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                                 I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий Устав является новой редакцией Устава Муниципального 

общеобразовательного учреждения  средняя общеобразовательная школа № 2  п. Спирово  

(далее – Учреждение). Учреждение создано в целях  реализации права граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования и свободе выбора образования к особенностям развития и подготовки 

обучающихся  Учреждения в условиях адаптивности системы. 

 1.2. Полное наименование Учреждения: Муниципальное общеобразовательное 

учреждение  средняя общеобразовательная школа № 2  п. Спирово.  

Сокращенное наименование Учреждения: МОУ СОШ №2 п.Спирово. 

1.3. Место нахождения Учреждения:  

- юридический адрес: 171170, Тверская область, Спировский район, п. Спирово, улица 

Дачная, дом 16. 

- фактический адрес: 171170, Тверская область, Спировский район, п. Спирово, улица 

Дачная, дом 16.  

1.4. Учредителем Учреждения является администрация Спировского района Тверской 

области (далее – Учредитель). 

Функции и полномочия Учредителя осуществляет муниципальное учреждение районный 

отдел народного образования Спировского района Тверской области (далее отдел образования). 

1.5. Место нахождения Учредителя: 

- юридический адрес: 171170, Тверская область,  п. Спирово, Советская площадь, д.5. 

- фактический адрес: 171170, Тверская область,  п. Спирово, Советская площадь, д.5. 

1.6.  Государственный статус Учреждения: 

 - тип – общеобразовательное бюджетное учреждение; 

- организационно-правовая форма - муниципальное  учреждение. 

1.7. Учреждение в своей деятельности руководствуется  Конституцией РФ, 

Федеральными конституционными законами, Федеральным Законом «Об образовании в 

Российской Федерации», Гражданским кодексом РФ и иными Федеральными законами, 

указами и распоряжениями Президента Российской Федерации и иными постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

федеральных органов исполнительной власти в сфере образования и науки, законами и иными 

нормативными правовыми актами Тверской области, органов местного самоуправления, 

решениями органа управления образованием, настоящим Уставом и иными локальными актами 

Учреждения.  

1.8. Имущество Учреждения находится в собственности Учредителя. Имущество 

Учреждения принадлежит ему на праве оперативного управления, является неделимым и не 

может быть распределено по вкладам (долям, паям), в том числе между работниками 

Учреждения. В состав имущества не может включаться имущество иной формы собственности. 

1.9. Учреждение считается созданным как юридическое лицо с момента его 

государственной регистрации в установленном законом порядке,  имеет в оперативном 

управлении обособленное имущество, отвечает (за исключением случаев, установленных 

законом) по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и 

осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и 

ответчиком в суде.  

1.10. Учреждение имеет самостоятельный баланс и (или) смету.  

1.11. Учреждение в установленном порядке открывает счета в банках на территории 

Российской Федерации и за пределами её территории, за исключением случаев, установленных 

федеральным законом.  

1.12. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в соответствии с 

законодательством Российской Федерации средствами через лицевые счета, открываемые в 

территориальном органе Федерального казначейства в порядке,  установленном  
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законодательством Российской Федерации (за исключением случаев, установленных законом), 

в управлении финансов и бюджетной политики Учредителя. 

Учреждение имеет печать с полным наименованием на русском языке. Учреждение 

вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием. 

1.13. Права юридического лица в части ведения уставной финансово-хозяйственной 

деятельности возникают у Учреждения с момента его регистрации. 

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

законодательством Российской Федерации, возникает y Учреждения c момента выдачи ему 

лицензии.  

1.15. В Учреждении создание и деятельность политических партий, религиозных 

организаций (объединений) не допускаются. В Учреждении образование носит светский 

характер.  

        1.16.  Учреждение может иметь структурное подразделение, филиалы, спортивные клубы, 

методические объединения, психологическую, социально-педагогическую, логопедическую 

службы, представительства, действующие на основании положений, утвержденных директором 

Учреждения. Структурные подразделения не являются юридическими лицами.  

         1.17.  В состав Учреждения в качестве структурного подразделения входит   детский сад, 

действующий на основании положения, утвержденного директором Учреждения. 

