиком; 

11) перевод в другое учреждение.   

12) участие в управлении Учреждением в порядке, установленном ее уставом; 

13) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с учебной документацией, другими документами, 

регламентирующими Учреждение и осуществление образовательной деятельности в 

Учреждении; 

14) обжалование актов Учреждения в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке; 

15) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсам; 

16) пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, лечебно-

оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта Учреждения; 

17) развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых 

мероприятиях; 

18) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной,  

творческой,  инновационной деятельности; 

19) транспортное обеспечение; 

 20) лица, осваивающие основную образовательную программу в форме самообразования 

или семейного образования либо обучавшиеся по не имеющей государственной 

аккредитации образовательной программе, вправе пройти экстерном промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию в учреждении, осуществляющим образовательную 

деятельность по соответствующей имеющей государственную аккредитацию 

образовательной программе.   

21) на посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в Учреждении и не 

предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном локальными нормативными 

актами. Привлечение учащихся без их согласия и несовершеннолетних учащихся без 
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согласия их родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному 

образовательной программой, запрещается; 

22) на участие в общественных объединениях, принуждение учащихся к вступлению в 

общественные объединения, в том числе в политические партии, а также принудительное 

привлечение их к деятельности этих объединений и участию в агитационных кампаниях и 

политических акциях не допускается. 

5.1.2. Учащиеся обязаны: 

1) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный 

учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или 

индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 

подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в 

рамках образовательной программы; 

2) выполнять требования устава Учреждения, правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

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

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

4) уважать честь и достоинство других учащихся и работников Учреждения,  не создавать 

препятствий для получения образования другими учащимися; 

5) бережно относиться к имуществу Учреждения.   

5.2. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства учащихся, педагогических работников. Применение физического и (или) 

психического насилия по отношению к учащимся не допускается. 

5.2.1.За неисполнение или нарушение устава Учреждения, правил внутреннего распорядка 

и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности к учащимся могут быть применены меры дисциплинарного 

взыскания - замечание, выговор, отчисление из  Учреждения. 

5.2.2. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к учащимся по образовательным 

программам начального общего образования, а также к учащимся с ограниченными 

возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными формами 

умственной отсталости). 

5.2.3. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к учащимся во время 

их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или 

отпуска по уходу за ребенком. 

5.2.4. При выборе меры дисциплинарного взыскания Учреждение  должно учитывать 

тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он 

совершен, предыдущее поведение учащегося, его психофизическое и эмоциональное 

состояние, а также мнение советов учащихся, советов родителей. 

5.2.5 По решению Учреждения за неоднократное совершение дисциплинарных 

проступков допускается применение отчисления несовершеннолетнего учащегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет, из Учреждения,  как меры дисциплинарного 

взыскания. Отчисление несовершеннолетнего учащегося применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и 

дальнейшее его пребывание в Учреждении оказывает отрицательное влияние на других 
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учащихся, нарушает их права и права работников, а также нормальное функционирование 

Учреждения. 

5.2.6. Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера 

дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных 

представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и 

органа опеки и попечительства. 

5.2.7 Учреждение  незамедлительно обязано проинформировать об отчислении 

несовершеннолетнего учащегося в качестве меры дисциплинарного взыскания орган 

местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. Орган 

местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, и родители 

(законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из 

управления, не позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие 

получение несовершеннолетним учащимся общего образования. 

5.2.8. Учащийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося 

вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к 

учащемуся. 

5.2.9 Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся имеют 

преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. 

Они обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития 

личности ребенка. 

5.2.10 Органы государственной власти и органы местного самоуправления, Учреждение 

оказывают помощь родителям (законным представителям) несовершеннолетних учащихся 

в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, 

развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их 

развития. 

5.3. Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся  

5.3.1.Имеют право: 

1) выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с учетом 

мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии (при их наличии) формы получения образования и формы обучения, 

учреждение,  язык, факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули) из перечня, предлагаемого Учреждением; 

2) дать ребенку  начальное общее, основное общее образование в семье, ребенок, 

получающий образование в семье, по решению его родителей (законных представителей) 

с учетом его мнения на любом этапе обучения вправе продолжить образование в 

Учреждении; 

3) знакомиться с уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-программной документацией и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности; 
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4) знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и 

воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своих 

детей; 

5) защищать права и законные интересы учащихся; 

6) получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических, 

психолого-педагогических) учащихся, давать согласие на проведение таких обследований 

или участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, 

получать информацию о результатах проведенных обследований учащихся; 

7) принимать участие в управлении Учреждением;  

8) присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической комиссией, 

обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по результатам 

обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий для 

организации обучения и воспитания детей. 

