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                                           Общие положения 
 

 

1.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя                
общеобразовательная школа №1» села Новосысоевка Яковлевского муниципального района 
(далее – Учреждение) создано постановлением главы муниципального образования 
Яковлевский район от 26.02.1999 года № 89 « О регистрации предприятия». 
 

Учреждение внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 06.12.2002 года за 
основным государственным регистрационным номером 1022500512341.  
      

Новая редакция Устава принята общим собранием трудового коллектива в целях приведения 
учредительных документов Учреждения в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, нормативно - правовыми актами органов государственной власти и 
органов местного самоуправления. 
 
1.2.     Официальное наименование Учреждения: 
 

полное: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №1» села Новосысоевка Яковлевского муниципального района 
 

сокращенное: МБОУ СОШ №1 с. Новосысоевка. 
 
1.3.      Местонахождение Учреждения: 
 

Юридический адрес Учреждения: 692350, Российская Федерация, Приморский край, 
Яковлевский район, с. Новосысоевка, ул. Пролетарская, д.30 
 

Фактический адрес Учреждения: 692350, Российская Федерация, Приморский край, 
Яковлевский район, с. Новосысоевка, ул. Пролетарская, д.30 
Электронный адрес: novosisoewka_1@mail.ru 
 
1.4.  В состав учреждения входит филиал, не являющийся юридическим лицом. В 
соответствии с законодательством Российской Федерации он наделяется  имуществом, 
создавшим его учреждением, и действует на основании утвержденного Положения. 
 
1.4.1.    Наименование филиала: 
 

полное наименование: Яблоновский филиал муниципального бюджетного                                           
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» села 
Новосысоевка Яковлевского муниципального района; 
 

сокращенное:  Яблоновский филиал МБОУ СОШ №1 с. Новосысоевка; 
 
1.4.2. Местонахождение филиала: 
 

Яблоновский филиал МБОУ СОШ №1 с. Новосысоевка: 
Фактический адрес: 692336, Российская Федерация, Приморский край, Яковлевский район, с. 
Яблоновка, ул. Школьная, д.10.  
Электронный адрес: yabl.school.@ mail.ru 
 
1.4.3.   Руководитель филиала назначается на должность приказом директора Учреждения и 
действует на основании доверенности, выданной Учреждением. Должностные обязанности 
руководителя филиала не могут исполняться по совместительству. 
 
1.4.4. Ответственность за деятельность своего филиала несет Учреждение.  
 
1.5. Учредителем Учреждения является Администрация Яковлевского муниципального 
района (далее – Учредитель). 
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1.5.1.  Место нахождения Учредителя: 692361, Российская Федерация, Приморский край, 
Яковлевский район, с. Яковлевка, пер. Почтовый, д. 7 
 
1.5.2. В случае реорганизации Учредителя его права переходят к соответствующему 
правопреемнику. 
 
1.5.3. Функции и полномочия собственника в отношении имущества, закрепленного на праве 
оперативного управления за Учреждением, осуществляет отдел по имущественным  
отношениям Администрации Яковлевского муниципального района (далее – Отдел) в пределах 
полномочий определенных муниципальными правовыми актами Яковлевского 
муниципального района и настоящим Уставом. 
 
1.5.4. Место нахождения Отдела: 692361, Российская Федерация, Приморский край, 
Яковлевский район, с. Яковлевка, пер. Почтовый, д. 7. 
 
1.6.     Государственный статус Учреждения: 
 

тип  - общеобразовательное учреждение; 
 

вид  - средняя общеобразовательная школа. 
 

Государственный статус Учреждения устанавливается при его государственной 
аккредитации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
 

1.7.    Организационно - правовая форма  - муниципальное бюджетное учреждение. 
 

1.8. Учреждение является некоммерческим, финансовое обеспечение деятельности 
которого осуществляется за счет средств бюджета Яковлевского муниципального района на 
основе муниципального задания в размере, сформированного в порядке, установленном 
Администрацией Яковлевского муниципального района Приморского края. 
 
1.9. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом «О 
некоммерческих организациях», Законом  Российской Федерации «Об образовании», 
Типовым положением об общеобразовательном учреждении, муниципальными правовыми 
актами Администрации Яковлевского муниципального района, правилами и  нормами 
охраны труда, техники безопасности и  противопожарной  защиты, настоящим Уставом и 
локальными актами  Учреждения.                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                     
  1.10. Учреждение является юридическим лицом, имеет закрепленное за ним на праве 
оперативного управления обособленное имущество, являющееся муниципальной 
собственностью, имеет самостоятельный баланс, лицевой счет, открытый в установленном 
Законом порядке для учета операций по исполнению расходов бюджета, а также для учета 
средств, полученных от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности. 
Учреждение вправе от своего имени заключать договоры, приобретать и осуществлять 
имущественные и личные неимущественные права, нести ответственность, быть истцом и 
ответчиком в суде. 
 

1.11. Учреждение имеет печать установленного образца − круглую с полным и сокращенным  
наименованием на русском языке. Учреждение имеет печать для справок, штампы и бланки 
со своим наименованием. 
 

1.12. Отношения между Учреждением и Учредителем определяются настоящим Уставом.  
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1.12.1. Деятельность Учреждения направлена на создание условий для реализации 
гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и 
бесплатного общего образования всех ступеней, если образование данного уровня гражданин 
получает впервые, и осуществляется им в соответствии с муниципальным заданием. 
Порядок формирования муниципального задания и порядок финансового обеспечения 
выполнения этого задания определяются муниципальными правовыми актами Яковлевского  
муниципального района. 
Муниципальное задание Учреждения формирует и утверждает Учредитель. Учреждение не 
вправе отказаться от выполнения муниципального задания. 
 
1.13. Учреждение вправе выполнять работы, оказывать услуги для граждан и юридических лиц 
за плату и на одинаковых при оказании однородных услуг условиях, привлекать для 
осуществления своих функций на договорной основе юридических и (или) физических лиц, 
приобретать или арендовать основные средства за счет имеющихся у него финансовых 
ресурсов. 
Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основными видами 
деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно 
создано, и соответствующие указанным целям, при условии, что такая деятельность указана в 
его Уставе. 
 
1.14. Отношения Учреждения с обучающимися и их родителями (законными 
представителями) регулируются в порядке, установленном Законом Российской Федерации 
«Об образовании», настоящим Уставом и договором с родителями (законными 
представителями). 
 
 1.15.  Права юридического лица у Учреждения в части ведения уставной финансово-
хозяйственной деятельности, направленной  на подготовку образовательного процесса, 
возникают с момента регистрации образовательного учреждения. 
 
 1.16.  Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательного процесса, подборе и 
расстановке кадров, научной, финансовой, хозяйственной и иной деятельности в пределах, 
установленных законодательством Российской Федерации. 
 
 1.17. Учреждение приобретает право на образовательную деятельность и льготы, 
предоставляемые законодательством Российской Федерации, с момента выдачи ей лицензии 
на образовательную деятельность. Лицензия на право ведения образовательной деятельности 
выдается Учреждению уполномоченным органом исполнительной власти на основании 
заключения экспертной комиссии. 
 

 1.18.  Право на выдачу выпускникам документа об образовании государственного образца, 
на пользование печатью возникает у Учреждения с момента государственной аккредитации, 
подтвержденной соответствующим свидетельством о государственной аккредитации. 
    
 1.19.  Учреждение проходит государственную аккредитацию в порядке, установленном 
Законодательством Российской Федерации «Об образовании». Свидетельство о 
государственной аккредитации подтверждает государственный  статус Учреждения,  
уровень реализуемых им образовательных программ, соответствие содержания и качества 
подготовки выпускников требованиям федеральных  государственных образовательных 
стандартов. 
                                                                                                                             

1.20.  Медицинское обслуживание обучающихся в Учреждении обеспечивается медицинским 
персоналом участковой больницы села Новосысоевка Яковлевского муниципального района. 
Учреждение предоставляет соответствующее помещение для работы медицинского персонала.     
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 1.21. Организация питания в Учреждении осуществляется самим Учреждением. Учреждение 
выделяет специальное помещение для организации питания учащихся и организовывает 
питание учащихся за счет выделенных бюджетных и внебюджетных средств. 
 

 1.22. Учреждение имеет автотранспортные средства, с помощью которых осуществляется 

перевозка  обучающихся.  
 

1.23. Создание и деятельность организационных структур политических партий, общественно-
политических и религиозных движений и организаций (объединений)  в Учреждении не 
допускаются. 

 По инициативе детей в общеобразовательном учреждении могут создаваться детские 
общественные объединения. 
 

 1.24. Учреждение в процессе своей деятельности ведет работу по учету и бронированию 
военнообязанных и призывников в соответствии с требованиями законодательства РФ и 
Постановлениями Правительства Российской Федерации. 