1.18.  В состав Учреждения в качестве обособленного подразделения входит филиал, 

созданный в соответствии с Постановлением Главы администрации № 126-п от 25.04.2011г. 

         1.19.  Филиалом Учреждения является Выдропужская общеобразовательная школа, 

осуществляющая образовательную деятельность на основании настоящего Устава и 

Положения о филиале. Филиал имеет структурное подразделение – детский сад, действующий 

на основании положения. 

1.20. Лицензирование и государственная аккредитация филиала Учреждения 

осуществляется в порядке, установленном законодательством РФ для образовательного 

учреждения. 

1.21. Филиал Учреждения не является юридическим лицом. В соответствии с 

законодательством РФ он наделяется имуществом Учреждения и действует на основании 

утвержденного положения. Руководитель филиала назначается Учреждением и действует на 

основании доверенности. 

1.22. Местонахождение филиала Учреждения: 171174, Тверская область, Спировский 

район, с.Выдропужск, ул. Новая, д.8. 

1.23. Учреждение имеет право устанавливать прямые связи с учреждениями, 

предприятиями и иными организациями, в том числе и иностранными. 

1.24. Учреждение функционирует в помещении, отвечающем санитарно-гигиеническим, 

противоэпидемиологическим требованиям и правилам пожарной безопасности.  

1.25. Права Учреждения на выдачу своим выпускникам документа государственного 

образца о соответствующем уровне общего образования и  на пользование печатью  возникают 

с момента  его государственной аккредитации, подтверждённой свидетельством о 

государственной  аккредитации. 

Медицинское обслуживание обучающихся обеспечивает медицинский работник, 

закрепленный за Учреждением  в соответствии с договором на медицинское обслуживание с 

территориальным учреждением здравоохранения. 

Медицинский персонал наряду с администрацией Учреждения несет ответственность за 

здоровье обучающихся, проведение лечебно-профилактических мероприятий. Для работы 

медицинских работников Учреждение предоставляет помещение в соответствии с санитарно - 

эпидемиологическими требованиями. 

Медицинские услуги в пределах функциональных обязанностей медицинского персонала 

оказываются бесплатно. 
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1.26. Организация питания осуществляется самостоятельно или по договору с 

организациями общественного питания по согласованию с Учредителем. Учреждение создает 

соответствующие условия для осуществления питания. 

В Учреждении предусмотрено помещение для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи. 

1.27. К компетенции Учреждения 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; 

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  и расторжение трудовых договоров, если 

иное не установлено действующим Федеральным законом, распределение должностных 

обязанностей, создание условий и организация дополнительного профессионального 

образования работников; 

6) разработка и утверждение образовательных программ Учреждения; 

7) разработка и утверждение по согласованию с Учредителем программы развития 

Учреждения, если иное не установлено действующим Федеральным законом; 

8) прием обучающихся в Учреждение; 

9) определение списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным перечнем 

учебников, а также учебных пособий, допущенных к использованию при реализации 

образовательных программ; 

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; 

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

питания обучающихся и работников Учреждения; 

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

16) приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о 

квалификации; 

17) установление требований к одежде обучающихся, если иное не установлено 

настоящим Федеральным законом или законодательством субъектов Российской Федерации; 

18) содействие деятельности общественных объединений обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой в Учреждении 

и не запрещенной законодательством Российской Федерации; 

19) организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение 

научных и методических конференций, семинаров; 

20) обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в сети Интернет; 

21) иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.28. Учреждение обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в 
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осуществлении образовательной, научной, административной, финансово-экономической 

деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов в соответствии с 

Федеральным законом об образовании в Российской Федерации, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и уставом Учреждения. 

1.28.1. Учреждение свободно в определении содержания образования, выборе учебно-

методического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым им 

образовательным программам. 

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 дневным пребыванием). 

1.28.2. Учреждение формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы, 

содержащие информацию о  деятельности, и обеспечивает доступ к таким ресурсам 

посредством размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на 

официальном сайте Учреждения в сети Интернет. 

1.29.  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, 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. 

