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1. Общие положения 
 

       1.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Воскресенская 
средняя общеобразовательная школа муниципального образования Дубенский район 
(далее – Учреждение) является некоммерческой организацией, не преследует 
извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяет 
полученную прибыль между участниками (учредителями). 
      1.2. Полное официальное наименование Учреждения: муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение Воскресенская средняя общеобразовательная школа 
муниципального образования Дубенский район. 
Сокращенное официальное наименование Учреждения: МБОУ Воскресенская СОШ. 
Организационно - правовая форма: муниципальное бюджетное учреждение. 
Тип : общеобразовательное учреждение 
      1.3. Функции и полномочия учредителя осуществляет администрация муниципального 
образования Дубенский район (далее-Учредитель). 

Функции и полномочия собственника имущества Учреждения осуществляет комитет 
имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования 
Дубенский район. 
        1.4. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, 
обособленное имущество, лицевой счет в Управлении федерального казначейства по 
Тульской области, текущий и иные счета в учреждениях банков,  бланки, штампы, 
круглую печать со своим наименованием. 
       1.5. Учреждение для достижения целей своей деятельности вправе приобретать и 
осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть 
истцом и ответчиком в арбитражном, третейском судах, судах общей юрисдикции в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
      1.6. Учреждение в отношении закрепленного за ним имущества осуществляет в 
пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, 
заданиями собственника, Учредителя и назначением имущества права владения, 
пользования и распоряжения им. 
      1.7. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на 
праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за Учреждением 
собственником имущества, так и приобретенным за счет доходов, полученных от 
приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за Учреждением собственником этого имущества или приобретенного 
Учреждением за счет выделенных собственником имущества Учреждения средств, а 
также недвижимого имущества.  

Учреждение не несет ответственности по обязательствам Учредителя и созданных им 
юридических лиц. 
       1.8. Собственник имущества Учреждения не несет ответственности по 
обязательствам Учреждения. 
       1.9. Учреждение руководствуется в своей деятельности законодательством 
Российской Федерации, законами Тульской области, постановлениями Правительства 
Тульской области, губернатора Тульской области, изданными в соответствии с ними 
нормативными правовыми актами муниципального образования Дубенский район, 
правовыми актами Учредителя, настоящим Уставом. 
       1.10. Юридический адрес (местонахождение) Учреждения: Тульская область, 
Дубенский район, с. Воскресенское, ул. Школьная, д. 14 а. 
       1.11. Учреждение не имеет филиалов и представительств. 
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2. Цели и предмет деятельности Учреждения 
 

         2.1. Основная цель деятельности - образовательная по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования. 
        2.2.  Учреждение реализует общее образование по следующим уровням 
образования: 
- начальное общее образование; 
- основное общее образование; 
- среднее общее образование. 
        2.3. Учреждение осуществляет образовательную деятельность на основании и в 
соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности, полученной 
в порядке, установленном действующим законодательством. 
        2.4. Хозяйственная деятельность Учреждения направлена на обеспечение 
деятельности Учреждения и достижение целей его создания. 
        2.5. В случае осуществления Учреждением видов деятельности, которые в 
соответствии с действующим законодательством подлежат обязательному 
лицензированию или для осуществления которых необходимо получение специального 
разрешения, Учреждение приобретает право осуществлять указанные виды 
деятельности только после получения соответствующей лицензии (разрешения) в 
порядке, установленном действующим законодательством. 
        2.6. Учреждение вправе привлекать дополнительные финансовые источники, в том 
числе и валютные средства за счет предоставления платных образовательных услуг, 
добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц, в 
том числе иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц, получать 
материальные ценности. 

Учреждение использует внебюджетные средства в порядке, установленном 
законодательством. 

Источниками формирования имущества образовательного учреждения могут 
являться целевые взносы и добровольные пожертвования юридических и физических 
лиц. Добровольные пожертвования могут предоставляться юридическими и (или) 
физическими лицами в наличной и безналичной форме, а также в виде товаров, работ, 
услуг.  
        2.7. Учреждение организует питание обучающихся. 
         2.7.1. Расписание занятий должно предусматривать перерыв достаточной 
продолжительности для питания обучающихся. 
         2.7.2. Обеспечение питанием обучающихся за счет бюджетных ассигнований 
бюджетов субъектов Российской Федерации осуществляется в случаях и в порядке, 
которые установлены органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов - 
органами местного самоуправления. 
        2.8. Учреждение осуществляет транспортное обеспечение обучающихся, которое 
включает в себя организацию их бесплатной перевозки до Учреждения и обратно в 
случаях, установленных законодательством Российской Федерации мер социальной 
поддержки при проезде на общественном транспорте. 
       2.9 Организация бесплатной перевозки обучающихся Учреждения между 
поселениями осуществляется учредителям Учреждения. 
      2.10. Учреждение осуществляет охрану здоровья обучающихся. 
      2.10.1. Охрана здоровья обучающихся включает в себя: 
1) оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 
законодательством в сфере охраны здоровья; 
2) организацию питания обучающихся; 
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3) определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и 
продолжительности каникул; 
4) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда; 
5) организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 
обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом; 
6) прохождение обучающимися в соответствии с законодательством Российской 
Федерации периодических медицинских осмотров и диспансеризации; 
7) профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных 
напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и 
аналогов и других одурманивающих веществ; 
8) обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в Учреждении; 
9) профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 
Учреждении; 
10) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий. 
         2.10.2. Учреждение осуществляет организацию охраны здоровья обучающихся (за 
исключением оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения 
периодических медицинских осмотров и диспансеризации) . 
         2.10.3. Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся 
осуществляют органы исполнительной власти в сфере здравоохранения. Учреждение 
обязано предоставить помещение с соответствующими условиями для работы 
медицинских работников. 
         2.10.4.  Учреждение при реализации образовательных программ создает условия 
для охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивает: 
1) текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся; 
2) проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 
мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации; 
3) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 
4) расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 
Учреждении в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере образования, по согласованию с федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
здравоохранения. 
         2.11. Для обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные программы 
и нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, которые по состоянию 
здоровья не могут посещать образовательные организации, Учреждением может быть 
организовано обучение на дому. Основанием для организации обучения на дому 
является заключение медицинской организации и в письменной форме обращение 
родителей (законных представителей). 
        2.11.1. Порядок регламентации и оформления отношений Учреждения и родителей 
(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также 
детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным 
программам на дому определяется нормативным правовым актом уполномоченного 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации. 
         2.12. Учреждение бесплатно осуществляет профессиональное обучение по 
профессии «Тракторист» в пределах освоения образовательной программы среднего 
общего образования по запросам обучающихся. 
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3. Образовательный процесс 
 

         3.1. Организация образовательного процесса в Учреждении осуществляется в 
соответствии с образовательными программами, соответствующими федеральным 
государственным образовательным стандартам, и расписаниями занятий. 
         3.2. Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнем 
образовательных программ трех уровней общего образования, соответствующих 
федеральным образовательным стандартам: 
 - начальное общее образование (нормативный срок освоения - 4 года); 
 - основное общее образование (нормативный срок освоения -5 лет); 
 - среднее общее образование (нормативный срок освоения -2 года). 
Федеральные государственные образовательные стандарты обеспечивают единство 
образовательного пространства Российской Федерации и преемственность основных 
образовательных программ.  
        3.3. Начальное общее образование направлено на формирование личности 
обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и 
умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными 
навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими 
навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и 
здорового образа жизни). 
         3.4. Основное общее образование направлено на становление и формирование 
личности обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и 
здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, 
овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками 
умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к 
социальному самоопределению). 
         3.5. Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и 
формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих 
способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной 
деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания 
среднего общего образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, 
самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу 
профессиональной деятельности. 
         3.6. Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее 
образование являются обязательными уровнями образования. Обучающиеся, не 
освоившие основной образовательной программы начального общего и (или) основного 
общего образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях общего 
образования. Требование обязательности среднего общего образования применительно 
к конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати 
лет, если соответствующее образование не было получено обучающимся ранее. 
         3.7. По согласию родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа 
местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования, 
обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, может оставить 
общеобразовательную организацию до получения основного общего образования. 
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с родителями 
(законными представителями) несовершеннолетнего, оставившего 
общеобразовательную организацию до получения основного общего образования, и 
органом местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования, 
не позднее чем в месячный срок принимает меры по продолжению освоения 
несовершеннолетним образовательной программы основного общего образования в иной 
форме обучения и с его согласия по трудоустройству. 
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        3.8. Содержание образования в Учреждении определяется образовательной 
программой, утверждаемой и реализуемой Учреждением самостоятельно. Основная 
образовательная программа Учреждения разрабатывается на основе соответствующих 
примерных основных образовательных программ и должна обеспечивать достижение 
обучающимися результатов освоения основных образовательных программ, 
установленных соответствующими федеральными государственными образовательными 
стандартами. 
       3.9. Для осуществления образовательного процесса Учреждение самостоятельно 
разрабатывает и утверждает учебный план на основе государственного базисного 
учебного плана. Учебные нагрузки учащихся определяются в соответствии с СанПиН, 
устанавливающими требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях. 
        3.10. Обучение и воспитание в Учреждении ведется на русском языке. 
        3.11.Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого 
достоинства обучающихся, воспитанников, педагогов. Применение методов физического 
и психического насилия по отношению к обучающимся, воспитанникам не допускается. 
        3.12. С учетом потребностей, возможностей личности и в зависимости от объема 
обязательных занятий педагогического работника с обучающимися обучение 
осуществляется в очной, очно-заочной или заочной форме. Допускается сочетание 
различных форм получения обучения.  
        3.13. Учреждение может осуществлять промежуточную и государственную итоговую 
аттестацию обучающихся в форме семейного образования и самообразования на 
основании распоряжения Учредителя и дополнительного финансирования как 
деятельности, не входящей в муниципальное задание. 
        3.14. В Учреждении допускается обучение по индивидуальному плану с учетом 
потребностей обучающихся, причем образовательные программы могут осваиваться как 
по классам и уровням обучения, так и по отдельным предметам с последующей 
промежуточной и итоговой аттестацией. 