 
1.25. Учреждение обеспечивает открытость и доступность следующей информации: 

1) сведения: 

− о дате создания Учреждения; 

− о структуре Учреждения; 

− о реализуемых основных и дополнительных образовательных программах с 
указанием численности лиц, обучающихся за счет средств местного бюджета, по договорам с 
физическими и (или) юридическими лицами с оплатой ими стоимости обучения; 

− о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования 
и квалификации; 

− о материально-техническом обеспечении и об оснащенности образовательного 
процесса (в том числе о наличии библиотеки, спортивных сооружений, об условиях питания, 
медицинского обслуживания, о доступе к информационным системам и информационно-
телекоммуникационным сетям); 

− об электронных образовательных ресурсах, доступ к которым обеспечивается 
обучающимся; 

− о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам 
финансового года; 

 

2) копии:  
- учредительных документов Учреждения, в том числе внесенные в них изменений; 
- свидетельства о государственной регистрации Учреждения; 
- решения Учредителя о назначении директора Учреждения; 
- годовой бухгалтерской отчетности Учреждения; 
- муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ); 
- документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление образовательной 

деятельности (с приложениями); 
- свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 
утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 
3) порядок оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об 

оказании платных образовательных услуг, с указанием стоимости платных образовательных 
услуг; 

4) отчет о результатах своей деятельности и об использовании закрепленного за Школой 
муниципального имущества; 

5) ежегодный отчет о своей деятельности, а также ежегодное сообщение о продолжении 
своей деятельности в установленном порядке. 

Информация, если она в соответствии с законодательством Российской Федерации не 
отнесена к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну, 



 

7 

 

подлежит размещению на официальном сайте Учреждения в сети «Интернет» и обновляется в 
течение десяти рабочих дней со дня ее издания или внесения в нее соответствующих 
изменений в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

− осуществляет иную деятельность, не запрещенную законодательством Российской 
Федерации и предусмотренную настоящим Уставом.  
 
 

II. Цели, основные задачи, предмет  деятельности школы 
 

2.1.  Основными целями Учреждения являются формирование общей культуры личности 
обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных 
программ, их адаптация к жизни в обществе, 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, формирование здорового образа жизни. 

 
Общеобразовательное учреждение осуществляет обучение и воспитание в интересах 

личности, общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных 
условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения 
потребности обучающегося в самообразовании и получении дополнительного образования. 
 
2.2.     В своей деятельности Учреждение осуществляет следующие задачи: 
- создание  максимально  благоприятных  условий для  умственного,  нравственного, 
физического, эстетического развития личности ребенка; 
- формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и уровню 
ступени обучения целостной картины мира, адаптация личности к жизни в обществе; 
- создание основы для осознанного выбора и освоения профессии; 
- воспитание гражданственности, любви к Родине и семье, уважительного отношения к 
духовному и культурному наследию. 
 
2.3. Предметом деятельности Учреждения является реализация следующих видов программ, 
определяющих статус Учреждения (основные программы): 
 

- общеобразовательные программы начального общего образования; 

- общеобразовательные программы основного общего образования;   

- общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования. 

- программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида, 
обеспечивающие выполнение федерального государственного образовательного стандарта с 
учетом образовательных потребностей и запросов обучающихся и включающие в себя учебный 
план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие 
материалы, обеспечивающие духовно-нравственное развитие, воспитание и качество 
подготовки обучающихся.  

Образовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования являются преемственными, то есть каждая последующая программа 
базируется на предыдущей. 
 

2.4.  Учреждение  может реализовывать дополнительные образовательные программы 
различной направленности за рамками образовательных программ, определяющих статус 
Учреждения (дополнительные программы).  
 

2.5.   Учреждение  может предоставлять дополнительные образовательные услуги (в 
пределах выделенных бюджетных средств), осуществляет дополнительное образование по 
следующим направлениям: художественно-эстетическое, физкультурно-спортивное, военно-
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патриотическое. 
 

2.6.   Учреждение  может предоставлять дополнительные образовательные услуги, не 
предусмотренные основными образовательными программами, определяющими статус 
Учреждения  и федеральными государственными образовательными стандартами, на 
платной договорной основе: 
  -  подготовка детей к школе; 
  - преподавание специальных дисциплин сверх часов и сверх программ по данным   
дисциплинам, предусмотренных учебным планом; 
     - проведение занятий по углубленному изучению предметов (за рамками  основных 
образовательных программ); 
    -  репетиторство; 
    -  ведение различных курсов: 
    -  по подготовке к поступлению в учебное заведение; 
    -  по изучению иностранных языков и др.; 
    -  создание различных студий, групп, кружков, «школ» по обучению и приобщению детей 
к знаниям мировой культуры, живописи, графики, народных промыслов и всему тому, что 
направлено на всестороннее развитие гармоничной личности и не может быть дано в рамках 
федеральных государственных образовательных стандартов; 
    -  создание различных  кружков, секций, групп по укреплению здоровья.        
     Оказание платных дополнительных  образовательных услуг регламентируется  
Положением (Порядком) и договором об оказании платных дополнительных  
образовательных услуг, заключаемых между Учреждением и заказчиком  (потребителем) 
данных услуг, а также другими локальными актами Учреждения. Оплата дополнительных  
образовательных услуг осуществляется через лицевой счет. 
   
2.7.   В процессе своей деятельности Учреждение: 
     - оказывает социально-психологическую и педагогическую помощь обучающимся, 
имеющим отклонения в физическом или психическом развитии или поведении либо 
проблемы в обучении; 
     - выявляет обучающихся, находящихся в социально-опасном положении, а также не 
посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия, 
принимает меры по их воспитанию и получению ими образования в рамках реализуемых 
образовательных программ; 
    - выявляет семьи, находящиеся в социально-опасном положении, и оказывает им помощь 
в обучении и воспитании детей; 
    - обеспечивает организацию общедоступных спортивных секций, технических и иных 
кружков, клубов и привлечение к участию в них обучающихся, 
    - осуществляет меры по реализации программ и методик, направленных на формирование 
законопослушного поведения обучающихся. 
 

2.8. Учреждение  обеспечивает выполнение установленных в Российской Федерации 
федеральных компонентов государственных образовательных стандартов. Государственные 
образовательные стандарты являются основой объективной оценки уровня образования 
независимо от форм получения образования. 
 

2.9.  С учетом потребностей и возможностей личности обучающегося и желания их 
родителей (законных представителей) Учреждение организует освоение образовательных 
программ в следующих формах: 

� очной; 
� семейное образование; 
� самообразование; 
� экстернат. 
Порядок выбора форм получения образования, его организации, аттестации 

обучающихся определяются совместно администрацией Учреждения с родителями (законными 
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представителями) и обучающимися. Допускается сочетание указанных форм освоения 
общеобразовательных программ. 

Для всех форм получения образования в рамках конкретной основной 
общеобразовательной программы действует единый федеральный государственный 
образовательный стандарт. 
 
 

III.     Организация образовательного процесса 
 

3.1. Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 
общеобразовательных программ трех ступеней общего образования:  

         I ступень – начальное общее образование (нормативный срок освоения – 4 года).  

Задачами начального общего образования являются воспитание и развитие обучающихся, 
овладение ими чтением, письмом, счетом, основными умениями и навыками учебной 
деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками 
самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа 
жизни. 

Начальное общее образование является базой для получения основного общего образования. 

        II ступень – основное общее образование (нормативный срок освоения – 5 лет).  

Задачей основного общего образования является создание условий для воспитания, 
становления и формирования личности обучающегося, для развития его склонностей, 
интересов и способностей к социальному самоопределению.  

Основное общее образование является базой для получения среднего (полного) общего   
образования, начального профессионального и среднего профессионального образования. 

        III ступень - среднее (полное) общее образование (нормативный срок освоения - 2 года).  

Задачами среднего (полного) общего образования являются развитие интереса к познанию и 
творческих способностей обучающихся, формирование навыков самостоятельной учебной 
деятельности на основе дифференциации обучения.  

В дополнение к обязательным предметам возможно введение  предметов для организации 
обучения по выбору самих обучающихся, направленные на реализацию интересов, 
способностей и возможностей личности. 

 С учётом пожеланий обучающихся, их родителей (законных представителей) и с  согласия  
Учредителя  может быть введено обучение по различным профилям и направлениям. 

Среднее (полное) общее образование является основой для получения начального 
профессионального, среднего профессионального (по сокращённым ускоренным 
программам), и высшего профессионального образования. 

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

3.3. Учреждение самостоятельно выбирает формы, средства и методы обучения и 
воспитания в соответствии с Законом Российской Федерации "Об образовании" и Уставом 
Учреждения. 
 

3.4. Содержание образования  в Учреждении определяется образовательными программами, 
разрабатываемыми и реализуемыми Учреждением самостоятельно на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов. Рабочие программы учебных курсов и 
дисциплин разрабатываются на основе федеральных государственных образовательных 
стандартов, примерных образовательных программ, рекомендованных Министерством 
образования Российской Федерации, принимаются школьными методическими объединениями 
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по предметам, а в случае их отсутствия педагогическим советом и утверждаются директором 
Учреждения.  
 

3.5. Режим работы Учреждения по пятидневной  или шестидневной неделе устанавливается 
решением педагогического совета Учреждения с учётом мнения обучающихся,  родителей 
(законных представителей). Продолжительность учебной недели определяется в соответствии с 
учебным планом и Санитарными нормами и Правилами для общеобразовательных учреждений. 
Учреждение вправе изменять продолжительность учебной недели. 
 

3.6. Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся в Учреждении определяются в 
соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями  к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях, Типовым положением об общеобразовательном 
учреждении, учебным планом Учреждения.  
 