1.30. Учреждение несет ответственность в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к 

его 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 

Учреждение и его должностные лица несут административную ответственность в соответствии 

с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

1.31. Учреждение создает условия для непрерывного образования посредством 

реализации основных образовательных программ и различных дополнительных 

образовательных программ, предоставления возможности одновременного освоения 

нескольких образовательных программ, а также учета имеющихся образования, квалификации, 

опыта практической деятельности при получении образования. 

1.32. Учреждение является базовой школой для общеобразовательных учреждений, 

входящих в Спировский образовательный округ. 

1.33. В Учреждении имеется информационный центр. 
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   II. ЦЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТИПЫ И ВИДЫ РЕАЛИЗУЕМЫХ   

                                  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ. 

 

2.1. Основными целями деятельности Учреждения являются формирование общей 

культуры личности обучающихся на основе усвоения федерального государственного 

образовательного стандарта, содержания общеобразовательных программ, их адаптация к 

жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 

формирование здорового образа жизни. 

2.2. Учреждение осуществляет инклюзивное образование, коррекцию отклонений в 

развитии детей с ограниченными возможностями здоровья средствами образования, а также 

социально-психологической реабилитации для последующей интеграции в общество.   

         2.3. Задачами Учреждения являются: 

         - обеспечение бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, установленного федеральным государственным образовательным 

стандартом; 

- обеспечение охраны здоровья обучающихся и создание благоприятных условий для 

разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребностей 

обучающегося в самообразовании и получении дополнительного образования; 

- создание максимально благоприятных условий для индивидуального развития 

обучающихся через распределение по классам с различными требованиями к уровню освоения 

общеобразовательной программы и дифференциации обучения; 

- предупреждение и пресечение правонарушений среди обучающихся, формирование 

здорового образа жизни. 

2.3. Учреждение реализует основные общеобразовательные программы дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования.  Учреждение 

осуществляет образовательный процесс в соответствии со следующими уровнями общего 

образования: 

1) дошкольное образование (нормативный срок 4 года); 

2) начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года); 

3) основное общее образование (нормативный срок освоения 5  лет); 

4) среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 -3 года). 

2.4. Образовательные программы определяют содержание образования. Образовательные 

программы самостоятельно разрабатываются и утверждаются Учреждением. 

2.4.1. Учреждение разрабатывает образовательные программы в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами и с учетом соответствующих 

примерных основных образовательных программ. 

        2.4.2. Образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего и 

среднего общего образования являются преемственными (далее образовательная программа). 

       2.4.3.Задачами специального (коррекционного) образования в Учреждении являются: 

 - создание условий по реабилитации обучающихся с отклонениями в развитии; 

 - формирование основ функциональной грамотности и основных умений и навыков учения и 

общения; 

 - формирование начальных представлений об отечественной и мировой культуре; 

 - компенсация отставания в развитии обучающегося; 

 -  ликвидация пробелов в знаниях и представлениях об окружающем мире, характерных для 

этих обучающихся; 
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 - преодоление  недостатков, возникших в результате нарушения развития, включая 

недостатки мыслительной деятельности, речи, моторики, пространственной ориентации, 

регуляция поведения. 

2.4.4. Учреждение создает условия для реализации общеобразовательных программ.  

2.5. Общее образование может быть получено в Учреждении,  а также вне Учреждения, в 

форме семейного образования. Среднее общее образование может быть получено в форме 

самообразования. 

2.6. Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры 

воспитанников, развития их нравственных, интеллектуальных, физических, эстетических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности, формирование предпосылок 

учебной деятельности. 

2.7. 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). 

2.8. 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). 

2.9. 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. 

2.10. 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.  

2.11. 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. 

2.12. По согласию родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и отдела 

образования, обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, может оставить Учреждение 

до получения основного общего образования. Комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав совместно с родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, 

оставившего Учреждение до получения основного общего образования, и отделом 

образования, 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. 

2.13. Исходя из запросов обучающихся и их родителей (законных представителей), при 

наличии соответствующих условий в Учреждении может быть введено обучение по различным 

профилям и направлениям. 