Перевод обучающихся на обучение по индивидуальному плану производится по 
заявлению родителей (законных представителей) на основании приказа директора (далее 
- руководитель) Учреждения. Учреждение обеспечивает руководство по освоению 
образовательных программ, предоставляет возможность получения консультаций, 
учебной литературы, имеющейся в библиотечном фонде Учреждения, пользования 
учебными кабинетами и учебным оборудованием, получения дополнительных 
образовательных услуг, а также осуществляет промежуточную и государственную 
(итоговую) аттестацию. 
          3.15. В Учреждении в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами в порядке, предусмотренном законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, осуществляется получение 
обучающимися начальных знаний об обороне государства, о воинской обязанности 
граждан и приобретение обучающимися навыков в области гражданской обороны. 
        3.16. Освоение образовательных программ основного общего, среднего общего 
образования завершается обязательной итоговой аттестацией обучающихся в 
соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации. 
         3.17. Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября. Если этот день приходится 
на выходной день, то в таком случае учебный год начинается в следующий за ним 
рабочий день. 
        3.18. Продолжительность учебного года на первой, второй и третьей ступенях 
общего образования составляет не менее 34 недель без учета государственной (итоговой 
аттестации), в первом классе - 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 
календарных дней, летом не менее 8 недель. Для обучающихся в первом классе в 
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течение года устанавливаются дополнительные недельные каникулы. 
        3.19. Режим занятий ежегодно устанавливается приказом руководителя Учреждения 
в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами, установленными для 
организации процесса обучения в общеобразовательных учреждениях. 
        3.20. Учреждение вправе открывать группы продленного дня по запросам родителей 
(законных представителей) для осуществления присмотра и ухода за детьми с целью 
оказания всесторонней помощи семье в обучении, воспитании и развитии творческих 
способностей обучающихся. Организация работы группы (групп) продленного дня 
осуществляется в соответствии с Положением о группе продленного дня. Учредитель 
Учреждения вправе устанавливать плату, взимаемую с родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся за осуществление присмотра и 
ухода за детьми в группе продленного дня, и ее размер, если иное не предусмотрено  
законодательством Российской Федерации. Учредитель вправе снизить размер указанной 
платы или не взимать ее с отдельных категорий родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся в определяемых им случаях и порядке. 
        3.21. Количество и наполняемость классов и групп продленного дня в Учреждении 
определяется потребностью населения, зависит от санитарных норм и условий для 
проведения образовательного процесса. Наполняемость классов и групп продленного 
дня устанавливается в количестве не более 25 обучающихся. 
        3.22.При проведении занятий по иностранному языку и трудовому обучению в 5-11 
классах, физической культуре в 10-11 классах, по информатике и вычислительной 
технике, физике и химии (во время практических занятий) допускается деление класса на 
две группы при наполняемости 20 человек. При наличии необходимых средств возможно 
деление на группы, классов с меньшей наполняемостью, а также 2-4 классов при 
изучении иностранного языка. 
        3.23. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется педагогами в 
соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости. 
        3.24.Обучение в первом классе проводится без балльного оценивания и домашних 
заданий. 
        3.25. Учреждение по договорам и совместно с предприятиями, учреждениями, 
организациями могут проводить профессиональную подготовку обучающихся в качестве 
дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг при наличии 
соответствующей лицензии (разрешения) на указанный вид деятельности. 
Профессиональная подготовка проводится только с согласия обучающихся и их 
родителей (законных представителей). 
       3.26.В Учреждении реализуются общеразвивающие программы дополнительного 
образования детей.  Дополнительное образование в Учреждении направлено на 
формирование и развитие творческих способностей детей, удовлетворение их 
индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 
совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 
укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени. Дополнительное 
образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную 
ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся 
способности. Дополнительные образовательные программы включают в себя рабочие 
программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и учитывают возрастные и 
индивидуальные особенности детей. 
Срок освоения программ дополнительного образования -1-3 года. 
        3.26.1 Дополнительные образовательные программы реализуются в Учреждении 
посредством организации одновозрастных и разновозрастных объединений по интересам 
(групп, секций, кружков и т.д.). 
       3.26.2. Численный состав объединения от 12 до 25 человек. 
Продолжительность занятий в объединении 45 минут. Расписание занятий объединения 
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составляется для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха детей по 
представлению педагогических работников с учетом пожеланий родителей (законных 
представителей), возрастных особенностей детей и установленных 

санитарногигиенических норм. 
        3.26.3. Занятия могут проводиться по группам, индивидуально или всем составом 
объединения. 

Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их. 

        3.26.4. При приеме в спортивные, спортивнотехнические, туристские, 
хореографические объединения необходимо медицинское заключение о состоянии 
здоровья ребенка. 
        3.27. С целью организации отдыха, занятости и оздоровления, обучающихся в 
Учреждении в период каникул могут функционировать лагерь с дневным пребыванием 
детей, трудовые бригады, объединения и другие формы занятости и досуга детей. 
        3.28. В целях формирования и развития личности в соответствии с семейными и 
общественными духовно-нравственными и социокультурными ценностями в основные 
образовательные программы могут быть включены, в том числе на основании требований 
соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов, учебные 
предметы, курсы, дисциплины (модули), направленные на получение обучающимися 
знаний об основах духовно-нравственной культуры народов Российской Федерации, о 
нравственных принципах, об исторических и культурных традициях мировой религии 
(мировых религий), или альтернативные им учебные предметы, курсы, дисциплины 
(модули). 
 Выбор одного из учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), включенных в 
основные общеобразовательные программы, осуществляется родителями (законными 
представителями) обучающихся. 
        3.29.Учреждение вправе применять электронное обучение, дистанционные 
образовательные технологии в порядке, установленном органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере образования. 
         3.30. В Учреждении в целях обеспечения реализации образовательных программ 
формируется библиотека, в том числе цифровая (электронная), обеспечивающая доступ 
к профессиональным базам данных, информационным справочникам и поисковым 
системам, а также информационным ресурсам. Библиотечный фонд должен быть 
укомплектован печатными и (или) электронными учебными изданиями(включая  учебники 
и учебные пособия), методическими и периодическими изданиями по всем входящим в 
реализуемые основные образовательные программы учебным предметам, курсам, 
дисциплинам (модулям). 
         3.31. Обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в Учреждении 
педагогами-психологами оказывается психолого-педагогическая и социальная помощь 
обучающимся.  
        3.31.1. Психолого-педагогическая и социальная помощь включает в себя: 
1) психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных 
представителей) и педагогических работников; 
2) коррекционно-развивающие занятия с обучающимися, логопедическую помощь 
обучающимся; 
3) помощь обучающимся в профориентации, получении профессии и социальной 
адаптации. 
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         3.31.2. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь оказывается 
детям на основании заявления или согласия в письменной форме их родителей 
(законных представителей). 
         3.32. Основанием возникновения образовательных отношений является 
распорядительный акт Учреждения о приеме лица на обучение в это Учреждение или для 
прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации. 
         3.33. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами Учреждения возникают у лица, 
принятого на обучение, с даты, указанной в распорядительном акте о приеме лица на 
обучение. 
         3.34. При приеме лица на обучение в Учреждение заключается договор об 
образовании в простой письменной форме между Учреждением и лицом, зачисляемым на 
обучение (родителями (законными представителями) несовершеннолетнего лица); 
         3.34.1. В договоре об образовании должны быть указаны основные характеристики 
образования, в том числе вид, уровень и (или) направленность образовательной 
программы (часть образовательной программы определенных уровня, вида и (или) 
направленности), форма обучения, срок освоения образовательной программы 
(продолжительность обучения). 
         3.34.2. Договор об образовании не может содержать условия, которые ограничивают 
права лиц, имеющих право на получение образования определенного уровня и 
направленности и подавших заявления о приеме на обучение (далее - поступающие), и 
обучающихся или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с 
условиями, установленными законодательством об образовании. Если условия, 
ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие уровень 
предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат 
применению. 
          3.34.3. Примерные формы договоров об образовании утверждаются федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования. 
           3.35.Прием на обучение в Учреждение проводится на принципах равных условий 
приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с 
законодательством Российской Федерации предоставлены особые права (преимущества) 
при приеме на обучение. 
           3.6. Порядок приема на обучение по образовательным программам каждого уровня 
образования (в том числе порядок приема иностранных граждан и лиц без гражданства) 
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования, если иное не предусмотрено настоящим 
Федеральным законом. 
         3.37. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 
получения обучающимся образования по конкретной основной или дополнительной 
образовательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и 
обязанностей обучающегося и Учреждения. 
        3.37.1. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 
обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося) по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе Учреждения. 
        3.37.2. Основанием для изменения образовательных отношений является 
распорядительный акт Учреждения, изданный руководителем или уполномоченным им 
лицом. Если с обучающимся (родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего обучающегося) заключен договор об образовании, 
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распорядительный акт издается на основании внесения соответствующих изменений в 
такой договор. 
         3.38. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами Учреждения, изменяются с даты 
издания распорядительного акта или с иной указанной в нем даты. 
         3.39 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 
обучающегося из Учреждения: 
1) в связи с получением образования (завершением обучения); 
2) досрочно по следующим основаниям: 
- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность; 
- по инициативе Учреждения, в случае применения к обучающемуся, достигшему 
возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 
- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Учреждения, в том числе в 
случае ликвидации Учреждения. 
        3.39.1. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 
обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том 
числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед Учреждением. 
        3.39.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является 
распорядительный акт Учреждения об отчислении обучающегося из этой организации. 
Если с обучающимся или родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных 
образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений такой 
договор расторгается на основании распорядительного акта Учреждения об отчислении 
обучающегося из этой организации. Права и обязанности обучающегося, 
предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными 
актами Учреждения, прекращаются с даты его отчисления из Учреждения. 
        3.39.3. При досрочном прекращении образовательных отношений Учреждение в 
трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении обучающегося 
выдает лицу, отчисленному из этой организации, справку об обучении. 
        3.40. Порядок и условия восстановления в Учреждении обучающегося, отчисленного 
по инициативе Учреждения, определяются локальным актомУчреждения. 

 
4. Участники образовательного процесса 

 
        4.1. Участниками образовательного процесса в Учреждении являются учащиеся, 
их родители (законные представители), педагогические работники. 
        4.2. Получение начального общего образования в Учреждении начинается по 
достижении детьми возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии 
противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми 
лет. По заявлению родителей (законных представителей) детей учредитель Учреждения 
вправе разрешить прием детей в Учреждение на обучение по образовательным 
программам начального общего образования в более раннем или более позднем 
возрасте. 
         4.3. Правила приема в Учреждение на обучение  по основным 
общеобразовательным программам должны обеспечивать  прием граждан, имеющих 
право на получение общего образования соответствующего уровня и проживающих на 
территории, за которой закреплена указанная образовательная организация. 
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         4.4. В приеме в Учреждение может быть отказано только по причине отсутствия в 
ней свободных мест. В этом случае родители (законные представители) ребенка для 
решения вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную организацию 
обращаются непосредственно в орган местного самоуправления, осуществляющий 
управление в сфере образования. 
         4.5. Учреждение обязано ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных 
представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными 
программами и другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.  
         4.6. Освоение образовательной программы Учреждения, в том числе отдельной 
части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 
образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, 
проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном 
Учреждением. 
         4.7. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 
нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 
программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 
причин признаются академической задолженностью. 
        4.7.1. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 
         4.7.2. Учреждение обязано создать условия обучающемуся для ликвидации 
академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее 
ликвидации. 
         4.7.3. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 
промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине 
(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые Учреждением, в пределах одного 
года с момента образования академической задолженности. В указанный период не 
включаются время болезни обучающегося. 
         4.7.4. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз Учреждением 
создается комиссия. 
         4.7.5. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 
промежуточной аттестации. 
         4.7.6. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс  
условно. 
         4.7.7. Обучающиеся в Учреждении по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, не ликвидировавшие в 
установленные сроки академической задолженности с момента ее образования, по 
усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное 
обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в 
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на 
обучение по индивидуальному учебному плану. 
         4.8. Освоение основных образовательных программ основного общего и среднего 
общего образования завершается обязательной итоговой аттестацией и проводится в 
порядке и в форме, установленной Положением об итоговой аттестации, если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации. 
        4.8.1.  Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня 
освоения обучающимися образовательной программы. 
        4.8.2. Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и 
независимости оценки качества подготовки обучающихся. 
        4.8.3. Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную 
аккредитацию основных образовательных программ, является государственной итоговой 
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аттестацией. Государственная итоговая аттестация проводится государственными 
экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения 
обучающимися основных образовательных программ соответствующим требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта или образовательного 
стандарта. 
         4.8.4. Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения такой 
аттестации по соответствующим образовательным программам различного уровня и в 
любых формах (включая требования к использованию средств обучения и воспитания, 
средств связи при проведении государственной итоговой аттестации, требования, 
предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению государственной итоговой 
аттестации, порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) 
аннулирования результатов государственной итоговой аттестации) определяются 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования, если  не установлено иное  законодательством Российской Федерации. 
         4.8.5. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план 
или индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 
государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным 
программам. 
         4.8.6. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 
получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, 
вправе пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком 
проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным 
программам. 
         4.8.7. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 
государственной итоговой аттестации. 
         4.8.8. При проведении государственной итоговой аттестации, если иное не 
предусмотрено порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
соответствующим образовательным программам, используются контрольные 
измерительные материалы, представляющие собой комплексы заданий 
стандартизированной формы. Информация, содержащаяся в контрольных 
измерительных материалах, используемых при проведении государственной итоговой 
аттестации, относится к информации ограниченного доступа. Порядок разработки, 
использования и хранения контрольных измерительных материалов (включая требования 
к режиму их защиты, порядку и условиям размещения информации, содержащейся в 
контрольных измерительных материалах, в сети "Интернет") устанавливается 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и 
надзору в сфере образования. 
        4.8.9. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 
среднего общего образования проводится в форме единого государственного экзамена 
(далее - единый государственный экзамен) 
        4.8.10. Методическое обеспечение проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, 
организация разработки контрольных измерительных материалов для проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования и критериев оценивания экзаменационных работ, 
выполненных на основе этих контрольных измерительных материалов, обеспечения 
этими контрольными измерительными материалами государственных экзаменационных 
комиссий, а также организация централизованной проверки экзаменационных работ 
обучающихся, выполненных на основе контрольных измерительных материалов при 
проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам 