3.7. Учебный план Учреждения принимается педагогическим советом и утверждается 
директором Учреждения. Расписание занятий утверждается директором Учреждения по 
согласованию с органами санитарно-эпидемиологического надзора. 

3.8.  Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября.  
 

3.9.  Время начала учебных занятий устанавливается решением педагогического совета в 
начале каждого учебного года.  
 

3.10. Продолжительность урока (академический час) во всех классах не должна превышать 45 
минут, за исключением 1-го класса, в котором используется "ступенчатый" режим обучения в 
первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-
декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока до 45 минут каждый). 
Продолжительность перерывов между уроками составляет не менее 10 минут, две перемены не 
менее 20 минут.  
 
3.11. Факультативные занятия, групповые и индивидуальные консультации, кружковая работа 
осуществляется в течение недели по расписанию. Продолжительность одного занятия 
соответствует продолжительности одного урока.  
 

3.12.  Продолжительность учебного года:  
• для первых классов – 33 учебные недели;  
• для всех остальных классов не менее 34 учебных недель без учета государственной (итоговой) 
аттестации.  
 
 

3.13.  Продолжительность каникул:  
• в течение учебного года – не менее 30 календарных дней;  
• летних – не менее 8 недель.  
 

3.14. Для обучающихся в первых классах в течение года организуются дополнительные 
каникулы – 7 календарных дней (февраль).  
Режим функционирования школы может быть изменен решением Педагогического совета.  
 

3.15. Количество классов  в Учреждении определяется в зависимости от числа поданных 
заявлений граждан и условий для осуществления образовательного процесса  с учетом 
санитарных норм и контрольных нормативов, указанных в лицензии. Учреждение вправе 
открывать группы продленного дня по запросам родителей (законных представителей). Их 
количество согласуется с Учредителем. Наполняемость классов устанавливается в 
количестве не более 25 обучающихся.  

3.16.  При проведении занятий по иностранному языку и трудовому обучению на второй и 
третьей ступенях общего образования, физической культуре на третьей ступени общего 



 

11 

 

образования, по информатике, физике, химии (во время практических занятий) допускается 
деление класса на две группы, если наполняемость класса составляет не менее 20 человек. 

 При наличии необходимых средств возможно деление на группы классов с меньшей 
наполняемостью, а также классов первой ступени общего образования при изучении 
иностранного языка. 

3.17. По желанию и запросам родителей (законных представителей) обучающихся по 
согласованию с Учредителем Учреждение может открыть классы компенсирующего  
обучения. Направление обучающихся в эти классы осуществляется только с согласия 
родителей (законных представителей) на основании заключения психолого - медико- 
педагогического консилиума. 

3.18. Учреждение обеспечивает индивидуальное обучение больных детей в соответствии с 
медицинским заключением о состоянии здоровья обучающихся. В соответствии с 
инструкциями Министерства образования Российской Федерации выделяется количество 
учебных часов в неделю, составляется расписание, определяется персональный состав 
педагогов, ведется журнал учёта посещения занятий.  

3.19. Учреждение оказывает помощь родителям в создании условий для получения их 
детьми среднего (полного) общего образования в форме семейного образования, 
самообразования, экстерната. В этом случае между Учреждением и родителями (законными 
представителями) заключается договор. Порядок организации получения образования в 
семье определяется  Положением о получении образования в семье, утвержденным 
Министерством образования Российской Федерации. Порядок организации получения 
общего образования в форме экстерната определяется  Положением о получении общего 
образования в форме экстерната, утвержденным Министерством образования Российской 
Федерации. 

3.20. Школа самостоятельна в выборе системы оценок, формы, порядка и периодичности 
промежуточной аттестации обучающихся в соответствии с Законом Российской Федерации 
«Об образовании», настоящим Уставом и Положением об итоговой и промежуточной 
аттестации обучающихся. 
 

3.21. Учреждение оценивает качество освоения образовательных программ путем 
осуществления текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся и 
государственной (итоговой) аттестации выпускников 2 и 3 ступеней образования. 
 

3.22. Знания, умения, навыки обучающихся оцениваются по пятибалльной системе. По 
физической культуре, изобразительному искусству,  музыке по решению педагогического 
совета Учреждения может быть выставлена отметка «зачтено», «не зачтено». ( Запись «не  
зачтено» соответствует неудовлетворительной отметке). В первых классах исключается 
система балльного (отметочного) оценивания. Недопустимо также использование любой 
знаковой символики, заменяющей цифровую отметку. Допускается лишь словесная 
объяснительная оценка. 
 

3.23. Текущему контролю успеваемости подлежат обучающиеся всех классов Учреждения. 
Форму текущего контроля определяет учитель с учетом контингента  обучающихся, 
содержания учебного материала и используемых им образовательных технологий. Избранная 
форма текущего контроля отражается в рабочей программе учебного курса. 
 

3.24 Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с Положением, 
принимаемым педагогическим советом и утверждаемым директором Учреждения. Сроки 
промежуточной аттестации обучающихся в Учреждении устанавливаются: 
-  по четвертям:   во 2-9-х классах (если недельная нагрузка по учебному предмету        

составляет более одного часа); 
-   по полугодиям:       в 10-11-х классах; 
     во 2-9 классах (если недельная нагрузка по учебному предмету составляет  один час). 
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           Отметка обучающемуся за четверть (полугодие) выставляется на основе результатов 
письменных работ и устных ответов обучающихся и с учетом фактических знаний, умений и 
навыков. Четвертные и полугодовые отметки выставляются за два дня до начала каникул. 

           Обучающиеся по индивидуальным учебным планам, аттестуются только по 
предметам, включенным в этот план. 

           Порядок, форма и сроки проведения промежуточной аттестации экстернов 
определяются Положением о промежуточной аттестации обучающихся. 

3.25.  Во 2-8-х, 10-х классах предполагается промежуточная аттестация по итогам года. 
Формы промежуточной аттестации по итогам года: проверка техники чтения, контрольные 
работы, тестирование, экзамены, собеседования, сдача нормативов по физической 
подготовке.  Промежуточная аттестация по итогам года осуществляется по особому 
расписанию, утверждаемому директором Учреждения. Тексты для проведения контрольных 
работ, письменных экзаменов разрабатываются учителями и утверждаются на школьных  
методических объединениях по предметам (ШМО).  Экзаменационный материал сдается 
заместителям директора по учебной работе за две недели до начала  аттестационного 
периода. 

3.26. Годовая отметка за учебный курс выставляется на основе четвертных (полугодовых) 
отметок и с учётом результатов аттестации по итогам года. Обучающиеся переводного 
класса, имеющие по всем предметам, изучавшимся в этом классе, четвертные и годовые 
отметки "5", награждаются похвальным листом "За отличные успехи в учении". 

3.27. Освоение общеобразовательных программ основного общего и среднего (полного) 
общего образования завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией 
обучающихся. 

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших общеобразовательные 
программы среднего (полного) общего образования, проводится в форме единого 
государственного экзамена, государственного выпускного экзамена. Иные формы проведения 
государственной (итоговой) аттестации могут быть установлены федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, освоивших общеобразовательные программы 
среднего (полного) общего образования. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 
9-х и 11-х классов проводится в соответствии с действующими Положениями о 
государственной (итоговой) аттестации, утвержденными Министерством образования и науки 

Российской Федерации.  
 

3.28. Лицам, не завершившим основное общее, среднее (полное) общее образование, 
выдаются справки установленного образца. 
Выпускникам, прошедшим государственную (итоговую) аттестацию, выдается документ 
государственного образца об уровне образования, заверенный печатью Учреждения. 
Выпускники, достигшие особых успехов при освоении общеобразовательной программы 
среднего (полного) общего образования, награждаются золотой или серебряной медалью. 
Выпускники, достигшие особых успехов в изучении одного или нескольких предметов, 
награждаются похвальной грамотой "За особые успехи в изучении отдельных предметов". 
Похвальной грамотой "За особые успехи в изучении отдельных предметов" награждаются 
выпускники IX и XI классов Учреждения,  достигшие особых успехов в изучении одного или 
нескольких предметов, имеющие по ним четвертные (полугодовые), годовые и итоговые 
отметки "5" за время обучения в классах соответствующей ступени общего образования и 
получившие по ним на государственной (итоговой) аттестации отметку "5", при 
положительных отметках по остальным предметам. 
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3.29. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы, решением 
педагогического совета переводятся в следующий класс.  

3.30.  Обучающиеся на ступенях начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по 
одному предмету, переводятся в следующий класс условно. Обучающиеся обязаны 
ликвидировать академическую задолженность в течение следующего учебного года. 
Ответственность за ликвидацию обучающимися академической задолженности возлагается 
на их родителей (законных представителей). Учреждение обязано создать условия для 
ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.  

Обучающиеся на ступенях начального общего и основного общего образования, не 
освоившие образовательной программы учебного года и имеющие академическую 
задолженность по двум и более предметам или условно переведенные в следующий класс и 
не ликвидировавшие академической задолженности по одному предмету, по усмотрению 
родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся 
в классы компенсирующего обучения с меньшим числом обучающихся на одного 
педагогического работника Учреждения или продолжают получать образование в иных 
формах. 