5.3.2. Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся обязаны: 

1) обеспечить получение детьми общего образования; 

2) соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, требования локальных 

нормативных актов, которые устанавливают режим занятий учащихся, порядок 

регламентации образовательных отношений между Учреждением и учащимися и (или) их 

родителями (законными представителями) и оформления возникновения, 

приостановления и прекращения этих отношений; 

3) уважать честь и достоинство Учащихся и работников Учреждения. 

5.3.3. Иные права и обязанности родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся устанавливаются настоящим Федеральным законом, 

иными федеральными законами, договором об образовании. 

      За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных  

Федеральным законом №273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» и иными 

федеральными законами, родители (законные представители) несовершеннолетних 

учащихся несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации. 

5.4. В целях защиты своих прав учащиеся, родители (законные представители) 

несовершеннолетних учащихся самостоятельно или через своих представителей вправе: 

1) направлять в  органы управления образованием обращения о применении к работникам 

Учреждения, нарушающим и (или) ущемляющим права учащихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся, дисциплинарных взысканий. Такие 

обращения подлежат обязательному рассмотрению указанными органами с привлечением 

учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся; 

2) обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

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

конфликта интересов педагогического работника; 

3) использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные способы 

защиты прав и законных интересов. 

5.5. Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений создается в целях урегулирования разногласий между участниками 

образовательных отношений по вопросам реализации права на образование, в том числе в 

случаях возникновения конфликта интересов педагогического работника, применения 
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локальных нормативных актов, обжалования решений о применении к учащимся 

дисциплинарного взыскания. 

5.6.Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее 

профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным 

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

стандартам. 

5.6.1.  Педагогические работники пользуются следующими академическими 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 образовательной программы, 

отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 

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 предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), методических материалов и иных компонентов образовательных программ; 

6) право на осуществление творческой, исследовательской деятельности,  разработках и 

во внедрении инноваций; 

7) право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а 

также доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами Учреждения,  

к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и 

методическим материалам,  материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности, необходимым для качественного осуществления 

педагогической, исследовательской деятельности в Учреждении;   

8) право на бесплатное пользование образовательными, методическими услугами 

Учреждения, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации или 

локальными нормативными актами; 

9) право на участие в управлении Учреждения, в том числе в коллегиальных 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 организации; 

11) право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и в 

порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации; 

12) право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

13) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических 

работников. 

5.6.2.  Педагогические работники имеют следующие трудовые права и социальные 

гарантии: 
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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, продолжительность 

которого определяется Правительством Российской Федерации; 

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

лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

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 помещений по договорам 

социального найма, право на предоставление жилых помещений специализированного 

жилищного фонда; 

7) иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными 

законами и законодательными актами субъектов Российской Федерации. 

5.6.3. В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой 

должности включается учебная (преподавательская), воспитательная работа, 

индивидуальная работа с учащимися,  творческая и исследовательская работа, а также 

другая педагогическая работа, предусмотренная трудовыми (должностными) 

обязанностями и (или) индивидуальным планом, - методическая, подготовительная, 

организационная, диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, 

предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, 

творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися. Конкретные трудовые 

(должностные) обязанности педагогических работников определяются трудовыми 

договорами (служебными контрактами) и должностными инструкциями. Соотношение 

учебной (преподавательской) и другой педагогической работы в пределах рабочей недели 

или учебного года определяется соответствующим локальным нормативным актом 

Учреждения,  с учетом количества часов по учебному плану, специальности и 

квалификации работника. 

5.6.4. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников 

Учреждения, определяется коллективным договором, правилами внутреннего трудового 

распорядка, иными локальными нормативными актами Учреждения, трудовым договором, 

графиками работы и расписанием занятий в соответствии с требованиями трудового 

законодательства и с учетом особенностей, установленных федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

5.6.5. Педагогические работники, проживающие и работающие в сельских населенных 

пунктах, имеют право на предоставление компенсации расходов на оплату жилых 

помещений, отопления и освещения. Размер, условия и порядок возмещения расходов, 

связанных с предоставлением указанных мер социальной поддержки педагогическим 

работникам   Учреждения устанавливаются законодательством субъектов Российской 

Федерации и обеспечиваются за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов 

Российской Федерации. 
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5.6.6. Педагогические работники обязаны: 

1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в 

полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, дисциплины 

(модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой; 

2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

3) уважать честь и достоинство учащихся и других участников образовательных 

отношений; 

4) развивать у учащихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и 

жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и 

безопасного образа жизни; 

5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 

6) учитывать особенности психофизического развития учащихся и состояние их здоровья, 

соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с 

медицинскими организациями; 

7) систематически повышать свой профессиональный уровень; 

8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании. Проведение аттестации 

педагогических работников в целях подтверждения соответствия педагогических 

работников занимаемым ими должностям осуществляется один раз в пять лет на основе 

оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, 

самостоятельно формируемыми Учреждением 

9) проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры по направлению работодателя; 

10) проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

11) соблюдать устав Учреждения, правила внутреннего трудового распорядка. 