13 

 

среднего общего образования, определение минимального количества баллов единого 
государственного экзамена, подтверждающего освоение образовательной программы 
среднего общего образования, осуществляются федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования. 
         4.9. Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению 
педагогического совета. 
         4.10. Выпускники Учреждения, достигшие особых успехов при освоении 
общеобразовательной программы среднего общего образования, могут награждаются 
золотой или серебряной медалью «За особые успехи в учении» в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Выпускники, освоившие общеобразовательные программы среднего общего 
образования и достигшие особых успехов в изучении одного или нескольких предметов, 
награждаются Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных 
предметов».  

Порядок награждения золотой или серебряной медалью «За особые успехи в 
учении» и Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов» 
регламентируется соответствующим Положением.  
        4.11. Учреждение выдает документы об образовании и (или) документы об обучении. 
         4.11.1. Документы об образовании и документы об обучении оформляются на 
государственном языке Российской Федерации. 
         4.11.2. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы об 
образовании, образцы которых самостоятельно устанавливаются Учреждением. 
         4.11.3. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, 
выдаются, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, 
документы об образовании. Образцы таких документов об образовании и приложений к 
ним, описание указанных документов и приложений, порядок заполнения, учета и выдачи 
указанных документов и их дубликатов устанавливаются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 
        4.11.4. По решению коллегиального органа управления Учреждения, лицам, успешно 
прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдаются документы об образовании 
и о квалификации, образцы которых самостоятельно устанавливаются 
образовательными организациями. 
        4.11.5. Документ об образовании, выдаваемый лицам, успешно прошедшим 
государственную итоговую аттестацию, подтверждает получение общего образования 
следующего уровня: 
1) основное общее образование (подтверждается аттестатом об основном общем 
образовании); 
2) среднее общее образование (подтверждается аттестатом о среднем общем 
образовании). 
       4.12. Документ об образовании и о квалификации, выдаваемый лицам, успешно 
прошедшим государственную итоговую аттестацию, подтверждает получение 
профессионального образования и квалификации по профессии, специальности или 
направлению подготовки, относящимся к соответствующему уровню профессионального 
образования. 
      4.13. Учреждение выдает лицам,успешно прошедшим государственную итоговою 
аттестацию по профессиональному обучению, документ о квалификации, который  
подтверждает присвоение разряда или класса, категории по результатам 
профессионального обучения (подтверждается свидетельством о профессии рабочего, 
должности служащего). 
     4.14. Квалификация, указываемая в документе о квалификации, дает его обладателю 
право заниматься определенной профессиональной деятельностью или выполнять 
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конкретные трудовые функции, для которых в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке определены обязательные требования к наличию 
квалификации по результатам дополнительного профессионального образования или 
профессионального обучения, если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации. 
         4.15. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 
аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 
образовательной программы и (или) отчисленным из организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, выдается справка об обучении или о периоде обучения 
по образцу, самостоятельно устанавливаемому Учреждением. 
         4.16.Учреждение вправе выдавать лицам, освоившим образовательные программы, 
по которым не предусмотрено проведение итоговой аттестации, документы об обучении 
по образцу и в порядке, которые установлены Учреждением самостоятельно. 
        4.17. За выдачу документов об образовании и (или) о квалификации, документов об 
обучении и дубликатов указанных документов плата не взимается. 
         4.18. Профессиональное обучение, организуемое Учреждением, завершается 
итоговой аттестацией в форме квалификационного экзамена. 
         4.18.1. Квалификационный экзамен проводится Учреждением для определения 
соответствия полученных знаний, умений и навыков программе профессионального 
обучения и установления на этой основе лицам, прошедшим профессиональное 
обучение, квалификационных разрядов, классов, категорий по соответствующим 
профессиям рабочих, должностям служащих. 
          4.18.2. Квалификационный экзамен независимо от вида профессионального 
обучения включает в себя практическую квалификационную работу и проверку 
теоретических знаний в пределах квалификационных требований, указанных в 
квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартов по 
соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих. К проведению 
квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей, их 
объединений. 
          4.19. Обучающиеся в Учреждении имеют право на: 
а) получение бесплатного образования в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами начального общего, основного 
общего и среднего общего образования и на социальную поддержку; 
б) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 
пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 
локальными нормативными актами; 
в) выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования) и 
элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей) из перечня, предлагаемого Учреждением (после получения основного общего 
образования); 
г) освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по 
осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), преподаваемых в Учреждении, в установленном ею порядке, а 
также преподаваемых в других организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), одновременное 
освоение нескольких основных профессиональных образовательных программ; 
д) зачет Учреждением, в установленном ею порядке результатов освоения 
обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 
дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность; 
е) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 
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ё) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 
убеждений; 
ж) каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 
социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным 
учебным графиком; 
з) участие в управлении Учреждением в порядке, установленном настоящим уставом; 
и) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с 
лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 
государственной аккредитации, с учебной документацией, другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в 
Учреждении; 
й) обжалование актов Учреждения в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке; 
к) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной базой 
Учреждения; 
л) развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 
олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных 
мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других 
массовых мероприятиях; 
м) опубликование своих работ в изданиях Учреждения на бесплатной основе; 
н) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, 
научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности; 
о) иные академические права, предусмотренные настоящим Федеральным законом, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными 
нормативными актами; 
п) обучающимся предоставляются следующие меры социальной поддержки и 
стимулирования: 
- обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены федеральными 
законами, законами субъектов Российской Федерации; 
- транспортное обеспечение в соответствии со статьей 40  ФЗ  «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
- иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, правовыми актами органов местного самоуправления, локальными 
нормативными актами. 
р) Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, которые 
проводятся в Учреждении  и не предусмотрены учебным планом, в порядке, 
установленном локальными нормативными актами. Привлечение обучающихся без их 
согласия и несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей (законных 
представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой, 
запрещается. 
с) Обучающиеся имеют право на участие в общественных объединениях, в том числе в 
профессиональных союзах, созданных в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, а также на создание общественных объединений обучающихся в 
установленном федеральным законом порядке. 
т) Принуждение обучающихся, воспитанников к вступлению в общественные 
объединения, в том числе в политические партии, а также принудительное привлечение 
их к деятельности этих объединений и участию в агитационных кампаниях и политических 
акциях не допускается. 
у) Обучающиеся, осваивающие основные образовательные программы среднего общего 
образования имеют право создавать студенческие отряды, представляющие собой 
общественные объединения обучающихся, целью деятельности которых является 
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организация временной занятости таких обучающихся, изъявивших желание в свободное 
от учебы время работать в различных отраслях экономики. 
ф) В случае прекращения деятельности  Учреждения, аннулирования соответствующей 
лицензии, лишения ее государственной аккредитации по соответствующей 
образовательной программе или истечения срока действия государственной 
аккредитации по соответствующей образовательной программе учредитель и (или) 
уполномоченный им орган управления указанной организации обеспечивают перевод 
совершеннолетних обучающихся с их согласия и несовершеннолетних обучающихся с 
согласия их родителей (законных представителей) в другие организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 
соответствующих уровня и направленности. В случае приостановления действия 
лицензии, приостановления действия государственной аккредитации полностью или в 
отношении отдельных уровней образования  учредитель и (или) уполномоченный им 
орган управления указанной организацией обеспечивают перевод по заявлению 
совершеннолетних обучающихся, несовершеннолетних обучающихся по заявлению их 
родителей (законных представителей) в другие организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 
образовательным программам соответствующих уровня и направленности. Порядок и 
условия осуществления такого перевода устанавливаются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 
х) Обучающимся, осваивающим основные образовательные программы за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов в пределах федеральных государственных 
образовательных стандартов, образовательных стандартов, организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, бесплатно предоставляются в 
пользование на время получения образования учебники и учебные пособия, а также 
учебно-методические материалы, средства обучения и воспитания. 
ц) Пользование учебниками и учебными пособиями обучающимися, осваивающими 
учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами федеральных 
государственных образовательных стандартов, образовательных стандартов и (или) 
получающими платные образовательные услуги, осуществляется в соответствии с 
Положением о предоставлении платных образовательных услуг. 