Обучающиеся на ступени среднего (полного) общего образования, не освоившие 
образовательной программы учебного года по очной форме обучения и имеющие 
академическую задолженность по двум и более предметам или условно переведенные в 
следующий класс и не ликвидировавшие академической задолженности по одному предмету, 
продолжают получать образование в иных формах. 

 

3.31.   Обучающиеся, не освоившие общеобразовательную программу предыдущего уровня, 
к обучению на следующей ступени общего образования не допускаются. 
 
3.32.   Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого 
достоинства   обучающихся, педагогов. Применение методов физического и психического 
насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

3.33.  Школа несёт в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
ответственность за: 
 

� не выполнение функций, определенных Уставом; 
� реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным  

планом   и графиком учебного процесса;  
� качество образования своих выпускников; 
� жизнь и здоровье обучающихся и работников школы во время образовательного процесса; 
� нарушение прав и свобод обучающихся и работников школы; 
� качество образования и его соответствие федеральным государственным 

образовательным стандартам; 
� адекватность применяемых форм, методов и средств организации образовательного 

процесса возрастным психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, 
интересам обучающихся, требованиям охраны их жизни и здоровья.  

� иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 
 

 

IV.  Правила приема обучающихся, 

порядок и основания отчисления обучающихся. 

4.1. Правила приема граждан в Учреждение. 

 

4.1.1.   Правила приема граждан в Учреждение в части, не урегулированной действующим 



 

14 

 

законодательством РФ, определяются Учреждением самостоятельно и закрепляются в 
настоящем Уставе». 
 
 

4.1.2.   Учреждение обеспечивает прием всех граждан на ступени начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования, которые проживают на территории, 
закрепленной учредителем за Учреждением, и имеют право на получение образования. 
 
4.1.3.   Права иностранных граждан, беженцев и вынужденных переселенцев на получение 
общего образования определяются действующим законодательством Российской Федерации в 
соответствии с нормами международного права и не могут нарушаться Учреждением при 
осуществлении приема обучающихся. 
 

4.1.4.  При приеме на обучение в Учреждение не допускается проведение испытаний 
(экзаменов, тестирования, собеседований, на конкурсной основе и т.п.), направленных на 
выявление уровня знаний ребенка по различным учебным дисциплинам и предметам. 
 

4.1.5.  Прием детей на обучение в первый класс начинается с достижения ими возраста шести 
лет шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже 
достижения ими возраста восьми лет.  
          Прием детей, не достигших к началу учебного года (к 1 сентября текущего календарного 
года) возраста шести лет шести месяцев, либо старше восьми лет, осуществляется по заявлению 
родителей (законных представителей) и с разрешения Учредителя.  
          Все дети, достигшие школьного возраста, зачисляются в первый класс Учреждения 
независимо от уровня их подготовки.  
 

4.1.6.   Прием граждан в учреждение осуществляется по личному заявлению родителей 
(законных представителей) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего 
личность родителя (законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего 
личность иностранного гражданина в Российской Федерации. 
          Учреждение может осуществлять прием указанного заявления в форме электронного 
документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 
пользования. 
          В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются следующие 
сведения: 
 

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 

б) дата и место рождения ребенка; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных представителей)  
ребенка. 

           Родители (законные представители) закрепленных лиц, зарегистрированных по месту 
жительства или по месту пребывания, дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о 
рождении ребенка либо заверенную в установленном порядке копию документа, 
подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав обучающегося), а 
также оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или свидетельства о 
регистрации ребенка по месту пребывания на закрепленной территории. 
 

4.1.7.  Родители (законные представители) детей, являющихся гражданами Российской 
Федерации, не зарегистрированных на закрепленной территории, дополнительно предъявляют 
оригинал свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в установленном порядке копию 
документа, подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав 
обучающегося). 
 

4.1.8.   Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным гражданином 
или лицом без гражданства и не зарегистрированного на закрепленной территории, 
дополнительно предъявляют заверенные в установленном порядке копии документа, 
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подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав обучающегося), и 
документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 
         Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском 
языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 
         Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в учреждении на время обучения 
ребенка. 
 

4.1.9.   Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 
представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии здоровья 
ребенка. 
 

4.1.10. При приеме в первый класс в течение учебного года или во второй и последующий 
классы родители (законные представители) обучающегося дополнительно представляют 
личное дело обучающегося, выданное учреждением, в котором он обучался ранее. 
 
           При приеме в учреждение на ступень среднего (полного) общего образования родители 
(законные представители) обучающегося дополнительно представляют выданный ему 
документ государственного образца об основном общем образовании. 
 

4.1.11. Прием заявлений в первый класс учреждений для закрепленных лиц начинается не 
позднее 1февраля  и завершается не позднее 30 июня текущего года. 
          Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, но зарегистрированных 
на территории муниципального образования,  прием заявлений в первый класс начинается с 1 
июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября 
текущего года. 
           Учреждения, закончившие прием в первый класс всех детей, зарегистрированных на 
закрепленной территории, вправе осуществлять прием детей, не зарегистрированных на 
закрепленной территории, ранее 1 июля.  

Прием в первый класс на свободные места граждан, не зарегистрированных на 
закрепленной территории, осуществляется согласно очередности подачи заявлений. 
 

4.1.12. На каждого ребенка, зачисленного в учреждение, заводится личное дело, в котором 
хранятся все сданные при приеме и иные документы. 
 

4.1.13. Зачисление в Учреждение оформляется приказом директора Учреждения в течение         
7 рабочих дней после приема документов. 
 
4.1.14. Регламентация отношений Учреждения и обучающихся и их родителей (законных 
представителей) производится посредством заключения договора о предоставлении общего 
образования в Учреждении.  
 
4.1.15. Для зачисления в десятый класс Учреждения родители (законные представители) 
представляют на имя директора заявление о приеме с приложением следующих документов: 
� документа государственного образца об основном общем образовании (оригинал); 
� оригинала и ксерокопии документа, удостоверяющего личность (или свидетельства о 
рождении (заверяется директором Учреждения); 
            Зачисление в десятый класс оформляется приказом директора Учреждения и доводится 
до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей). Приказ о зачислении в 
десятый класс издается не позднее 31 августа текущего календарного года.  
Не допускается отказ несовершеннолетним, получившим основное общее образование в 
Учреждении, в получении образования следующей ступени.  
 

4.1.16. При поступлении в Учреждение для продолжения обучения по основным 
общеобразовательным программам начального общего и основного общего образования 
несовершеннолетних граждан, ранее обучавшихся в других общеобразовательных 
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учреждениях, их родители (законные представители) представляют на имя директора 
Учреждения заявление о приеме с приложением следующих документов: 
� оригинала и ксерокопии свидетельства о рождении ребенка (заверяется директором 
Учреждения); 
� личного дела обучающегося с прежнего места обучения; 
� выписки из ведомости успеваемости с указанием четвертных (полугодовых) и текущих 
отметок, заверенных подписью директора и печатью общеобразовательного учреждения 
прежнего места обучения (в случае перехода в другое общеобразовательное учреждение в 
течение текущего учебного года). 
         Зачисление в Учреждение оформляется приказом директора Учреждения в течение 3 
рабочих дней после приема документов».  
 

4.1.17. Правила приема (перевода) обучающихся в классы компенсирующего (коррекционно-
развивающего) обучения: 
Прием (перевод) обучающихся в классы компенсирующего (коррекционно-развивающего) 
обучения осуществляется только с согласия родителей (законных представителей) 
обучающихся по заключению психолого - медико - педагогической комиссии. 
 
4.1.18.  При приеме в Учреждение обучающийся, его родители (законные представители) 
должны быть ознакомлены с его Уставом, лицензией, свидетельством об аккредитации и 
другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 
 
 

4.2. Порядок и основания отчисления обучающихся 
 

4.2.1. Отчисление обучающихся оформляется приказом Директора Учреждения и 
производится по следующим основаниям: 
 

4.2.2. По заявлению родителей (законных представителей) для продолжения обучения в 
другом образовательном учреждении. 
 

 4.2.3. По согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и местного органа управления образованием 
обучающийся, достигший возраста 15 лет, может оставить Учреждение  до получения 
основного общего образования.  
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с родителями 
(законными представителями) несовершеннолетнего, оставившего Учреждение до 
получения основного общего образования, и органом местного самоуправления в месячный 
срок принимает меры, обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего и (или) 
продолжение освоения им образовательной программы основного общего образования по 
иной форме обучения. 
 

4.2.4. По решению педагогического совета Учреждения за совершенные неоднократно 
грубые нарушения устава Учреждения допускается исключение из Учреждения 
обучающегося, достигшего возраста 15 лет.  
            Под неоднократным  нарушением понимается совершение обучающимися, имеющим 
два или более дисциплинарных взыскания, наложенных директором Учреждения, нового 
грубого нарушения дисциплины, Устава Учреждения. 
           Грубым  нарушением дисциплины признается нарушение, которое  повлекло или 
реально могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде: 
-принесение ущерба жизни и здоровью обучающихся, работников, посетителей Учреждения; 
-причинение   ущерба   имуществу   Учреждения,    обучающихся,    работников, 
посетителей; 
-дезорганизация работы Учреждения, как образовательного учреждения; 
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-распространение сведений, порочащих  честь, достоинство или деловую репутацию 
обучающихся, их родителей, работников Учреждения, причинение им иного вреда, 
установленного в соответствии с законом. 
 