5.6.7. Педагогический работник Учреждения, осуществляющей образовательную 

деятельность, в том числе в качестве индивидуального предпринимателя, не вправе 

оказывать платные образовательные услуги учащимся в данном Учреждении, если это 

приводит к конфликту интересов педагогического работника. 

5.6.8. Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную 

деятельность для политической агитации, принуждения обучающихся 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, национальной, религиозной или языковой 

принадлежности, их отношения к религии, в том числе посредством сообщения учащимся 

недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных 

традициях народов, а также для побуждения обучающихся к действиям, противоречащим 

Конституции Российской Федерации. 
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5.6.9. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, 

которые установлены федеральными законами.   

  

5.7.  Директор Школы  

5.7.1.обязан: 

- обеспечивать исполнение договорных, расчетных обязательств, правил хозяйствования, 

установленных действующим законодательством; 

- обеспечивать рациональное использование оборудования, инвентаря и материалов; 

- соблюдать сроки капитального и текущего ремонтов зданий, сооружений, коммуникаций 

и оборудования, осуществлять мероприятия по благоустройству и озеленению территории 

Школы; 

- обеспечивать организацию труда работников Школы и повышение их квалификации; 

- обеспечивать и контролировать соблюдение правил и норм охраны труда, 

противопожарной безопасности, санитарно-гигиенического и 

противоэпидемиологического режимов; 

- обеспечивать выполнение муниципального задания; 

- не допускать превышения предельно допустимого значения просроченной кредиторской 

задолженности Школы, превышение которого влечет расторжение трудового договора с 

директором Школы по инициативе Учредителя в соответствии с Трудовым Кодексом 

Российской Федерации; 

- обеспечивать составление и утверждение отчета о результатах деятельности Школы и об 

использовании закрепленного за ним на праве оперативного управления имущества в 

соответствии с установленными требованиями; 

- обеспечивать выполнение и составление плана финансово-хозяйственной деятельности 

Школы; 

5.7.2. имеет право: 

- обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений; 

- защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное 

расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников. 

-  дополнительное профессиональное образование не реже чем один раз в три года; 

-  ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого 

определяется Правительством Российской Федерации; 

- на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять лет 

непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

-  на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

-  иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными 

законами и законодательными актами субъектов Российской Федерации; 

-  присутствовать на любых занятиях, проводимых с учащимися школы,  в порядке 

установленном локальным актом Школы; 

- вносить в необходимых случаях временные изменения в расписание занятий, при 
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необходимости отменять занятия; 

- делегировать свои полномочия, выдавать доверенности. 

5.8. Учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал Школы 

5.8.1. имеет право на: 

- предоставление  работы, обусловленной трудовым договором. 

- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны 

труда и условиям, предусмотренным коллективным договором. 

-полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 

рабочем месте. 

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в 

порядке, установленном Трудовым кодексом российской Федерации и иными 

федеральными законами. 

- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них 

для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов. 

- участие в управлении Школой в предусмотренных Трудовым кодексом Российской 

федерации, настоящим уставом формах. 

-защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещёнными 

законом способами. 

5.8.2. Работники, состоящие в трудовых отношениях со Школой, на основании 

заключенных трудовых договоров, обязаны: 

- неукоснительно подчиняться требованиям Устава школы, коллективного договора, 

Правил внутреннего трудового  распорядка Школы; 

-соблюдать трудовую дисциплину, выполнять установленные нормы труда; 

-точно и в полной мере выполнять свои должностные обязанности, руководствоваться 

утвержденными должностными инструкциями, обусловленными тарифно-

квалификационными характеристиками и утвержденными в учреждении; 

-исполнять приказы и распоряжения директора Школы, изданные в пределах его 

компетенции и в установленной законодательством форме. 

- строго следовать требованиям и обеспечивать выполнение правил и норм по технике 

безопасности и охране труда, производственной санитарии, гигиены и противопожарной 

безопасности; 

- проходить периодические медицинские обследования; 

-бережно относиться к имуществу Школы, соблюдать установленный порядок хранения 

материальных ценностей и документов. 