4.20.  Обучающиеся обязаны: 
1) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный 
учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или 
индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 
подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в 
рамках образовательной программы; 
2) выполнять требования устава Учреждения, правил внутреннего распорядка, и иных 
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности; 
3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 
4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учреждения, не 
создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 
5) бережно относиться к имуществу Учреждения. 
4.21. За неисполнение или нарушение устава  Учреждения, правил внутреннего 
распорядка  и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены 
меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из Учреждения. 
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           4.21.1. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по 
образовательным программам  начального общего образования, а также к обучающимся 
с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и 
различными формами умственной отсталости). 
           4.21.2. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 
обучающимся во время их болезни, каникул. 
           4.21.3. При выборе меры дисциплинарного взыскания Учреждение должно 
учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых 
он совершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и 
эмоциональное состояние, а также мнение советов обучающихся, советов родителей. 
           4.21.4.  По решению Учреждения, за неоднократное совершение дисциплинарных 
проступков, предусмотренных частью 4.9.настоящего Устава, допускается применение 
отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, 
из Учреждения как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего 
обучающегося применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры 
педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в 
Учреждении оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их 
права и права работников Учреждения, а также нормальное функционирование 
Учреждения. 
         4.21.5.  Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 
возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера 
дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных 
представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 
Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и 
органа опеки и попечительства. 
        4.21.6.  Учреждение незамедлительно обязано проинформировать об отчислении 
несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания орган 
местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. Орган 
местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, и 
родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного 
из Учреждения не позднее, чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие 
получение несовершеннолетним обучающимся общего образования. 
         4.21.7. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 
обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их 
применение к обучающемуся. 
         4.21.8. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания устанавливается федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 
        4.22. Обучающимся в Учреждении запрещается: 
а) приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные 
изделия, токсические и наркотические вещества; 
б) использовать любые средства и вещества, которые могут привести к взрывам и 
пожарам; 
в) применять физическую силу для выяснения отношений, запугивание и вымогательство; 
г) производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 
окружающих. 
        4.23. Права, обязанности и ответственность родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся. 
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         4.23.1. Учреждение оказывают помощь родителям (законным представителям) 
несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей, охране и укреплении их 
физического и психического здоровья, развитии индивидуальных способностей и 
необходимой коррекции нарушений их развития. 
         4.23.2. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 
имеют право: 
а) выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с учетом 
мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической 
комиссии (при их наличии) формы получения образования и формы обучения, 
факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из 
перечня, предлагаемого Учреждением; 
б) знакомиться с уставом Учреждения, лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-
программной документацией и другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности; 
в) знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и 
воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своих 
детей; 
д) защищать права и законные интересы обучающихся; 
е) получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических, 
психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие на проведение таких 
обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или 
участия в них, получать информацию о результатах проведенных обследований 
обучающихся; 
ё) принимать участие в управлении Учреждением, в форме, определяемой настоящим 
уставом ; 
ж) присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической комиссией, 
обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по результатам 
обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий для 
организации обучения и воспитания детей; 
з) присутствовать на педагогических советах и принимать участие в обсуждении случаев, 
когда разбирается вопрос об успеваемости и поведении ребенка; 
и) участвовать в управлении Учреждением, т.е. избирать и быть избранным в Совет 
Учреждения, общешкольный родительский комитет, попечительский совет.  
й) посещать уроки учителей в классе, где обучается ребенок, с разрешения руководителя 
Учреждения и согласия учителя, ведущего урок; 
к) посещать Учреждение и беседовать с педагогами после окончания у них последнего 
урока; 
л) принимать участие и выражать свое мнение на общешкольных и классных 
родительских собраниях; 
м) осуществлять благотворительную деятельность в целях: 
- содействия деятельности в сфере образования, просвещения, духовного развития 
личности, физической культуры, профилактики и охраны здоровья, а также пропаганды 
здорового образа жизни; 
- охраны и должного содержания зданий, объектов, территории; 
- участия в деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних; 
- содействия развитию художественного творчества детей; 
- содействия патриотическому, духовно-нравственному воспитанию детей; 
- поддержки общественно значимых молодежных инициатив, проектов, детских и 
молодежных организаций. 
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         4.23.3. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 
обязаны: 
а) обеспечить получение детьми общего образования; 
б) соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, требования локальных 
нормативных актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок 
регламентации образовательных отношений между образовательной организацией и 
обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) и оформления 
возникновения, приостановления и прекращения этих отношений; 
в) уважать честь и достоинство обучающихся и работников Учреждения. 
         4.23.4. Иные права и обязанности родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся устанавливаются законодательством Российской 
Федерации, договором об образовании (при его наличии). 
        4.23.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей родители 
(законные представители) несовершеннолетних обучающихся несут ответственность, 
предусмотренную законодательством Российской Федерации. 
        4.24. В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные представители) 
несовершеннолетних обучающихся самостоятельно или через своих представителей 
вправе: 
1) направлять в органы управления Учреждения обращения о применении к работникам 
Учреждения, нарушающим и (или) ущемляющим права обучающихся, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, дисциплинарных 
взысканий. Такие обращения подлежат обязательному рассмотрению указанными 
органами с привлечением обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся; 
2) обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений, в том числе по вопросам о наличии или об отсутствии 
конфликта интересов педагогического работника; 
3) использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные 
способы защиты прав и законных интересов. 
         4.24.1. Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений создается в целях урегулирования разногласий между участниками 
образовательных отношений по вопросам реализации права на образование, в том числе 
в случаях возникновения конфликта интересов педагогического работника, применения 
локальных нормативных актов, обжалования решений о применении к обучающимся 
дисциплинарного взыскания. 
         4.24.2. Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений создается в Учреждении из равного числа представителей совершеннолетних 
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 
работников Учреждения. 
         4.24.3. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений является обязательным для всех участников 
образовательных отношений в Учреждении и подлежит исполнению в сроки, 
предусмотренные указанным решением. 
         4.24.4. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений может быть обжаловано в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке. 
         4.24.5. Порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений и их 
исполнения устанавливается локальным нормативным актом, который принимается с 
учетом мнения советов обучающихся, советов родителей, а также представительных 
органов работников Учреждения и (или) обучающихся в ней (при их наличии). 
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          4.24.6.Иные права и обязанности родителей (законных представителей) 
оговариваются в договоре между Учреждением и родителями (законными 
представителями). 
         4.25. Педагогические работники пользуются следующими правами и свободами: 
1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от 
вмешательства в профессиональную деятельность; 
2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов 
обучения и воспитания; 
3) право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и 
методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, 
отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 
4) право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и 
воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 
законодательством об образовании; 
5) право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных 
планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), методических материалов и иных компонентов образовательных программ; 
6) право на осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской 
деятельности, участие в экспериментальной и международной деятельности, 
разработках и во внедрении инноваций; 
7) право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а 
также доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами Учреждения, к 
информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 
материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения 
образовательной деятельности, необходимым для качественного осуществления 
педагогической, научной или исследовательской деятельности; 
8) право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными 
услугами Учреждении в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации или локальными нормативными актами; 
9) право на участие в управлении Учреждением, в том числе в коллегиальных органах 
управления, в порядке, установленном настоящим уставом; 
10) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к Учреждению, в том числе 
через органы управления и общественные организации; 
11) право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и в 
порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации; 
12) право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений; 
13) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 
объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических 
работников. 
         4.26. Права и свободы педагогических работников, указанные в настоящем уставе, 
должны осуществляться с соблюдением прав и свобод других участников 
образовательных отношений, требований законодательства Российской Федерации, норм 
профессиональной этики педагогических работников, закрепленных в локальных 
нормативных актах Учреждения. 
        4.27. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и социальные 
гарантии: 
1) право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 
2) право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 
деятельности не реже чем один раз в три года; 
3) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность 
которого определяется Правительством Российской Федерации; 
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4) право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять 
лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования; 
5) право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации; 
6) право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по договорам 
социального найма, право на предоставление жилых помещений специализированного 
жилищного фонда; 
7) право повышать свою квалификационную категорию в соответствии с 
законодательством российской Федерации 
8) иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными 
законами и законодательными актами субъектов Российской Федерации. 
         4.28. В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой 
должности включается учебная (преподавательская), воспитательная работа, 
индивидуальная работа с обучающимися, научная, творческая и исследовательская 
работа, а также другая педагогическая работа, предусмотренная трудовыми 
(должностными) обязанностями и (или) индивидуальным планом,  методическая, 
подготовительная, организационная, диагностическая, работа по ведению мониторинга, 
работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, 
спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися. Конкретные 
трудовые (должностные) обязанности педагогических работников определяются 
трудовыми договорами (служебными контрактами) и должностными инструкциями. 
Соотношение учебной (преподавательской) и другой педагогической работы в пределах 
рабочей недели или учебного года определяется соответствующим локальным 
нормативным актом Учреждения, с учетом количества часов по учебному плану, 
специальности и квалификации работника, обеспеченности кадрами и другими условиями 
работы в Учреждении. 
         4.29. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников 
Учреждения  определяется коллективным договором, правилами внутреннего трудового 
распорядка, иными локальными нормативными актами  Учреждения, трудовым 
договором, графиками работы и расписанием занятий в соответствии с требованиями 
трудового законодательства и с учетом особенностей, установленных федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования. 
          4.30. Педагогические работники, проживающие и работающие в сельских 
населенных пунктах (поселках городского типа), имеют право на предоставление 
компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения. Размер, 
условия и порядок возмещения расходов, связанных с предоставлением указанных мер 
социальной поддержки педагогическим работникам   муниципальных образовательных 
организаций устанавливаются законодательством субъектов Российской Федерации и 
обеспечиваются за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской 
Федерации. 
         4.31. Педагогическим работникам Учреждения, участвующим по решению 
уполномоченных органов исполнительной власти в проведении единого государственного 
экзамена в рабочее время и освобожденным от основной работы на период проведения 
единого государственного экзамена, предоставляются гарантии и компенсации, 
установленные трудовым законодательством и иными актами, содержащими нормы 
трудового права. Педагогическим работникам, участвующим в проведении единого 
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государственного экзамена, выплачивается компенсация за работу по подготовке и 
проведению единого государственного экзамена. Размер и порядок выплаты указанной 
компенсации устанавливаются субъектом Российской Федерации за счет бюджетных 
ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации, выделяемых на проведение 
единого государственного экзамена. 
         4.32. Педагогические работники обязаны: 
1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 
обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, 
дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой; 
2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 
профессиональной этики; 
3) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 
отношений; 
4) развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 
инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к 
труду и жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру 
здорового и безопасного образа жизни; 
5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 
образования формы, методы обучения и воспитания; 
6) учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их 
здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования 
лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при 
необходимости с медицинскими организациями; 
7) систематически повышать свой профессиональный уровень; 
8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 
установленном законодательством об образовании; 
9) проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 
поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 
медицинские осмотры по направлению работодателя; 
10) проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 
11) соблюдать устав Учреждения, правила внутреннего трудового распорядка, 
соблюдать санитарно-гигиенические нормы и правила противопожарной безопасности, 
нормы охраны труда, техники безопасности; 
12) вести установленную отчетную документацию; 
13) бережно относиться к имуществу Учреждения. 
14) обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся во время образовательного 
процесса; 
15) поддерживать дисциплину в Учреждении на основе уважения человеческого 
достоинства обучающихся (применять методы физического и психического насилия по 
отношению к обучающимся не допускается); 
16) заменять на уроках временно отсутствующих учителей по распоряжению 
администрации Учреждения в соответствии с трудовым законодательством РФ; 
17) осуществлять дежурство по Учреждению в соответствии с графиком, утвержденным 
руководителем Учреждения. 
         4.33 Педагогический работник Учреждения, осуществляющей образовательную 
деятельность, в том числе в качестве индивидуального предпринимателя, не вправе 
оказывать платные образовательные услуги обучающимся в Учреждении, если это 
приводит к конфликту интересов педагогического работника. 
         4.34. Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную 
деятельность для политической агитации, принуждения обучающихся к принятию 
политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для разжигания 
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социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для агитации, 
пропагандирующей исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по 
признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 
принадлежности, их отношения к религии, в том числе посредством сообщения 
обучающимся недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и 
культурных традициях народов, а также для побуждения обучающихся к действиям, 
противоречащим Конституции Российской Федерации. 
         4.35. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, 
которые установлены федеральными законами. Неисполнение или ненадлежащее 
исполнение педагогическими работниками обязанностей, предусмотренных настоящим 
уставом, учитывается при прохождении ими аттестации. 
         4.36. В Учреждении наряду с должностями педагогических работников 
предусматриваются должности инженерно-технических, административно-хозяйственных, 
производственных, учебно-вспомогательных, медицинских и иных работников, 
осуществляющих вспомогательные функции. 
         4.36.1. Право на занятие должностей, предусмотренных частью 4.24. настоящей 
статьи, имеют лица, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в 
квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 
        4.36.2. Права, обязанности и ответственность работников Учреждения, указанные в 
части 4.24. настоящей статьи, устанавливаются законодательством Российской 
Федерации, уставом, правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными 
нормативными актами образовательных организаций, должностными инструкциями и 
трудовыми договорами. 
         4.36.3. Заместителям руководителя Учреждения, руководителям структурных 
подразделений и их заместителям предоставляются в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации, права, социальные гарантии и меры социальной 
поддержки, предусмотренные педагогическим работникам в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
         4.37. При приеме на работу администрация Учреждения знакомит принимаемого 
работника под расписку со следующими документами: 
- коллективным договором; 
- Уставом Учреждения; 
- правилами внутреннего трудового распорядка; 
- должностной инструкцией работника; 

- приказом об охране труда и соблюдении техники безопасности. 
         4.38. Порядок комплектования Учреждения педагогическими работниками 
регламентируется Трудовым кодексом РФ и осуществляется на основании трудовых 
договоров, заключенных на неопределенный срок. В случаях, предусмотренных трудовым 
законодательством, могут заключаться срочные трудовые договоры. При заключении 
трудового договора работник предоставляет: 
-паспорт; 
-трудовую книжку, кроме случаев, когда трудовой договор заключается впервые или 
работник поступает на работу на условиях совместительства; 
-документ об образовании; 
-медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для 
работы в образовательном учреждении; 
- справку об отсутствии судимости по форме, установленной МВД РФ. 
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

-документы воинского учета  для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 
военную службу; 
- свидетельство о присвоении идентификационного номера налогоплательщика (ИНН). 
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Прием на работу оформляется приказом руководителя Учреждения, изданным на 
основании заключенного трудового договора. 
         4.39. На педагогического работника Учреждения с его согласия приказом по школе 
могут возлагаться функции классного руководителя по организации и координации 
воспитательной работы с обучающимися в классе. 
          4.40. Учебная нагрузка (педагогическая работа), объем которой больше или меньше 
нормы часов за ставку заработной платы, устанавливается только с письменного 
согласия работника. 
         4.40.1.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). 
         4.40.2.В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, 
учебная нагрузка педагогических работников может быть разной в первом и втором 
учебных полугодиях. 
         4.40.3.При установлении учебной нагрузки на новый учебный год учителям и другим 
педагогическим работникам, для которых данное Учреждение является местом основной 
работы, как правило, сохраняется ее объем и преемственность преподавания предметов 
в классах. 