          Исключение обучающегося из Учреждения применяется, если меры воспитательного 
характера не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в Учреждении 
оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 
работников Учреждения, а также нормальное функционирование Учреждения. 
Решение об исключении обучающегося, не получившего основного общего образования, 
принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об исключении детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 
             
       Школа незамедлительно обязана проинформировать об исключении обучающегося из 
школы его родителей (законных представителей) и орган местного самоуправления. 
 
 

V.   Имущество и финансово-хозяйственная деятельность 
 

5.1. Учреждение  самостоятельно в финансовой, хозяйственной и иной деятельности в 
пределах, определяемых законодательством Российской Федерации, Типовым положением 
об общеобразовательном учреждении, настоящим Уставом. 
  
5.2 . За Учреждением в целях обеспечения образовательной деятельности в соответствии с 
настоящим Уставом, в установленном порядке, закрепляются на праве оперативного 
управления объекты недвижимости (здания, сооружения, оборудование, а также другое 
необходимое имущество).   Земельные участки закрепляются за  Учреждением в порядке, 
установленном законодательством  Российской Федерации.   
                                                                                                                            

5.3. Учреждение не вправе заключать сделки, возможными последствиями которых является 
отчуждение или обременение имущества, закреплённого на праве оперативного управления.    
                                                    

5.4. Учреждение использует имущество, закрепленное за ней на праве оперативного 
управления, в соответствии с назначением имущества, уставными целями деятельности, 
законодательством Российской Федерации. 
Доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении, а также 
имущество, приобретенное Учреждением  по договорам или иным основаниям, поступают в 
оперативное управление Учреждения  в установленном законом порядке. 
Муниципальное имущество, закрепленное за Учреждением, может сдаваться в аренду по 
согласованию с Советом Учреждения и при получении положительного экспертного 
заключения Учредителя (в соответствии с разграничением их полномочий).     
 

5.5. Учреждение несет ответственность перед Учредителем  за сохранность и эффективное 
использование закрепленного за ней имущества.  
Контроль за использованием по назначению и сохранностью имущества, закрепленного за 
Учреждением  на праве оперативного управления, осуществляет Учредитель  в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке. 
 

5.6. Финансирование расходов Учреждения в размере, необходимом для реализации 
основных общеобразовательных программ, а также  дополнительных образовательных 
программ в части оплаты труда работников Учреждения, расходов на учебные пособия, 
технические средства обучения осуществляется за счет субвенций из краевого бюджета. 
 
 

5.7. Из местного бюджета финансируются расходы Учреждения  на содержание зданий и 
оплату коммунальных услуг на основании муниципального задания.                                                                                                                          



 

18 

 
 

5.8. Учреждение  вправе привлекать в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, дополнительные финансовые средства за счет предоставления 
платных дополнительных образовательных и иных предусмотренных Уставом Учреждения  
услуг, а также за счет добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 
юридических лиц.  Привлечение Учреждением  дополнительных средств не влечет за собой 
снижение нормативов и (или) абсолютных размеров ее финансирования за счет средств 
учредителя.  
 

5.9. Учреждению  принадлежит право самостоятельного распоряжения в соответствии с 
законодательством Российской Федерации средствами, полученными за счет внебюджетных 
источников. Учреждение  распоряжается указанными средствами в соответствии с 
уставными целями. 
 

5.10. Учреждение  вправе вести предпринимательскую и иную приносящую доход 
деятельность, предусмотренную настоящим Уставом.  
 

5.11. Учреждение  согласовывает ведение предпринимательской деятельности с 
Учредителем. Учредитель вправе приостановить предпринимательскую деятельность 
Учреждения, если она идет в ущерб образовательной деятельности, предусмотренной 
Уставом, до решения суда по этому вопросу.                                                                                                      
 

 5.12. Средства, полученные Учреждением от деятельности, приносящей доходы, и 
приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение 
Учреждения, учитываются на отдельном балансе. Учреждение  ведет учет доходов и 
расходов по предпринимательской деятельности в установленном законодательством 
порядке. Доходы от предпринимательской деятельности учитываются в смете доходов и 
расходов Учреждения  и отражаются в доходах местного бюджета.. 
 

 5.13. Учреждение  имеет  лицевой счет в органах казначейства. 
 

 

VI.    Управление образовательным учреждением 
 

Компетенция Учредителя 

 

6.1. В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» отношения между 
Учредителем и Учреждением определяются договором, заключенным между ними в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

Компетенция Учредителя определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Законом Российской Федерации «Об образовании» и  является следующей: 

− осуществление полномочий в сфере образования в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

− организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования по основным 
общеобразовательным программам, за исключением полномочий  по финансовому 
обеспечению  образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации; 

− определение и утверждение Правил приема в Учреждение, обеспечивающие прием 
всех детей, которые проживают на определенной территории и имеют право на получение 
общего образования; 

− утверждение  Устава Учреждения, изменений и дополнений, вносимых в него; 

−   согласование  годового календарного учебного  графика Учреждения; 

        -  открытие и ликвидация Учреждения; 
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− приостановление приносящей доход деятельности Учреждения, если она идет в ущерб 
образовательной деятельности, предусмотренной Уставом, до решения суда по этому вопросу; 

− осуществление руководства и контроля, в т.ч. финансового, в пределах 
предоставленных полномочий за деятельностью Учреждения; 

− назначение на должность и прекращение полномочий директора Учреждения, 
заключение и прекращение трудового договора с директором Учреждения; 

−  определение системы  оплаты труда работников Учреждения и порядка ее применения; 

− определение порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 
деятельности Учреждения; 

− формирование и утверждение муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) в соответствии с основными видами деятельности, предусмотренных 
в настоящем Уставе; 

− осуществление финансового обеспечения выполнения муниципального задания; 

− контроль за сохранностью и эффективным использованием имущества и земельных 
участков, закрепленных собственником имущества за Учреждением; 
         -  организация подготовки, переподготовки, повышения квалификации педагогических 
работников Учреждения. 
        -  аттестация руководящих работников Учреждения. 
проведение аттестации директора Учреждением; 
         -  проведение плановых и внеплановых проверок финансово-хозяйственной деятельности 
Учреждения; 
        - финансирование Учреждения посредством выделения субсидий на выполнение 
муниципального задания и бюджетных инвестиций; 
        -  утверждение перечня особо ценного движимого имущества; 
        - разработка показателей оценки эффективности и результативности деятельности 
директора Учреждением; 
        -  определение правил приема и отчисления граждан из Учреждения; 
        -  утверждение порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 
деятельности Учреждения, отчета о результатах деятельности, а также об использовании 
закрепленного за ним имущества; 
       -  осуществление мониторинга финансового состояния Учреждения; 
       -  осуществление контроля за целевым использованием Учреждением выделяемых ему 
бюджетных средств, а также использованием по назначению и сохранностью закрепленного за 
ним на праве оперативного управления муниципального имущества в порядке определенном 
правовыми актами Яковлевского муниципального района. 
         -  согласование совершения Учреждением крупных сделок, соответствующих критериям, 
установленным пунктом 13 статьи 9.2 Федерального закона «О некоммерческих организациях»; 
        -   принятие решения об одобрении сделок с участием Учреждения, в совершении которых 
имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с критериями, установленными 
статьей 27 Федерального закона «О некоммерческих организациях»; 
       -  установление порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги 
(работы), относящиеся к основным видам деятельности Учреждения, оказываемые им сверх 
установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными 
законами, в пределах установленного муниципального задания; 
      -  согласование в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
передачи 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 и недвижимого имущества; 
     - осуществление иных функций Учредителя, предусмотренных действующим 
законодательством, правовыми актами Яковлевского муниципального района. 
 

    6.2. Отдел в отношении Учреждения наделен следующими полномочиями: 
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      -  подготовка проектов правовых актов Яковлевского муниципального района по вопросам 
создания, реорганизации, ликвидации Учреждения; 
     - принятие решения об отнесении имущества к категории особо ценного движимого 
имущества Учреждения, при наделении Учреждения дополнительным имуществом, если иное 
не предусмотрено муниципальными правовыми актами; 
     - передача в оперативное управление движимого имущества, не относящегося (не 
подлежащего отнесению) к категории особо ценного имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования Яковлевского муниципального района, при его 
создании путем учреждения или путем изменения типа Учреждения; 
     -  закрепление имущества, находящегося в собственности муниципального образования 
Яковлевского муниципального района при дополнительном наделении Учреждения 
имуществом, если иной порядок закрепления не установлен федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации; 
     -  оформление закрепления муниципального имущества на праве оперативного управления 
имущества, находящегося в муниципальной собственности Яковлевского муниципального 
района, а также осуществление в установленном порядке изъятия излишнего, не используемого 
или используемого не по назначению муниципального имущества, закрепленного за 
Учреждением; 
      -  согласование предложений директора Учреждения о совершении сделок с недвижимым и 
особо ценным движимым имуществом, закрепленным за Учреждением на праве оперативного 
управления или приобретенного Учреждением за счет бюджетных средств, предусмотренных 
на приобретение такого имущества, за исключением сделок, связанных с отчуждением 
муниципального имущества, или в результате которых может возникнуть право на отчуждение 
муниципального имущества или прибыли от его использования; 
      -  согласование предложений директора Учреждения об одобрении крупной сделки и 
сделки, в совершении которой имеется заинтересованность; 
       -  принятие от ликвидационной комиссии имущества, оставшегося после удовлетворения 
требований кредиторов, в случае ликвидации Учреждения; 
      - обращение в суд с исками о признании недействительными крупных сделок, сделок 
которых имеется заинтересованность, совершенных Учреждением с нарушением 
действующего законодательства; 
       -  осуществление иных функций, предусмотренных муниципальными правовыми актами 
Яковлевского муниципального района. 
 