5.8.3. Более полно права, обязанности и ответственность учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала закреплены в соответствии с ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации, Правилах 

внутреннего трудового распорядка, в должностных инструкциях и в трудовых договорах с 

работниками. 

5.9.  В целях урегулирования разногласий между участниками образовательных 

отношений по вопросам реализации права на образование, в том числе в случаях 

возникновения конфликта интересов педагогического работника, применения локальных 

нормативных актов, обжалования решений о применении к обучающимся 

дисциплинарного взыскания в Школе создана комиссия по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений. 
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 6.  Финансовое обеспечение деятельности Учреждения и имущество 

 

6.1. Учреждение использует имущество для достижения целей, предусмотренных 

настоящим Уставом. 

6.2. Имущество Учреждения закрепляется КУМИ на праве оперативного управления. 

Право оперативного управления имуществом возникает с момента передачи имущества в 

соответствии с действующим законодательством. 

6.3. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных 

задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования. 

6.4. Учреждение владеет и пользуется закрепленным за ним имуществом в соответствии с 

его назначением, уставными целями своей деятельности и решениями Собственника в 

рамках, установленных законодательством Российской Федерации, Кемеровской области 

и нормативно-правовыми актами Тяжинского муниципального района. 

6.5. Учреждение  без согласия Собственника не вправе распоряжаться недвижимым 

имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним КУМИ или 

приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на 

приобретение такого имущества. Остальным имуществом Учреждение вправе 

распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено Законом. 

6.6. Решение об отнесении имущества к категории особо ценного  движимого  имущества  

принимается Учредителем после согласования с КУМИ. Согласованный с КУМИ и 

утвержденный  Учредителем перечень особо ценного движимого имущества направляется 

в КУМИ для закрепления имущества за Учреждением на праве оперативного управления.  

6.7. Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или приобретенное им за счет 

средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, а также 

находящееся у Учреждения особо ценное движимое имущество, подлежит обособленному 

учету в соответствии с действующим законодательством. 

6.8. В случае причинения ущерба имуществу, закрепленному за Учреждением на праве 

оперативного управления, виновное лицо обязано возместить ущерб в соответствии с 

действующим законодательством. 

6.9. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения 

являются: 

- имущество, закрепленное Собственнком на праве оперативного  управления; 

- субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из 

бюджета Тяжинского муниципального района; 

- субсидии на иные цели и инвестиции из бюджета Тяжинского муниципального 

района; 

- средства, полученные от приносящей доходы деятельности на основе заключенных 

договоров; 

-   добровольные взносы и пожертвования третьих лиц, а так же средства, 

полученные от родителей (законных представителей); 

- доходы от сдачи имущества в аренду. 

6.10. Информация об использовании имущества, закрепленного за Учреждением КУМИ 

имущества, включается в ежегодный отчет Учреждения.  
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6.11. При осуществлении права оперативного управления имуществом Учреждение 

обязано: 

- эффективно использовать имущество; 

- обеспечивать сохранность и использование имущества строго по его целевому 

назначению; 

- не допускать ухудшения технического состояния имущества, за исключением 

ухудшений, связанных с нормативным износом этого имущества в процессе эксплуатации 

- осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества. 

6.12. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве 

оперативного управления имуществом, как    закрепленным   за  Учреждением 

Собственником, так  и приобретенным за счет доходов, полученных от    приносящей 

доход деятельности, за исключением особо ценного     движимого имущества, 

закрепленного за Учреждением  Собственником  или приобретенного Учреждением за 

счет выделенных Учредителем средств, а также недвижимого имущества. Учредитель не 

несет ответственности по обязательствам Учреждения. 

6.13. Имущество подлежит обязательному учету в реестре муниципального имущества 

Тяжинского муниципального района. 

6.14. Доходы, полученные от приносящей доход деятельности, и приобретенное за счет 

этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения, по 

согласованию с Учредителем.   

6.15. Порядок финансового обеспечения: 

6.15.1.Финансовое обеспечение исполнения муниципального задания  осуществляется в 

виде субсидий в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете 

Тяжинского муниципального района на соответствующие цели. 

6.15.2. Размер        субсидий           рассчитывается      на     основании нормативных затрат 

на оказание муниципальных услуг в рамках муниципального    задания и      нормативных      

затрат    на содержание недвижимого      имущества и      особо     ценного      движимого     

имущества, закрепленных  за Учреждением. 

6.16. Предоставление Учреждению субсидии в течение финансового года осуществляется 

на основании соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания, заключаемого между Учреждением и 

Учредителем. 