Учебная нагрузка педагогического работника определяется при приеме на работу и 
закрепляется в трудовом договоре. 
         4.41. Заработная плата работников Учреждения устанавливается в соответствии с 
Положением об оплате труда работников МБОУ Воскресенской СОШ. 
         4.42. 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 
руководителем Учреждения. 
         4.43. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 
ненадлежащее исполнение педагогическим или иным работником по его вине 
возложенных на него трудовых обязанностей, руководитель Учреждения имеет право 
применить дисциплинарные взыскания в порядке, установленном Трудовым кодексом 
Российской Федерации.  
         4.44. Все работники Учреждения в обязательном порядке проходят периодические 
медицинские осмотры и обследования, проводимые за счет средств Учредителя в 
установленном порядке. 
         4.45. Помимо оснований прекращения трудового договора по инициативе 
администрации, предусмотренных законодательством Российской Федерации о труде, 
основаниями для увольнения педагогического работника Учреждения по инициативе 
администрации этого Учреждения до истечения срока действия трудового договора 
(контракта) являются: 
а) повторное в течение года грубое нарушение Устава Учреждения; 
б) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и 
(или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника; 
в) появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 
опьянения. 

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

5.  Компетенция, права, обязанности и ответственность Учреждения 

         5.1. Учреждение  обладает автономией, под которой понимается самостоятельность 
в осуществлении образовательной, научной, административной, финансово-
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экономической деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и уставом образовательной 
организации. 
         5.2. Учреждение свободно в определении содержания образования, выборе учебно-
методического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым ими 
образовательным программам. 
        5.3. К компетенции Учреждения в установленной сфере деятельности относятся: 
1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, правил 
внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов; 
2) материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование 
помещений в соответствии с государственными и местными нормами, и требованиями, в 
том числе в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами, образовательными стандартами; 
3) предоставление учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и 
расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах 
самообследования; 
4) установление штатного расписания, если иное не установлено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации; 
5) прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых договоров, 
если иное не установлено настоящим Федеральным законом, распределение 
должностных обязанностей, создание условий и организация дополнительного 
профессионального образования работников; 
6) разработка и утверждение образовательных программ; 
7) разработка и утверждение по согласованию с учредителем программы развития, если 
иное не установлено настоящим Федеральным законом; 
8) прием обучающихся в Учреждение; 
9) определение списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным 
перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, а также учебных пособий, допущенных к использованию 
при реализации указанных образовательных программ такими организациями; 
10) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения; 
11) индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных 
программ, а также хранение в архивах информации об этих результатах на бумажных и 
(или) электронных носителях; 
12) использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 
образовательных технологий, электронного обучения; 
13) проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней системы 
оценки качества образования; 
15) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации 
питания обучающихся и работников Учреждения; 
16) создание условий для занятия обучающимися физической культурой и спортом; 
17) приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о 
квалификации; 
18) установление требований к одежде обучающихся, если иное не установлено 
настоящим Федеральным законом или законодательством субъектов Российской 
Федерации; 
19) содействие деятельности общественных объединений обучающихся, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой в 
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образовательной организации и не запрещенной законодательством Российской 
Федерации; 
20) организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение 
научных и методических конференций, семинаров; 
21) обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в сети "Интернет"; 
22) иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
         5.4. Учреждение вправе вести консультационную, просветительскую деятельность, 
деятельность в сфере охраны здоровья граждан и иную не противоречащую целям 
создания образовательной организации деятельность, в том числе осуществлять 
организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с 
круглосуточным или дневным пребыванием). 
         5.5. Учреждение строит свои отношения с государственными и муниципальными 
органами, другими организациями и гражданами во всех сферах на основе договоров, 
соглашений, контрактов. 

         5.6. Учреждение свободно в выборе форм и предмета договоров и обязательств, 
любых других условий взаимоотношений с организациями, которые не противоречат 
действующему законодательству и настоящему Уставу. 
        5.7. Для выполнения целей своей деятельности в соответствии с действующим 
законодательством Учреждение имеет право: 
1) осуществлять в отношении закрепленного за ним имущества права владения, 
пользования и распоряжения в пределах, установленных законом, в соответствии с 
целями своей деятельности, назначением имущества, заданиями Учредителя и комитета 
имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования 
Дубенский район; 
2) для достижения целей создания Учреждения заключать договоры с физическими и 
юридическими лицами в соответствии с действующим законодательством и настоящим 
Уставом; 
3) осуществлять внешнеэкономическую и иную деятельность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации; 
4) принимать участие в уже существующих ассоциациях (союзах), образованных в 
соответствии с целями деятельности и задачами Учреждения; 
5) создавать и ликвидировать по согласованию с Учредителем свои филиалы и 
открывать представительства (без прав юридического лица) на территории Российской 
Федерации и иностранных государств: 

- филиалы и представительства осуществляют свою деятельность на основании 
положений, утверждаемых руководителем Учреждения; 
- руководители представительств и филиалов назначаются Учреждением и действуют на 
основании его доверенности; 
6)по согласованию с Учредителем планировать свою деятельность и определять 
основные направления и перспективы развития; 

 7) устанавливать заработную плату работникам учреждения, в том числе надбавки и 
доплаты к должностным окладам, премировать работников Учреждения. Порядок 
премирования осуществляется в соответствии с положением о премировании работников 
Учреждения. 
8) совершать в рамках закона иные действия в соответствии с действующим 
законодательством и настоящим Уставом. 

          5.8. Учреждение обязано осуществлять свою деятельность в соответствии с 
законодательством об образовании, в том числе: 
1) обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, соответствие 
качества подготовки, обучающихся установленным требованиям, соответствие 
применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, 
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психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям 
обучающихся; 
2) создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода 
за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, 
обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников Учреждения; 
3) соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся, работников Учреждения. 
          5.9.Учреждение  несет ответственность в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение 
функций, отнесенных к ее компетенции, за реализацию не в полном объеме 
образовательных программ в соответствии с учебным планом, качество образования 
своих выпускников, а также за жизнь и здоровье обучающихся, работников Учреждения. 
За нарушение или незаконное ограничение права на образование и предусмотренных 
законодательством об образовании прав и свобод обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся, нарушение требований к 
организации и осуществлению образовательной деятельности образовательная 
организация и ее должностные лица несут административную ответственность в 
соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 
         5.10. Учреждение обязано: 
- нести ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за 
нарушение договорных, кредитных и расчетных обязательств; 
- возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием земли и других 
природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, нарушением правил 
безопасности производства, санитарно-гигиенических норм и требований по защите 
здоровья работников, населения и потребителей продукции; 
- обеспечивать своих работников безопасными условиями труда и нести ответственность 
в установленном порядке за ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности; 
- согласовывать с Учредителем сдачу в аренду недвижимого имущества и особо ценного 
движимого имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного Учреждением 
за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества; 
- согласовывать с Учредителем совершение крупных сделок; 
- обеспечить открытость и доступность документов, установленных законодательством;  
- выполнять иные обязанности и обязательства в соответствии с действующим 
законодательством, настоящим Уставом и приказами Учредителя. 
        5.11. Учреждение вправе создавать другие некоммерческие организации и вступать 
в ассоциации и союзы в интересах достижения целей, предусмотренных настоящим 
Уставом. 
        5.12. Учреждение формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы, 
содержащие информацию о ее деятельности, и обеспечивает доступ к таким ресурсам 
посредством размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том 
числе на официальном сайте Учреждения в сети "Интернет". 
        5.13.Учреждение  обеспечивает открытость и доступность: 
1) информации: 
а) о дате создания Учреждения, об учредителе, о месте нахождения Учреждения, 
режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты; 
б) о структуре и об органах управления Учреждения; 
в) о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной 
программой; 
г) о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов; 
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д) о языках образования; 
е) о федеральных государственных образовательных стандартах, об образовательных 
стандартах (при их наличии); 
ж) о руководителе Учреждения, его заместителях, руководителях филиалов 
образовательной организации (при их наличии); 
з) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, 
квалификации и опыта работы; 
и) о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том числе 
о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических 
занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, об условиях 
питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к информационным системам и 
информационно-телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных 
ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся); 
к) о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам 
финансового года; 
л) о трудоустройстве выпускников; 
2) копий: 
а) устава Учреждения; 
б) лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 
в) свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 
г) плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, утвержденного в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетной 
сметы Учреждения; 
д) локальных нормативных актов, предусмотренных п.8.2. настоящего устава, правил 
внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, 
коллективного договора; 
3) отчета о результатах самообследования. Показатели деятельности Учреждения, 
подлежащей самообследованию, и порядок его проведения устанавливаются 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования; 
4) документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образца 
договора об оказании платных образовательных услуг, документа об утверждении 
стоимости обучения по каждой образовательной программе; 
5) предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 
образования, отчетов об исполнении таких предписаний; 
6) иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению Учреждения и 
(или) размещение, опубликование которой является обязательным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
         5.14. Информация и документы, указанные в части 5.13 настоящей статьи, если они 
в соответствии с законодательством Российской Федерации не отнесены к сведениям, 
составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну, подлежат 
размещению на официальном сайте Учреждения сети "Интернет" и обновлению в 
течение десяти рабочих дней со дня их создания, получения или внесения в них 
соответствующих изменений. Порядок размещения на официальном сайте Учреждения в 
сети "Интернет" и обновления информации об Учреждении, в том числе ее содержание и 
форма ее предоставления, устанавливается Правительством Российской Федерации. 

6. Имущество и финансово-хозяйственная деятельность Учреждения 
 

         6.1. Имущество Учреждения находится в собственности муниципального 
образования Дубенский район, отражается на самостоятельном балансе Учреждения и 
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закреплено за ним на праве оперативного управления. В отношении этого имущества 
Учреждение осуществляет в пределах, установленных законом, в соответствии с целями 
своей деятельности и назначением имущества права владения, пользования и 
распоряжения им. 
         6.2. Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться особо ценным 
движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или приобретенным 
Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого 
имущества, а также недвижимым имуществом. Остальным имуществом, находящимся у 
него на праве оперативного управления, Учреждение вправе распоряжаться 
самостоятельно, если иное не установлено законом. 

Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение муниципального 
задания, в течение срока его выполнения осуществляется только при соответствующем 
изменении муниципального задания. 