6.3. Исполнительным органом Учреждения является директор, прошедший соответствующую 
аттестацию, который назначается Учредителем в порядке определенном действующим 
законодательством. 

Назначение на должность директора оформляется распоряжением Учредителя. Права, 
обязанности и ответственность сторон, условия оплаты труда, режим труда и отдыха, условия 
социального страхования, непосредственно связанные с трудовой деятельностью, основания 
расторжения трудового договора и другое определяются трудовым договором, заключаемым 
Учредителем с директором Учреждения. 

Освобождение директора от занимаемой должности производится по основаниям, 
предусмотренным трудовым законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и 
трудовым договором, заключенным между Учредителем и директором Учреждением, и 
осуществляется на основании приказа Учредителя. 

Ведение трудовой книжки и личного дела директора, а также их хранение 
осуществляется Учредителем. 
6.4.  Применение к директору дисциплинарных взысканий, а также привлечение его к 
материальной ответственности за причиненный ущерб производится в соответствии с 
требованиями действующего законодательства Российской Федерации на основании приказа 
Учредителя. 
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6.5. Осуществление иных вопросов, установленных федеральными законами, 
муниципальными нормативными правовыми актами. 

 

Компетенция Директора 
                                                                                                                       

 6.6. Непосредственное управление Учреждением осуществляет прошедший 
соответствующую аттестацию директор, назначаемый на должность и освобождаемый от 
должности решением Учредителя. Директор Учреждения действует на основе единоначалия, 
решает все вопросы деятельности Учреждения, не входящие в компетенцию органов 
самоуправления Учреждения и учредителя, а так же за исключением вопросов, отнесенных 
законодательством Российской Федерации к ведению иных органов. 
 

6.7. Директор Учреждения подотчётен и подконтролен Учредителю и несет перед ним 
ответственность за результаты деятельности Учреждения, а так же за сохранность и целевое 
использование имущества Учреждения. Сроки полномочий директора Учреждения, а так же 
условия труда и оплаты определяются заключаемым с ним трудовым договором. Директору 
Учреждения совмещение должности с другими руководящими должностями (кроме 
научного и научно-методического руководства) внутри или вне Учреждения не разрешается. 
Должностные обязанности директора Учреждения не могут исполняться по 
совместительству. 
 

6.8. Директор Учреждения в силу своей компетенции: 
- осуществляет оперативное руководство Учреждением в соответствии с законами и 
иными нормативными правовыми актами, Уставом Учреждения, обеспечивая правильное 
сочетание административных методов руководства, единоначалия и коллегиальности в 
обсуждении и решении вопросов деятельности Учреждения; 

− обеспечивает системную образовательную и административно-хозяйственную работу 
Учреждения; 

− действует от имени Учреждения, представляет его без доверенности в органах 
государственной власти, органах местного самоуправления Яковлевского муниципального 
района, во всех учреждениях и организациях различных форм собственности; 

− распоряжается имуществом и средствами Учреждения в порядке и в пределах прав, 
предоставленных ему действующим законодательством и настоящим Уставом; 

− заключает договоры от имени Учреждения, в том числе трудовые; 

− издает приказы и распоряжения, выдает доверенности; 

− открывает лицевые счета в территориальном органе Федерального казначейства, в 
Финансовом управлении администрации Яковлевского муниципального района; 

− в соответствии с законодательством о труде осуществляет прием на работу и 
расстановку кадров, поощряет работников Учреждения, налагает взыскания и увольняет с 
работы; 

− в пределах установленных средств формирует фонд оплаты труда с распределением его 
на базовую и стимулирующую часть; 

− обеспечивает установление заработной платы работников в зависимости от 
квалификации работника, сложности, интенсивности, количества, качества и условий 
выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки 
компенсационного характера) в пределах бюджетных ассигнований, направляемых на оплату 
труда; 

− устанавливает структуру управления деятельностью Учреждения, штатное расписание, 
должностные инструкции работников Учреждения, графики работы и расписания учебных 
занятий; 

− вводит в действие образовательные программы Учреждения; 
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− утверждает учебные планы Учреждения, рабочие программы учебных курсов, 
предметов, дисциплин (модулей), по согласованию с учредителем утверждает годовой 
календарный учебный график; 

− ведет коллективные переговоры и заключает Коллективный договор по согласованию с 
профсоюзным комитетом; распределяет учебную нагрузку педагогических работников 
Учреждения по согласованию с профсоюзным комитетом; 

− создает условия для непрерывного повышения квалификации работников, принимает 
меры по обеспечению Учреждения квалифицированными кадрами, рациональному 
использованию и развитию их профессиональных знаний и опыта; 

− контролирует совместно с заместителями деятельность педагогических и других 
работников Учреждения, в том числе путем посещения учебных занятий и воспитательных 
мероприятий; 

− осуществляет прием обучающихся в Учреждение в соответствии с Правилами приема; 

− формирует контингент обучающихся, обеспечивает их социальную поддержку; 

− издает приказы, обязательные для исполнения всеми участниками образовательного 
процесса; 

− утверждает и вводит в действие локальные правовые акты Учреждения; 

− обеспечивает возможность предоставления муниципальных услуг в электронной форме 
в соответствии с Административным регламентом; 

− осуществляет подготовку и представление учредителю и общественности ежегодного 
отчета о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о 
результатах самооценки деятельности Учреждения; 

обеспечивает безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны труда;  

− обеспечивает функционирование системы внутреннего мониторинга качества 
образования в Учреждении; 

  − обеспечивает создание и ведение официального сайта Учреждения в сети Интернет; 
-  решает другие вопросы деятельности Учреждения в соответствии с настоящим Уставом 

и действующим законодательством.  
Директор Учреждения несёт полную ответственность за жизнь, здоровье обучающихся во 

время образовательного процесса, а также во время проведения внешкольных мероприятий, за 
последствия принимаемых решений, за уровень квалификации кадров, деятельность 
Учреждения перед учредителем. 
 

6.9.  Компетенция заместителей директора Учреждения устанавливается директором и 
закрепляется в их должностных инструкциях. 
 

6.10. Основными формами самоуправления в Учреждении являются  общее собрание трудового 
коллектива, педагогический совет, Совет Учреждения. 
 

6.11. Высшим коллегиальным органом самоуправления Учреждения является трудовой 
коллектив Учреждения, который  составляют все  граждане, участвующие своим трудом в его 
деятельности на основе трудового договора. Полномочия трудового коллектива Учреждения 
осуществляются общим собранием трудового коллектива Учреждения.  
 

Общее собрание трудового коллектива: 
 
Основная функция общего собрания коллектива – обеспечение соблюдения Учреждением 
целей, в интересах которых оно создано. 
 

- рассматривает и принимает Устав Учреждения, изменения и дополнения, вносимые в него;  
-  заслушивает отчет директора о работе Учреждения;  
-  утверждает план развития Учреждения;                                                                                                                                                   
- рассматривает и принимает Правила внутреннего трудового распорядка, другие локальные  

акты, принимает решение о заключении коллективного договора. 
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         Общее собрание трудового коллектива проводится не реже 2-х раз в год. Решения 
общего собрания трудового  коллектива  являются  правомочными, если на нем 
присутствовало не менее  2/3 состава и за них  проголосовало  не  менее   половины   
присутствующих.  Решения, принятые  общим  собранием  трудового  коллектива в пределах 
 его полномочий,  являются обязательными для администрации, всех членов трудового 
коллектива. 
 

6.12. В Учреждении действует Совет Учреждения (далее - Совет), избираемый на 2 года, 
который является коллегиальным органом самоуправления,  реализующим принцип 
государственно-общественного характера управления образованием. 

В состав управляющего совета входят избранные представители работников Учреждения, 
родителей (законных представителей), обучающихся II и III ступеней обучения, может  входить 
официально назначенный представитель Учредителя, директор Учреждения с правом 
решающего голоса. Также в состав Совета Учреждения могут быть кооптированы 
представители общественности по представлению членов Управляющего Совета. 

Количественный состав  Совета Учреждения 11 человек. Члены Совета Учреждения из 
числа родителей (законных представителей) обучающихся избираются на общем собрании 
родителей (законных представителей) воспитанников. Общее количество членов  Совета 
Учреждения, избираемых из числа родителей (законных представителей), не может быть 
меньше трети и больше половины общего количества членов Совета Учреждения. 
Сформированный Совет Учреждения получает легитимность по решению Учредителя. 
Учредитель может оспорить членство в Совете Учреждения избранного или кооптированного 
члена только по признакам нарушения процедур его избрания или кооптации. 