6.17. Изменение объема субсидии, предоставленной из бюджета Тяжинского 

муниципального района Учреждению на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания, в течение срока его выполнения, осуществляется только при 

соответствующем изменении муниципального задания. 

6.18. Учреждение  вправе сверх установленного муниципального задания, а также в 

случаях, определенных федеральными законами Российской Федерации, в пределах 

установленного муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, 

относящиеся к ее основным видам деятельности, предусмотренным Уставом. 

6.19. Учреждение обладает следующими полномочиями: 

- исполняет муниципальное задание; 

-обеспечивает результативность, целевой характер использования бюджетных 

ассигнований по муниципальному заданию. 
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6.20. При временном высвобождении недвижимого имущества, закрепленного за 

Учреждением на праве оперативного управления, в целях повышения эффективности его 

использования Учреждение имеет право сдавать такое имущество в аренду сторонним 

организациям с согласия собственника имущества. Доходы, полученные от сдачи 

имущества в аренду, поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения. КУМИ не 

имеет права на получение доходов от  сдачи в аренду закрепленного за Учреждением 

имущества. 

6.21. Учреждение вправе совершать крупные сделки только с предварительного согласия 

Учредителя. Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, 

связанных с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества, а 

также с передачей такого имущества в пользование или в залог при условии, что цена 

такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10 

процентов балансовой стоимости активов Учреждения, определяемой по данным 

бюджетной отчетности на последнюю отчетную дату. 

6.22. Учреждению запрещено совершать сделки, возможными последствиями которых 

является отчуждение или обременение закрепленного имущества, а также приобретенного 

за счет средств, выделенных Учредителем на приобретение такого имущества. 

 

7.Локальные нормативные акты Учреждения 

 

7.1.  Деятельность Учреждения  регламентируется  локальными нормативными  актами,  

содержащими нормы, регулирующие образовательные отношения, в пределах своей 

компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, 

установленном настоящим Уставом   

7.2. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе 

регламентирующие правила приема учащихся, режим занятий учащихся, формы, 

периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления учащихся, 

порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

Учреждением и учащимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних учащихся. 

7.3. Учреждение принимает следующие виды локальных нормативных актов: приказы, 

положения, правила, инструкции, регламенты и т.п. 

Указанный перечень видов локальных нормативных актов не является исчерпывающим, в 

зависимости от конкретных условий деятельности Учреждения, им могут приниматься 

иные локальные нормативные акты. 

7.4. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение учащихся или 

работников Учреждения по сравнению с установленным законодательством об 

образовании, трудовым законодательством положением либо принятые с нарушением 

установленного порядка, не применяются и подлежат отмене Учреждением. 
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8.Порядок реорганизации и ликвидации Учреждения 

8.1. Образовательная организация реорганизуется или ликвидируется в порядке, 

установленном гражданским законодательством, с учетом особенностей, 

предусмотренных законодательством об образовании и нормативными правовыми актами 

Тяжинского муниципального района. 

8.2. При реорганизации вносятся необходимые изменения в Устав и Единый 

государственный реестр юридических лиц. Реорганизация влечет за собой переход прав и 

обязанностей к ее правопреемнику в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

Школа считается реорганизованной, за исключением случаев реорганизации в форме 

присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических 

лиц. При реорганизации в форме присоединения к Школе другого юридического лица 

Школа считается реорганизованной с момента внесения в Единый государственный 

реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного 

юридического лица. 

8.3. Школа может быть ликвидирована в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, и по решению Учредителя. Школа может быть ликвидирована 

также по решению суда в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

8.4. Ликвидация влечет прекращение еѐ деятельности без перехода прав и обязанностей в 

порядке правопреемства к другим лицам. Учредитель или орган, принявший решение о 

ликвидации, назначает ликвидационную комиссию и устанавливает в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации и действующим законодательством 

Российской Федерации порядок и сроки ликвидации. 

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управ- 

лению делами. 

Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого учреждения выступает в суде.  

 

9.Порядок внесения изменений и дополнений в Устав Учреждения  

9.1. Изменения и дополнения в Устав Школы принимаются на Общем собрании 

работников Школы, составляются в письменной форме, утверждаются Учредителем. 

Изменения и дополнения в Устав вступают в силу после регистрации их в установленном 

законом порядке. 

9.2. Зарегистрированные изменения и дополнения Устава в обязательном порядке в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации доводятся до 

сведения налоговых и других государственных органов, а также иных заинтересованных 

третьих лиц. 

Текст Устава вывешивается в Школе, на видном месте, доступном для работников, уча- 

щихся и их родителей (законных представителей) и размещается на официальном сайте 

Школы в сети Интернет.   
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