Не использованные в текущем финансовом году остатки средств, предоставленных 
Учреждению из бюджета муниципального образования Дубенский район, используются в 
очередном финансовом году на те же цели. 
         6.3. Учредитель формирует и утверждает муниципальное задание для Учреждения  
в соответствии с основными видами деятельности Учреждения. 
        6.4. Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания. 
         6.5. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также в 
случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 
муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его 
основным видам деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых 
при оказании одних и тех же услуг условиях. 

Порядок определения указанной платы устанавливается Учредителем. 
         6.6. Учреждение может совершать крупные сделки только с предварительного 
согласия Учредителя. 

Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, 
связанная с распоряжением денежными средствами, которыми Учреждение вправе 
распоряжаться самостоятельно, отчуждением иного имущества, а также с передачей 
такого имущества в пользование или в залог при условии, что цена такой сделки либо 
стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10 процентов 
балансовой стоимости активов Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской 
отчетности на последнюю отчетную дату. 
         6.7. Учреждение вправе с согласия собственника передавать некоммерческим 
организациям в качестве их учредителя или участника денежные средства (если иное не 
установлено условиями их предоставления) и иное имущество, за исключением особо 
ценного движимого имущества, закрепленного за ним собственником или приобретенного 
Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого 
имущества, а также недвижимого имущества. 

Учреждение вправе вносить указанное имущество в уставный (складочный) капитал 
хозяйственных обществ или иным образом передавать им это имущество в качестве их 
учредителя или участника. 
         6.8. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения 
являются: 
- имущество, переданное Учреждению его собственником или Учредителем; 
- субсидии из бюджета муниципального образования Дубенский район на выполнение 
Учреждением муниципального задания и на иные цели;   
- средства, выделяемые целевым назначением в соответствии с целевыми 
программами; 
- доходы от приносящей доход деятельности; 
- дары и пожертвования российских и иностранных юридических и физических лиц (могут 
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представляться в наличной и безналичной форме, а также в виде товаров, работ, услуг); 
- иные источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации. 

Благотворительная деятельность в форме передачи имущества осуществляется на 
основании гражданско-правового договора. 

Прием денежных средств может производиться на основании письменного 
заявления благотворителя на имя руководителя образовательного Учреждения, либо 
договора дарения (пожертвования), заключенного в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке. Все пожертвования, полученные в виде денежных 
средств, зачисляются на лицевые счета образовательных учреждений. Учреждение ведет 
обособленный учет всех операций по использованию пожертвованного имущества. 

Расходование благотворительных пожертвований в форме денежных средств 
допускается только в соответствии с их целевым назначением. 
         6.9. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в 
кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами. 
         6.10. При осуществлении права оперативного управления имуществом Учреждение 
обязано: 
- эффективно использовать имущество; 
- обеспечивать сохранность и использование имущества строго по целевому назначению; 
- не допускать ухудшения технического состояния имущества, помимо его ухудшения, 
связанного с нормативным износом в процессе эксплуатации; 
- осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества. 
        6.11. Учреждение вправе оказывать   платные образовательные услуги по заданиям 
и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных 
образовательных услуг, а именно:  
        6.11.1. Образовательные: 
- изучение учебных предметов по образовательным областям: филология, математика, 
обществознание, естествознание, искусство, физическая культура, технология сверх 
часов и сверх программ по данным дисциплинам, предусмотренным федеральными 
государственными образовательными программами; 
- изучение предметов и курсов, удовлетворяющих познавательные интересы 
обучающихся, не предусмотренные учебным планом Учреждения, углубляющих 
программное содержание предметов базового уровня; 
-репетиторство с обучающимися другого образовательного учреждения; 
- различные курсы: подготовка к школе, подготовка к сдаче государственной итоговой 
аттестации, адаптация детей к условиям школьной жизни (до поступления в школу). 
         6.11.2. Развивающие : 
- кружки по различным направлениям: вокал, хореография, вышивание, вязание, 
домоводство, рисунок, живопись, графика, компьютерные курсы. 
         6.11.3. Оздоровительные 
-занятия гимнастикой, аэробикой, фитнесом; занятия в тренажерном зале; обучение игре 
в теннис, баскетбол, волейбол, футбол; занятия спортивными единоборствами; 
общефизическая подготовка. 
        6.11.4. Организацию досуга обучающихся: 
-дискотеки; 
- проведение детских праздников в образовательных учреждениях (за рамками основных 
образовательных программ); 
- экскурсии (за рамками основных образовательных программ). 
Доход от оказания платных образовательных услуг используется Учреждением  в 
соответствии с уставными целями. 
         6.12. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за 
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
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Федерации, местных бюджетов. Средства, полученные Учреждением  при оказании таких 
платных образовательных услуг, возвращаются оплатившим эти услуги лицам. 
         6.13. В договоре об образовании, заключаемом при приеме на обучение за счет 
средств физического и (или) юридического лица (далее - договор об оказании платных 
образовательных услуг), указываются полная стоимость платных образовательных услуг 
и порядок их оплаты. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 
заключения такого договора не допускается, за исключением увеличения стоимости 
указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый 
период. 
          6.14. Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных услуг, 
должны соответствовать информации, размещенной на официальном сайте Учреждения 
в сети "Интернет" на дату заключения договора. 
          6.15. Учреждение вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 
договору об оказании платных образовательных услуг с учетом покрытия недостающей 
стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств Учреждения, в 
том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 
пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и 
порядок снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются 
локальным нормативным актом и доводятся до сведения обучающихся. 
          6.16. Основаниями прекращения образовательных отношений по инициативе 
Учреждения  договор об оказании платных образовательных услуг может быть расторгнут 
в одностороннем порядке .учреждением в случае просрочки оплаты стоимости платных 
образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение обязательства 
по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие действий 
(бездействия) обучающегося. 
          6.17. Основания расторжения в одностороннем порядке Учреждением договора об 
оказании платных образовательных услуг указываются в договоре. 
         6.18. Правила оказания платных образовательных услуг утверждаются 
Правительством Российской Федерации. 
        6.19. Учреждение вправе осуществлять за счет средств физических и (или) 
юридических лиц образовательную деятельность, не предусмотренную установленным  
муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение 
затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 
         6.20. Комитет имущественных и земельных отношений администрации 
муниципального образования Дубенский район в отношении имущества, закрепленного 
за Учреждением собственником, либо приобретенного  Учреждением за счет средств, 
выделенных ему собственником на приобретение этого имущества, вправе изъять 
излишнее, неиспользуемое либо используемое не по назначению имущество и 
распорядиться им по своему усмотрению. 
         6.21. Финансовое обеспечение образовательной деятельности Учреждения 
осуществляется в виде субсидий из бюджета муниципального образования Дубенский 
район. 
          6.22. Учреждение осуществляет операции с поступающими средствами через 
лицевые счета, открываемые в финансовом управлении администрации муниципального 
образования Дубенский район в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, за исключением случаев, установленных законом. 
         6.23. Закрепленные за Учреждением   на праве оперативного управления или 
находящиеся в их самостоятельном распоряжении объекты (здания, строения, 
сооружения) учебной, производственной, социальной инфраструктуры, включая жилые 
помещения, расположенные в зданиях учебного, производственного, социального, 
культурного назначения приватизации не подлежат. 
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7. Управление Учреждением 
 

          7.1.Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов 
единоначалия и коллегиальности. 
          7.2. Единоличным исполнительным органом Учреждения является руководитель 
Учреждения, который осуществляет текущее руководство Учреждением. 
          7.3.Руководителем Учреждения (далее - руководитель) является директор, 
прошедший соответствующую аттестацию, который назначается и освобождается от 
должности Учредителем в соответствии с действующим законодательством. 

Учредитель по согласованию с комитетом имущественных и земельных отношений 
администрации муниципального образования Дубенский район заключает с ним трудовой 
договор. 

Трудовой договор с руководителем подлежит расторжению при наличии у 
Учреждения просроченной кредиторской задолженности, превышающей предельно 
допустимые значения, установленные Учредителем. 
          7.4. Кандидаты на должность руководителя Учреждения должны иметь высшее 
образование и соответствовать квалификационным требованиям, указанным в 
квалификационных справочниках, по соответствующим должностям руководителей 
образовательных организаций и (или) профессиональным стандартам. 
         7.5. Запрещается занятие должности руководителя Учреждения лицами, которые не 
допускаются к педагогической деятельности по основаниям, установленным трудовым 
законодательством. 
         7.6. Кандидаты на должность руководителя Учреждения, и ее руководитель 
проходят обязательную аттестацию. Порядок и сроки проведения аттестации кандидатов 
на должность руководителя и руководителя Учреждения устанавливаются учредителем 
Учреждения. 
        7.7.Должностные обязанности руководителя Учреждения не могут исполняться по 
совместительству. 
        7.8. Руководителю Учреждения предоставляются в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации, права, социальные гарантии и меры социальной 
поддержки, предусмотренные для педагогических работников.  
         7.9. Руководитель Учреждения несет ответственность за руководство 
образовательной, научной, воспитательной работой и организационно-хозяйственной 
деятельностью Учреждения. 
        7.10. Руководитель Учреждения: 
1) осуществляет оперативное руководство деятельностью Учреждения; 
2) без доверенности действует от имени Учреждения, представляет его во всех 
организациях, в судах, как на территории России, так и за ее пределами; 
3) в пределах, установленных трудовым договором и настоящим Уставом, заключает 
сделки, договоры (контракты), соответствующие целям деятельности Учреждения, 
выдает доверенности, открывает счета; 
4) определяет стратегию, цели и задачи развития Учреждения, обеспечивает соблюдение 
требований, предъявляемых к условиям образовательного процесса, образовательным 
программам, результатам деятельности Учреждения и к качеству образования;  
5) издает приказы, обязательные для всех работников, обучающихся, утверждает 
Правила внутреннего распорядка, по согласованию с Учредителем утверждает в 
пределах своих полномочий структуру Учреждения и штатное расписание; 
6) распределяет обязанности между работниками Учреждения, учебную нагрузку, 
утверждает должностные инструкции; 
7) обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной базы, соблюдение 
правил санитарно-гигиенического режима, безопасности и охраны труда, учет и хранение 
документации, привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной 
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настоящим Уставом, дополнительных источников финансовых и материальных средств; 
8) выполняет иные функции, вытекающие из действующего законодательства и 
настоящего Устава. 
         7.11. Взаимоотношения работников и руководителя, возникающие на основе 
трудового договора, регулируются законодательством о труде. 
         7.12. Руководитель Учреждения несет перед Учреждением ответственность в 
размере убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки с 
нарушением требований установленных пунктом 6.6 настоящего Устава, независимо от 
того, была ли эта сделка признана недействительной. 
         7.13.  К исключительной компетенции Учредителя относятся следующие вопросы: 
А) формирование и утверждение муниципального задания для Учреждения; 
Б) утверждение изменений в настоящий Устав по согласованию с комитетом 
имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования 
Дубенский район; 

В) установление порядка определения платы за работы, услуги, оказываемые 
Учреждением сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, 
определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального 
задания; 
Г) согласование сдачи в аренду недвижимого имущества и особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного Учреждением за счет 
средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества; 
Д) определение перечня особо ценного движимого имущества; 
Е) предварительное согласование крупных сделок Учреждения; 
Ё) согласование Учреждению передачи некоммерческим организациям в качестве их 
учредителя или участника денежных средств (если иного не установлено условиями их 
предоставления) и иного имущества; 
И) одобрение сделки в случае конфликта интересов; 
К) определение порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 
деятельности Учреждения;  
Л) определение порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельности 
Учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества; 
Н) осуществление контроля за деятельностью Учреждения;  
О) установление соответствия расходования денежных средств и использования иного 
имущества Учреждения целям, предусмотренным настоящим Уставом;  
П) назначение и освобождение от должности руководителя Учреждения;  
Р) установление предельно допустимых значений просроченной кредиторской 
задолженности; 
С) назначение ликвидационной комиссии, утверждение ликвидационного баланса; 
Т) обеспечение содержания зданий и сооружений Учреждения, обустройство 
прилегающих к нему территорий; 

У) осуществление иных установленных законодательством Российской Федерации 
полномочий в сфере образования. 