 В своей деятельности  Совет  руководствуется: Конституцией Российской Федерации, 
законом Российской Федерации «Об образовании», иными действующими федеральными 
кодексами   и законами, указами Президента и Постановлениями Правительства Российской 
Федерации,  Типовым положением о Школе, Уставом Учреждения  и  Положением о Совете 
Учреждения. 
 

6.13. Методическое руководство деятельностью Учреждения осуществляет 
Педагогический   совет, в который входят все педагогические работники Учреждения. 

К компетенции Педагогического совета относятся: 

� утверждение учебных планов и программ; 

� выбор учебников из утвержденных федеральных перечней учебников, 
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе; 

� определение основных направлений педагогической деятельности; 

� организация работы по повышению квалификации педагогов Учреждения, развитию 
их творческих инициатив, распространение  передового опыта, 
представление  педагогических и других работников к различным видам поощрений; 

� принятие решений о проведении промежуточной аттестации по результатам учебного 
года, о допуске обучающихся к обязательной итоговой аттестации на основании 
Положения о государственной  (итоговой) аттестации выпускников   
общеобразовательных  учреждений и о выпуске их из Учреждения, переводе 
обучающихся в следующий класс или об оставлении их на повторный курс; выдаче 
соответствующих документов об образовании, о награждении обучающихся  за 
успехи в обучении грамотами, похвальными листами или медалями; 

� принятие решений об исключении обучающихся из Учреждения, когда иные меры 
педагогического и дисциплинарного воздействия исчерпаны, в порядке, 
определенном Законом Российской Федерации "Об образовании" и настоящим 
Уставом; 

� установление  видов и форм оказываемых Учреждением платных дополнительных 
образовательных услуг. 

 



 

24 

 

 6.13.1.    Решения Педагогического совета  носят рекомендательный характер. Решения 
оформляются протоколами, которые хранятся  в делах Учреждения. 
 

6.13.2.   Заседания педагогического совета проводятся не реже одного  раза в учебную 
четверть. 
 

6.13.3. Тематика заседаний включается в годовой план работы Учреждения с учетом 
нерешенных проблем.  
 

6.13.4.  Работой педагогического совета руководит председатель (директор Учреждения). 
 

6.13.5. Решения педагогического совета являются правомочными, если на нём 
присутствовало не менее 2/3 численности педагогического совета и за них проголосовало 
более половины присутствующих.  
 

 Для реализации основных задач Учреждение может создавать научно-методический совет, 
предметные  и профильные кафедры, предметные   методические  объединения, 
действующие на основании соответствующих Положений. 
 

6.14.  Школьное методическое объединение  (ШМО) является объединением учителей 
одного предмета или предметов одной образовательной области, действует на основании 
соответствующего Положения, утверждённого директором Учреждения. Организуется в 
составе не менее 3 человек. Перечень и состав ШМО устанавливается на учебный год 
директором. Непосредственное руководство ШМО осуществляет руководитель ШМО, 
назначаемый директором. Общее руководство работой осуществляет заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе. Заседания проводятся не реже 1 раза в месяц. Содержание 
работы ШМО определяется с учетом конкретных задач, стоящих перед Учреждением. В 
компетенцию ШМО входит: 
- принятие рабочих программ учебных курсов;  
- организация внеклассной работы по предмету; 
- рассмотрение и принятие практической части экзаменационного материала (с 
последующим утверждением директора); 
- участие в управлении качеством образования. 
 

6.15. В Учреждении действуют классные  родительские комитеты. Они содействуют 
объединению усилий семьи и школы в деле обучения и воспитания детей, оказывают 
помощь обучающимся из  социально незащищенных семей. 
 

6.16. Классные родительские комитеты избираются на классных родительских собраниях в 
количестве, соответствующем решению собрания. Избранные члены классного 
родительского комитета выбирают председателя и секретаря. Классные родительские 
комитеты имеют право на обсуждение вопросов школьной жизни и принятие решений в 
форме предложений. 
        На классном родительском собрании избирается также один представитель в     
общешкольный родительский комитет. 
 

6.17. Избранные представители классных родительских комитетов составляют 
общешкольный родительский комитете, избирающий председателя совета, секретаря. 
Полномочия  общешкольного родительского комитета определяются соответствующим 
Положением, утверждённым директором.  
 

6.18.  В Учреждении  на добровольной основе могут создаваться органы ученического 
самоуправления, ученические организации, научные общества учащихся. Органы 
ученического самоуправления действуют на основании утвержденных положений, 
содержание которых не должно вступать в противоречие с действующим законодательством 
Российской Федерации и настоящим Уставом. 
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VII.        Права и обязанности 

участников образовательного процесса 

 

 7.1.  К участникам образовательного процесса относятся обучающиеся, их родители 
(законные представители), педагогические работники. 
 
7.2.  Обучающиеся имеют право: 

� на получение бесплатного общего образования в соответствии с федеральными   
государственными образовательными стандартами; 

� на выбор формы образования (очное, экстернат, семейное образование); 
� на обучение  в пределах федерального государственного образовательного стандарта 

по  индивидуальным учебным планам, на ускоренный курс обучения; 
� на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами библиотеки 

Учреждения;  
�  на получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг; 
�  на участие в самоуправление Учреждением; 
�  на уважение своего человеческого достоинства, на свободу совести, информации, на 

свободное выражение собственных мнений  и убеждений; 
 

 7.3. Обучающиеся обязаны: 

� выполнять Устав Учреждения, Правила поведения для обучающихся, распоряжения 
администрации школы; 

� добросовестно учиться, в установленные сроки выполнять все виды заданий, 
предусмотренные учебным планом и программами; 

� бережно относиться к имуществу Учреждения; 
� уважать достоинство обучающихся, работников Учреждения. 

 
7.4. Обучающимся запрещается: 

� приносить, передавать или употреблять в Учреждении табачные изделия, спиртные 
напитки, токсические, наркотические вещества и оружие; 

� использовать любые средства, могущие привести к взрывам и возгораниям; 
�  применять физическую силу для выяснения отношений, запугивание, 

вымогательства; 
�  использовать непристойные выражения, жесты, ненормативную лексику; 
� пропускать обязательные занятия без уважительных причин; 
�  использовать на уроках мобильные телефоны, карманные персональные 

компьютеры, электронные устройства для компьютерных игр, воспроизведения 
музыки и изображений. 

 
7.5. Родители (законные представители)  имеют право: 

� выбирать формы получения образования, образовательные учреждения,  защищать 
законные права и интересы ребенка;  

� участвовать в самоуправлении Учреждением; 
� знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса;  
� знакомиться с Уставом Учреждения, лицензией, свидетельством об аккредитации  и 

другими документами, регламентирующими деятельность Учреждения; 
� вносить добровольные пожертвования и целевые взносы для развития Учреждения. 
� другие права, предусмотренные законодательством РФ. 

7.6.  Родители (законные представители) обязаны: 
 

� обеспечить получение детьми основного общего образования и создать условия для 
получения ими среднего (полного) общего образования. 
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� выполнять требования устава Учреждения, правил внутреннего распорядка, 
обеспечивать посещение ребенком школы. 

� нести ответственность за ликвидацию обучающимся академической задолженности в 
течение учебного года в случае его перевода в следующий класс условно. 

 
       Родители (законные представители) обучающихся, воспитанников несут 
ответственность за их воспитание, получение ими общего образования. 
 
 7.7.   Педагогические работники имеют право: 
 

� на защиту профессиональной чести и достоинства; 
� на самостоятельный выбор и использование методики обучения и воспитания, 

учебников, учебных пособий и материалов, методов оценки знаний обучающихся; 
� б) на повышение квалификации. В этих целях администрация создает условия, 

необходимые для успешного обучения работников в учреждениях высшего 
профессионального образования, а также в учреждениях системы переподготовки и 
повышения квалификации; 

� в) на аттестацию на добровольной основе на соответствующую квалификационную 
категорию и получение ее в случае успешного прохождения аттестации; 

� г) на сокращенную рабочую неделю, на удлиненный оплачиваемый отпуск, на 
получение пенсии за выслугу лет, иные меры социальной поддержки в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации; 

� д) на длительный (до 1 года) отпуск не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 
преподавательской работы. Порядок и условия предоставления отпуска определяются 
Учредителем и (или) уставом общеобразовательного учреждения; 

� е) на дополнительные меры социальной поддержки, предоставляемые в регионе 
педагогическим работникам общеобразовательного учреждения 

 
 7.8.  Педагогические работники обязаны: 
 

�  соблюдать требования устава, Правил внутреннего трудового распорядка; 
�  удовлетворять требованиям должностных характеристик; 
�  выполнять условия трудового договора  
�  заботиться о защите прав и свобод обучающихся, уважать права родителей 

(законных представителей); 
� уважать честь и достоинство обучающихся. 
� проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности;  
� осваивать дополнительные профессиональные образовательные программы в объеме 

не менее 72 часов, не реже чем каждые пять лет в образовательных учреждениях, 
имеющих лицензию на право ведения данного вида образовательной деятельности; 

� соблюдать конфиденциальность информации об особенностях развития 
обучающегося, иных персональных данных. 
 

7.9. Применение мер физического и психического насилия над личностью обучающегося не 
допускается. 
 

7.10. Учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации в области 
персональных данных обеспечивает обработку и защиту персональных данных участников 
образовательного процесса. 
 
 

VIII.    Порядок комплектования персонала 
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 8.1. Порядок комплектования Учреждения работниками регламентируется его Уставом. Для 
работников Учреждения работодателем является данное Учреждение. 
 

8.2. На педагогическую работу принимаются лица, имеющие необходимую профессионально-
педагогическую квалификацию, соответствующую требованиям тарифно-квалификационной 
характеристики по должности и полученной специальности, подтвержденную документами 
государственного образца об уровне образования и (или) квалификации. 
 

8.3. К педагогической деятельности в Учреждении не допускаются лица,  
- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 

преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых 
прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, 
свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в 
психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой 
свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 
нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, а также против 
общественной безопасности; 

− имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо 
тяжкие преступления; 

− признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 
- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.  

 

8.4. Трудовые отношения работника и Учреждения регулируются трудовым договором, 
условия которого не должны противоречить действующему трудовому законодательству 
Российской Федерации и настоящему Уставу. 
 

Подбор кадров, прием на работу, перевод, увольнение работников Учреждения осуществляет 
директор. Назначение на должность осуществляется директором в пределах утвержденного 
штатного расписания и с предъявлением к работнику квалификационных требований. Штатное 
расписание Учреждения утверждается директором в пределах утвержденного фонда оплаты 
труда. 
 

8.5. Педагогические и иные работники принимаются на работу в Учреждение в точном 
соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации. Порядок приема на 
работу регламентируется Правилами внутреннего трудового распорядка. 
 

8.6. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет: 

− паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

− трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 
впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

− страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

− документы воинского учета − для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 
военную службу; 

− документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний; 

− свидетельство о присвоении идентификационного номера налогоплательщика (ИНН); 

− справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 
либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в 
порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно−правовому регулированию в сфере внутренних дел. 
 

8.7. При приеме на работу администрация Учреждения знакомит принимаемого на работу под 
роспись с Уставом Учреждения, Коллективным договором, Правилами внутреннего трудового 



 

28 

 

распорядка, должностной инструкцией и локальными правовыми актами по охране труда и 
соблюдении правил техники безопасности. 

Прием на работу оформляется приказом работодателя (директора), изданным на основании 
заключенного трудового договора. 

 

8.8. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогических работников 
устанавливается исходя из количества часов по учебному плану и учебным программам, 
обеспеченности кадрами, других условий работы в Учреждении. 

Учебная нагрузка (педагогическая работа), объем которой больше или меньше нормы 
часов за ставку заработной платы, устанавливается только с письменного согласия работника. 

Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки (педагогической работы) 
не может быть уменьшен в течение учебного года по инициативе администрации, за 
исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам и программам, 
сокращения количества классов (групп продленного дня). 

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная нагрузка 
педагогических работников может быть разной в первом и втором учебных полугодиях. 

Учебная нагрузка педагогического работника определяется при приеме на работу и 
закрепляется в трудовом договоре. 

 

8.9. На педагогического работника Учреждения с его согласия приказом по Учреждению 
могут возлагаться функции классного руководителя по организации и координации 
воспитательной работы с обучающимися в классе. 
 

8.10. Заработная плата работников Учреждения устанавливается Учреждением 
самостоятельно в зависимости от квалификации работников, сложности и условий 
выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и максимальным размером не 
ограничивается. Заработная плата работников включает в себя: базовую часть – установленные 
работникам по тарификации должностные оклады; компенсационную часть, состоящую из 
выплат компенсационного характера к должностным окладам (ставкам); стимулирующую 
часть, включающую выплаты за качество и результативность труда, премии и иные 
поощрительные выплаты. Условия оплаты труда, включая размер должностного оклада 
(ставки) заработной платы по профессии работника, размеры повышающих коэффициентов к 
окладам, выплаты компенсационного характера, доплаты, надбавки, условия осуществления 
выплат стимулирующего характера определяются Положением об оплате труда работников 
Учреждения, принимаемым с учетом мнения представительного органа работников 
(профсоюзного комитета).  
 

8.11. Виды и размеры выплат стимулирующего характера, а также показатели и условия 
осуществления таких выплат устанавливаются Положением о распределении стимулирующей 
части фонда оплаты труда работников Учреждения. Условия оплаты труда работника 
Учреждения указываются в трудовом договоре либо в приложении (отдельном соглашении) к 
трудовому договору в соответствии с действующей в Учреждении системой оплаты труда. 

 
8.12. Продолжительность рабочего времени педагогических работников не может превышать 
36 часов в неделю. Продолжительность рабочего времени иных работников составляет 40 часов 
в неделю и осуществляется по графику, утвержденному директором Учреждения. 
Администрация Учреждения и специалисты, установленные Правилами внутреннего трудового 
распорядка, имеют ненормированный рабочий день. 
 

8.13. Основания прекращения трудового договора с работником Учреждения 
предусмотрены Трудовым кодексом Российской Федерации и Законом Российской Федерации 
«Об образовании».  
 

8.14. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее 
исполнение педагогическим или иным работником по его вине возложенных на него трудовых 
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обязанностей, директор Учреждения имеет право применить дисциплинарные взыскания в 
порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации.  

Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником Учреждения норм 
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. 

 

8.15. Дополнительными основаниями расторжения трудового договора с педагогическими 
работниками по инициативе администрации Учреждения являются: 

1) повторное в течение одного года грубое нарушение Устава Учреждения; 
2) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и 

(или) психическим насилием над личностью обучающегося; 
3) появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения. 
Увольнение по настоящим основаниям может осуществляться администрацией без согласия 
профсоюза.  

 

8.16.  Все работники Учреждения в обязательном порядке проходят периодические 
медицинские осмотры и обследования, проводимые за счет средств Учредителя в 
установленном порядке. 

 
 

     IX.     Международная деятельность Учреждения  
 

9.1. Учреждение имеет право устанавливать прямые связи с иностранными 
образовательными, общественными и иными организациями, заключать соглашения о 
безвалютном обмене групп обучающихся и преподавателей, проводить совместные 
мероприятия, являться членом международных организаций в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 
 

9.2. Учреждение вправе осуществлять внешнеэкономическую деятельность. Средства, 
полученные от внешнеэкономической деятельности, принадлежат Учреждению на праве 
собственности и изъятию не подлежат. 
 

X.    Реорганизация и ликвидация Учреждения 

 
10.1. Прекращение деятельности Учреждения может осуществляться путем ее ликвидации 
либо реорганизации (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование 
организационно-правовой формы) на условиях и в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством РФ.  
                 Реорганизация Учреждения осуществляется Учредителем.  
 

Учреждение может быть ликвидировано: 
 

–  по решению Учредителя  Учреждения; 
 

– по решению суда в случае осуществления деятельности без надлежащей лицензии, либо 
деятельности, запрещенной законом, либо деятельности, не соответствующей его уставным 
целям, а также в иных случаях, предусмотренных Гражданским кодексом РФ. 
 



 

30 

 

10.2.  При реорганизации  Учреждения, преобразовании,  выделении  филиала в 
самостоятельное юридическое лицо,  присоединения к образовательному учреждению  
юридического лица,  не являющегося образовательным учреждение, создании автономного 
образовательного учреждения путем изменения типа Учреждения, Учреждение вправе   
осуществлять  определенные  в  ее  уставе  виды  деятельности  на  основании  лицензии и 
свидетельства о государственной аккредитации, выданных  Учреждению, до окончания 
срока действия этих лицензий и свидетельства. 
 При изменении статуса Учреждения и его реорганизации в иной, не указанной в 
абзаце первом настоящего пункта, форме лицензия и свидетельство о государственной 
аккредитации утрачивают силу, если федеральным законом не предусмотрено иное. 
 

10.3. При ликвидации и реорганизации Учреждения, увольняемым работникам 
гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 
 

10.4. Имущество Учреждения при ликвидации, после расчетов, произведенных в 
установленном порядке, с бюджетом, кредиторами, работниками Учреждения, передается 
Учредителю. 
 

10.5. Ликвидация сельского образовательного Учреждения допускается только с согласия 
схода жителей населенного пункта, обслуживаемых данным Учреждением. 
 

10.6. При ликвидации или реорганизации Учреждения, осуществляемых, как правило, по 
окончании учебного года, Учредитель берет на себя ответственность за перевод 
обучающихся в другие общеобразовательные учреждения по согласованию с их родителями 
(законными представителями). 

 

XI.     Порядок изменения Устава 

11.1.  Изменения в Устав Учреждения вносятся и утверждаются Учредителем по 
представлению Общего собрания трудового коллектива Учреждения. 
 

 11.2. Изменения и дополнения в Устав вступают в силу после регистрации их в 
установленном законом порядке. 
 

XII. Локальные акты Учреждения 

 

12.1. Деятельность Учреждения регламентируется следующими локальными актами: 

- положение                                    - инструкция 
- порядок                                        - решение 
- расписание                                   - распорядок                  
- график                                          - правила 
- план                                              - приказ                                   
                                                        - распоряжение 
 

- иными локальными актами, утвержденными в установленном порядке и в рамках 
имеющихся у Учреждения  полномочий. 
 

12.2. Локальные акты не могут противоречить законодательству РФ и настоящему Уставу. 