          7.14. В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым 
относятся общее собрание работников Учреждения, педагогический совет, а также могут 
формироваться Совет Учреждения, попечительский совет и другие коллегиальные 
органы управления. 
            7.15.  В целях  учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления 
Учреждения и при принятии у локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные 
интересы, по инициативе обучающихся , родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в Учреждении создаются советы 
обучающихся, советы родителей (законных представителей ) несовершеннолетних обучающихся 
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или иные органы, действуют профессиональные союзы работников Учреждения. 
         7.16. Высшим коллегиальным органом управления Учреждением является Совет 
Учреждения, в состав которого входят работники Учреждения, родители (законные 
представители) обучающихся, обучающиеся 3 ступени обучения, представители 
Учредителя и общественности.  
         7.16.1. Представители с правом решающего голоса избираются открытым 
голосованием на Педагогическом совете, общешкольном родительском комитете, Совете 
старшеклассников по равной квоте 5 человек от каждой из перечисленных категорий. В 
состав Совета Учреждения обязательно входит директор Учреждения. 
         7.16.2. Совет Учреждения на своем заседании избирает из своего состава прямым 
открытым голосованием большинством голосов (2/3) председателя и секретаря. 
Обучающиеся и директор Учреждения не могут быть избраны председателем Совета 
Учреждения. Председатель руководит работой Совета, проводит его заседания и 
подписывает решения. Секретарь ведет протоколы и всю документацию Совета. 

           7.16.3. К исключительной компетенции Совета Учреждения относится решение 
следующих вопросов: 

 созыв коллектива работников Учреждения для разработки и принятия Устава 
Учреждения, изменений и дополнений к нему для дальнейшего внесения на утверждение 
Учредителю; 

 определение приоритетных направлений деятельности Учреждения; 

 утверждение программы развития Учреждения; 

 решение вопросов укрепления материальной базы Учреждения и привлечение 
дополнительных финансовых средств. 
        7.16.4. К компетенции Совета Учреждения относятся также решение следующих 
вопросов: 

 определение продолжительности учебной недели (пятидневная или 
шестидневная); 

 принятие решения о введении (отмене) единой в период занятий формы одежды 
для обучающихся; 

 заслушивание председателя Совета Учреждения о проделанной работе; 

 определение путей повышения качества образовательного процесса; 

 заслушивание отчетов директора по итогам учебного и финансового года, о 
перспективах развития Учреждения; 

 при необходимости создание временных или постоянных комиссий и установление 
круга их полномочий; 

 принятие решения об исключении обучающихся; 

 решение вопроса о возможности и порядке предоставления платных 
дополнительных образовательных услуг в Учреждении; 

 рассмотрение вопросов социальной поддержки обучающихся; 

 контроль за соблюдением безопасных условий обучения, воспитания и труда в 
Учреждении; 

 принятие решений по другим важнейшим вопросам деятельности Учреждения в 
рамках своей компетенции. 
         7.16.5. Совет Учреждения собирается по мере необходимости, но не реже 2 раз в 
год. Внеочередные заседания проводятся в случаях, не терпящих отлагательств, по 
требованию не менее 1/3 членов Совета Учреждения, по решению директора 
Учреждения. Заседание Совета Учреждения является правомочным, если все члены 
извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствуют  более 
половины его членов. Передача членом Совета Учреждения своего голоса другому лицу 
не допускается. Каждый член Совета имеет при голосовании один голос. Процедура 
голосования определяется Советом Учреждения. 
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         7.16.6. В ходе заседания Совета Учреждения его секретарь ведет протокол, в 
котором указываются лица, присутствующие на заседании, повестка дня, краткое 
содержание докладов выступающих, ход обсуждения вопросов, порядок и итоги 
голосования, принятые решения. Протоколы Совета Учреждения подписываются 
председателем и секретарем и хранятся в делах Учреждения согласно номенклатуре дел 
Учреждения. 
         7.16.7. Заседания Совета Учреждения являются открытыми: на них могут 
присутствовать представители всех групп участников образовательного процесса. 
        7.16.8 Решения Совета Учреждения по вопросам исключительной компетенции 
принимаются единогласно или квалифицированным большинством голосов (2/3) 
присутствующих на собрании. 

При рассмотрении иных вопросов, не относящихся к вопросам исключительной 
компетенции, решения принимаются большинством голосов присутствующих на собрании. 
         7.16.9.Решения Совета Учреждения, принятые в рамках его компетенции, доводятся 
до сведения всех заинтересованных лиц и являются обязательными для исполнения 
всеми участниками образовательного процесса. 
         7.16.10. Директор Учреждения имеет право приостановить решения Совета 
Учреждения в случае их противоречия действующему законодательству и настоящему 
Уставу.  

         7.16.11  Срок полномочий Совета Учреждения  2 года. 
         7.16.12.Члены Совета Учреждения работают на безвозмездной основе. 
          7.17. В состав общего собрания работниковУчреждения входят все работники 
Учреждения. Общее собрание работников Учреждения собирается по мере 
необходимости. Инициатором созыва общего собрания работников Учреждения может 
быть директор Учреждения, Совет Учреждения, первичная профсоюзная организация или 
не менее 1/3 работников Учреждения. 
          7.17.1.К компетенции общего собрания работников учреждения относится: 
 - обсуждение и принятие Устава учреждения, Коллективного договора, Правил 
внутреннего трудового распорядка и изменений к ним; 
- избрание представителей работников Учреждения в состав комиссии по трудовым 
спорам; 
- принятие Положения о премировании работников Учреждения, внесение в него 
изменений и дополнений; 
- заслушивание ежегодного отчета представителя администрации Учреждения о 
выполнении Коллективного договора; 
- решение других вопросов, определенных Трудовым кодексом Российской Федерации. 
         7.17.2. Общее собрание работников Учреждения вправе принимать решения, если 
на нем присутствует более половины работников Учреждения. Решение считается 
принятым, если за него проголосовало более половины работников, присутствующих на 
собрании. 
         7.17.3. Педагогический совет Учреждения является постоянно действующим 
коллегиальным органом самоуправления, созданным в целях развития и 
совершенствования образовательного процесса в Учреждении, повышения 
профессионального мастерства и творческого роста педагогов. 
        7.17.4. Членами педагогического совета являются все педагогические работники 
Учреждения, в том числе совместители. В работе педагогического совета могут 
принимать участие председатель общешкольного родительского комитета, медицинский 
персонал. Необходимость приглашения указанных лиц определяется председателем 
педагогического совета Учреждения в зависимости от повестки дня заседаний. 
         7.17.5. В начале каждого учебного года из числа членов педагогического совета 
путём открытого голосования простым большинством голосов избирается 
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секретарьпедагогического совета. Председателем педагогического совета является 
директор Учреждения. 

Председатель педагогического совета координирует и организует его работу, 
определяет повестку дня, контролирует исполнение решений педагогического совета. 

Информационно-техническое обеспечение деятельности педагогического совета 
возлагается на секретаря. 
         7.17.6.В компетенцию педагогического совета входит: 
- разработка и принятие образовательной программы Учреждения; 
- рассмотрение вопросов выполнения учебных программ, федеральных государственных 
образовательных стандартов;  
- обсуждение и принятие решения по любым вопросам, касающимся содержания 
образования, в том числе обсуждение и выбор учебных планов, программ, форм и 
методов образовательного процесса и способов их реализации; 
- принятие решения о порядке, формах и сроках проведения промежуточной аттестации 
обучающихся ; 
- принятие решения о допуске обучающихся к государственной (итоговой) аттестации, 
формах проведения государственной (итоговой) аттестации за курс основной общей 
школы , а также о выпуске обучающихся из Учреждения; 
- решение вопросов о переводе обучающихся из класса в класс, о переводе обучающихся 
из класса в класс «условно», а также по согласию родителей (законных представителей) 
об оставлении обучающихся на повторный год обучения, переводе в классы 
компенсирующего обучения или получение образования в  иных формах обучения; 
- определение списков учебников в соответствии с утвержденными федеральными 
перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в 
образовательном процессе, а также учебных пособий, допущенных к использованию в 
образовательном процессе; 
- обсуждение в случае необходимости успеваемости и поведения отдельных 
обучающихся; 
- утверждение плана работы Учреждения на учебный год; 
- решение вопросов о повышении квалификации и переподготовке кадров, развитие их 
творческих инициатив; 
- выявление передового педагогического опыта и его внедрение в образовательный 
процесс; 
- определение направлений опытно-экспериментальной работы, заслушивание отчетов о 
ходе данной работы; 
- рассмотрение вопросов деятельности детских объединений и подведение итогов 
работы за прошедший период (за год); 
- заслушивание информации, отчетов директора, педагогических работников Учреждения 
о создании условий для реализации образовательных программ; 
- выдвижение кандидатур и утверждение характеристики педагогических работников, 
представляемых к почетному званию «Заслуженный учитель России» , нагрудному знаку 
«Почетный работник общего образования», на награждение Почетными грамотами 
Министерства образования и науки Российской Федерации, департамента образования 
Тульской области, управления по образованию администрации муниципального 
образования Дубенский район; 
- принятие решений о выдаче соответствующих документов об образовании, о 
награждении обучающихся Похвальными грамотами за отличные успехи в обучении, 
Похвальными листами за особые успехи в изучении отдельных предметовили других ; 
- рассмотрение и разрешение жалоб и заявлений обучающихся, родителей (законных 
представителей); 
- принятие локальных актов, регулирующих деятельность школы, организацию учебно-
воспитательного процесса; 
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- принятие решений по другим важнейшим вопросам деятельности Учреждения в рамках 
своей компетенции. 
         7.17.7. Заседания педагогического совета правомочны, если на них присутствует 
более половины его членов. Заседания педагогического совета проводятся не реже 
четырех раз в течение учебного года. По инициативе председателя педагогического 
совета, 1/3 численного состава членов педагогического совета может быть проведено 
внеочередное заседание педагогического совета. 
          7.17.8. В ходе заседания педагогического совета его секретарь ведет протокол, в 
котором указываются количество присутствующих на заседании педагогов, повестка дня, 
краткое содержание докладов выступающих, ход обсуждения вопросов, порядок и итоги 
голосования, принятые решения. Протоколы педагогического совета подписываются 
председателем и секретарем и хранятся в делах Учреждения согласно номенклатуре дел 
Учреждения. 
          7.17.9. Решение педагогического совета считается принятым, если за него 
проголосовало не менее половины присутствующих. При равенстве голосов право 
решающего голоса принадлежит председателю педагогического совета. 
           7.17.10. Принятые на заседании педагогического совета решения, отраженные в 
протоколе заседания, имеют юридическую силу только с момента издания 
соответствующего приказа директора Учреждения. 
           7.18. В целях содействия руководству Учреждения в совершенствовании условий 
для осуществления образовательного процесса и защите прав обучающихся в 
Учреждении создаются классные комитеты родителей (законных представителей) 
обучающихся Учреждения и общешкольный комитет родителей (законных 
представителей) обучающихся Учреждения – коллегиальный орган самоуправления 
Учреждением. Классные комитеты родителей (законных представителей) обучающихся 
избираются на классных родительских собраниях в количестве 3-5 человек. 
Председатель классного  комитета родителей (законных представителей) обучающихся 
входит в состав общешкольного комитета родителей (законных представителей) 
обучающихся Учреждения. На собрании общешкольного комитета родителей (законных 
представителей) обучающихся Учреждения путем открытого голосования простым 
большинством голосов избирается председатель общешкольного комитета родителей 
(законных представителей) обучающихся Учреждения и секретарь. 
          7.18.1. Для координации работы в состав общешкольного комитета родителей 
(законных представителей) обучающихся Учреждения может входить представитель 
администрации Учреждения. 
           8.18.2. Председатель общешкольного комитета родителей (законных 
представителей) обучающихся Учреждения может принимать участие в заседаниях 
педагогического совета. 
           7.18.3. В компетенцию общешкольного комитета родителей (законных 
представителей) обучающихся Учреждения  входит: 
- содействие обеспечению оптимальных условий для организации образовательного 
процесса, ученического самоуправления, охраны жизни и здоровья обучающихся; 
- защита прав  обучающихся и родителей (законных представителей), в том числе 
социально незащищенных категорий; 
- принятие участия в организации и проведении мероприятий, организации совместного 
проведения культурных и спортивных мероприятий (вечеров отдыха, дискотек, 
туристических походов и т.п.); 
- оказание администрации Учреждения содействия в организации и проведении 
общешкольных собраний родителей (законных представителей) обучающихся, 
организации качественного питания и медицинского обслуживания обучающихся; 
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- осуществление взаимодействия с педагогическим коллективом Учреждения по 
вопросам профилактики правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди 
обучающихся; 
- привлечение родительской общественности к активному участию в жизни Учреждения; 
- оказание исключительно на добровольной основе помощи в укреплении материально-
технической базы Учреждения; 
- взаимодействие с другими органами самоуправления Учреждения по вопросам 
совершенствования управления, обеспечения организации образовательного процесса; 
- иное, предусмотренное положением об общешкольном комитете родителей (законных 
представителей) обучающихся Учреждения. 
         7.18.4. Заседания общешкольного комитета родителей (законных представителей) 
обучающихся Учреждения проводятся по мере необходимости, но не реже 2 раз в год. 
Обязанности по организации и проведению заседаний общешкольного комитета 
родителей (законных представителей) обучающихся Учреждения возлагаются на его 
председателя. 

Решения общешкольного комитета родителей (законных представителей) 
обучающихся Учреждения принимаются простым большинством голосов путем открытого 
голосования и носят рекомендательный характер.  

Обязательными являются только те решения общешкольного комитета родителей 
(законных представителей) обучающихся Учреждения, в целях реализации которых 
издается приказ по Учреждению. 
         7.18.5. Срок полномочий общешкольного комитета родителей (законных 

представителей) обучающихся Учреждения  2 года. 
         7.19. В целях содействия функционированию и развитию Учреждения в Учреждении 
создается попечительский совет из числа педагогов, родителей (законных 
представителей) обучающихся, администрации Учреждения, представителя учредителя, 
иных лиц, заинтересованных в совершенствовании деятельности и развитии Учреждения. 
            7.19.1. Попечительский совет представляет интересы родителей, учащихся и других 
физических и юридических лиц перед администрацией Учреждения. О своей работе  
попечительский совет отчитывается перед собранием родителей (законных представителей) 
обучающихся не реже одного раза в год. Попечительский совет подотчетен в своей работе 
Совету Учреждения, общему собранию родителей (законных представителей) 
обучающихся. 

Общее собрание родителей (законных представителей) обучающихся Учреждения  
имеет право контроля за работой попечительского совета. 
         7.19.2. Члены попечительского совета работают на безвозмездной основе. 
         7.19.3. На своем заседании простым большинством голосов члены попечительского 
совета избирают председателя попечительского совета и секретаря. 
            7.19.4. Общий срок полномочий председателя попечительского совета в случае его 
повторного переизбрания не может превышать двух лет. 
         7.19.5.Заседания попечительского совета проводятся по мере необходимости в 
соответствии с планом работы, но не реже одного раза в квартал. Внеочередные 
заседания попечительского совета могут созываться по требованию не менее половины 
членов попечительского совета. 
             7.19.6.Заседание попечительского совета является правомочным и его решения 
законными, если на заседании присутствовало не менее двух третей состава, а за 
решение голосовало не менее половины списочного состава членов попечительского 
совета. 
          7.19.7. На заседаниях попечительского совета ведутся протоколы, которые 
подписываются председателем и секретарем. 
           7.19.8. Решения попечительского совета, принятые в пределах его полномочий, 
доводятся до сведения всех заинтересованных лиц. 
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         7.19.9. Попечительский совет содействует: 
- привлечению дополнительных финансовых средств для обеспечения деятельности и 
развития Учреждения; 
- организации и улучшению условий труда работников Учреждения; 
- поддержке инновационной и научно-исследовательской деятельности Учреждения; 
- организации конкурсов, соревнований и других массовых внешкольных мероприятий 
Учреждения; 
- организации летнего отдыха, обучающихся Учреждения; 

- совершенствованию материальнотехнической базы Учреждения, благоустройству 
помещений и территории; 
- принятию решений по другим важнейшим вопросам в рамках своей компетенции. 
         7.19.10. Содействие Попечительского совета Учреждению осуществляется путем: 
- установления связей с работодателями, службой занятости населения, органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, СМИ, другими 
организациями, родителями (законными представителями) обучающихся, выпускниками 
Учреждения; 
- привлечения дополнительных финансовых средств на нужды Учреждения; 
- пропаганды результатов деятельности Учреждения. 
         7.19.11. Попечительский Совет не вправе вмешиваться в текущую 
распорядительную деятельность Учреждения. Решения Попечительского совета 
являются рекомендательными и носят консультативный характер.  

Обязательными для исполнения считаются только те решения Попечительского 
совета, в целях реализации которых издается приказ директора Учреждения. 
          7.19.12. Попечительский совет имеет право вносить предложения, направленные на 
улучшение работы Учреждения, в любые органы самоуправления, администрацию Учреждения 
и Учредителю в том числе: 
- о проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности Учреждения: 
- о совершенствовании деятельности Учредителя; 
- о внесении изменений и дополнений в проект договора Учреждения с Учредителем; 
- об определении профиля обучения на третьей ступени образования. 
           7.19.13. Попечительский совет дает рекомендации и предложения: 
- об изменении и дополнении документов Учреждения, регламентирующих организацию 
образовательного процесса; 
- по созданию оптимальных условий для обучения и воспитания обучающихся, в том числе 
по укреплению их здоровья и организации питания. 
          7.19.14. Попечительский совет контролирует: 
-целевое использование внебюджетных средств администрацией Учреждения, привлеченных 
попечительским советом; 
-заслушивает отчеты о работе руководителя Учреждения по финансовым вопросам. 
           7.19.15. Срок полномочий попечительского совета 1 год. 
          7.20. В Учреждении  по инициативе обучающихся могут создаваться на добровольной 
основе органы ученического самоуправления и (или) детские общественные организации в 
соответствии с Положением. 

Учреждение предоставляет представителям ученических организаций необходимую 
информацию и допускает к участию в заседаниях органов управления при обсуждении 
вопросов, касающихся интересов учащихся. 

8.  Локальные нормативные акты Учреждения, содержащие нормы, регулирующие 
образовательные отношения 
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          8.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, 
регулирующие образовательные отношения (далее - локальные нормативные акты), в 
пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации 
в порядке, установленном ее уставом. 
          8.2. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным вопросам 
организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе 
регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, 
периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 
          8.3. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 
обучающихся и работников образовательной организации, учитывается мнение советов 
обучающихся, советов родителей, представительных органов обучающихся, а также в 
порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством, 
представительных органов работников (при наличии таких представительных органов). 
          8.4. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение обучающихся 
или работников образовательной организации по сравнению с установленным 
законодательством об образовании, трудовым законодательством положением либо 
принятые с нарушением установленного порядка, не применяются и подлежат отмене 
образовательной организацией. 
          8.5. Локальные правовые акты Учреждения не могут противоречить действующему 
законодательству и настоящему Уставу. 

9. Отчетность и контроль за деятельностью Учреждения 
 

          9.1. Учреждение осуществляет в соответствии с действующим законодательством 
оперативный бухгалтерский учет результатов финансово-хозяйственной и иной 
деятельности, ведет статистическую и бухгалтерскую отчетность, отчитывается о 
результатах деятельности в порядке и в сроки, установленные Учредителем согласно 
законодательству Российской Федерации, нормативным актам Тульской области, 
муниципального образования Дубенский район. 

За искажение государственной отчетности должностные лица Учреждения несут 
установленную законодательством Российской Федерации дисциплинарную, 
административную и уголовную ответственность. 

Учреждение обязано обеспечить сохранность конфиденциальной информации. 
Учреждение в установленном порядке ведет делопроизводство и хранит документы 

по всем направлениям своей деятельности, в том числе финансово-хозяйственной и по 
личному составу обучающихся, работников. 
         9.2. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется Учредителем, 
комитетом имущественных и земельных отношений администрации муниципального 
образования Дубенский район. 
         9.3. Контроль за эффективностью использования и сохранностью имущества, 
переданного Учреждению в оперативное управление, осуществляет Учредитель и 
комитет имущественных и земельных отношений администрации муниципального 
образования Дубенский район. 

10. Страхование 
 

          10.1 Имущество Учреждения и риски, связанные с его деятельностью, страхуются в 
соответствии с действующим законодательством. 
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11. Реорганизация и ликвидация Учреждения 
 

        11.1. Деятельность Учреждения прекращается на основании решения 
администрации муниципального образования Дубенский район, а также по решению 
суда, по основаниям и в порядке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации.  
         11.2. Учредитель  создает ликвидационную комиссию, в состав которой должен 
быть включен представитель комитета имущественных и земельных отношений 
администрации муниципального образования Дубенский район. С момента назначения 
ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению Учреждением.  

Ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс и представляет его 
Учредителю. 
         11.3. При ликвидации Учреждения имущество, закрепленное за Учреждением на 
праве оперативного управления, поступает в распоряжение комитета имущественных и 
земельных отношений администрации муниципального образования Дубенский район. 
         11.4. Учреждение считается прекратившим свою деятельность с момента внесения 
соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц. 
        11.5. При ликвидации и реорганизации увольняемым работникам 
гарантируется соблюдение их прав в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
         11.6. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований 
кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральными законами не 
может быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения, передается 
ликвидационной комиссией собственнику имущества. 
         11.7. При прекращении деятельности Учреждения все документы (управленческие, 
финансово - хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в установленном 
порядке правопреемнику (правопреемникам). При отсутствии правопреемника документы 
постоянного хранения, имеющие научно - историческое значение, документы по личному 
составу (приказы, личные дела и другие) передаются на государственное хранение в 
архив. Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств 
Учреждения в соответствии с требованиями архивных органов. 
        11.8. Принятие органом местного самоуправления решения о реорганизации или 
ликвидации Учреждения допускается на основании положительного заключения 
комиссии по оценке действий такого решения. 
       11.9.Принятие решения о реорганизации или ликвидации Учреждения , как 
расположенного в сельской местности, не допускается без учета мнения жителе данного 
сельского поселения 
       11.10.Порядок проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации 
или ликвидации  Учреждения , включая критерии этой оценки , порядок создания 
комиссии по оценке последствий такого решения и подготовки ею заключений 
устанавливаются уполномоченным органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации 

12. Заключительные положения 
 
        12.1. Изменения к настоящему Уставу утверждаются Учредителем по согласованию 
с комитетом имущественных и земельных отношений администрации муниципального 
образования Дубенский район и вступают в силу с момента их регистрации в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации. 
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