2.14. Обучение в Учреждении с учётом потребностей, возможностей личности и в 

зависимости от объёма обязательных занятий педагогического работника с обучающимися 

осуществляется в очной, очно-заочной или заочной форме. 
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2.15 Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с 

правом последующего прохождения в соответствии с федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» промежуточной и государственной итоговой аттестации в 

Учреждении. 

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

2.17. Учреждение в соответствии со своими уставными целями и задачами и на основании 

лицензии реализует дополнительные общеразвивающие программы следующих направлений: 

художественно-эстетического, научно-технического, эколого-биологического, туристско-

краеведческого, военно-патриотического, физкультурно-спортивного. 

2.18. Учреждение в соответствии со своими уставными целями и задачами может 

оказывать дополнительные образовательные услуги (на договорной основе) за пределами 

определяющих ее статус образовательных программ. 

 

      

            III ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1 Организация образовательной деятельности осуществляется Учреждением 

самостоятельно в соответствии с принципами государственной политики в области 

образования и строится на педагогически обоснованном выборе педагогами Учреждения 

средств, форм и методов обучения и воспитания. 

3.2. Организация образовательной деятельности осуществляется в соответствии с 

образовательными программами и расписаниями занятий. 

3.3. В Учреждении установлен следующий режим занятий обучающихся:  

Учебные занятия начинаются в 8 часов 40 минут и проводятся в одну  смену.  

Продолжительность учебной недели - 5 дней. 

 Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных занятий. 

 Между началом факультативных, элективных занятий и последним уроком обязательных 

занятий устраивается перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 

перемены  - 20-30 минут. 

Для обучающихся в 1-м классе: 

- установлен «ступенчатый» режим обучения  (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 

35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 

урока по 40 минут каждый); 

- обучение без домашних заданий и балльного оценивания знаний обучающихся; 

- отсутствие итоговых контрольных работ по предметам учебного плана (оценка 

достижения планируемых результатов освоения образовательной программы осуществляется в 

ходе проведения итоговой комплексной работы на межпредметной основе в 3 триместре). 

- дополнительные недельные каникулы в середине второго триместра. 

3.4. Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с 

учебным планом соответствующей общеобразовательной программы. Если этот день 

приходится на выходной день, то в таком случае учебный год начинается в следующий за ним 

рабочий день. Начало учебного года может переноситься Учреждением при реализации 

общеобразовательной программы  в очно-заочной форме обучения не более чем на один месяц, 

в заочной форме обучения – не более чем на три месяца.  

3.5. Продолжительность учебного года в 1 классах - 33 недели, во 2-8 и 10 классах - 34 

учебные недели без учёта промежуточной аттестации, в 9 и 11(12) классах – 34 недели без 

учёта государственной итоговой аттестации.  

3.6. В процессе освоения общеобразовательных программ обучающимся предоставляются 

каникулы. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом - не менее 8 недель. 
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3.7. Количество обучающихся в классе не более 25 человек. Количество учащихся в 

классе определяется исходя из расчета соблюдения нормы площади на одного обучающегося, 

соблюдении требований к расстановке мебели в учебных помещениях, в том числе 

удаленности мест для занятий от светонесущей стены, требований к естественному и 

искусственному освещению. При наличии необходимых условий и средств для обучения 

возможно деление классов по учебным предметам на группы. 

3.8. Количество классов и групп продленного дня в Учреждении зависит от числа 

поданных гражданами заявлений и условий, созданных для осуществления образовательной 

деятельности,  с учётом санитарных норм и контрольных нормативов, указанных в лицензии. 

3.9. Дополнительные образовательные программы реализуются в Учреждении 

посредством организации разновозрастных объединений по интересам (секций, кружков и т.д.) 

3.10. Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся по представлению педагогических 

работников с учетом пожеланий родителей (законных представителей), возрастных 

особенностей детей и установленных санитарно-гигиенических норм. 

3.11. В Учреждении на уровнях основного общего и среднего общего образования 

формируются классы и группы для очно-заочной и заочной формы обучения. 

 Количество и наполняемость классов и групп (заочная форма обучения) в Учреждении 

зависит от числа поданных заявлений граждан, условий, созданных для осуществления 

образовательной  деятельности.  

 Наполняемость классов и групп   (очно-заочная форма обучения) в  Учреждении 

определяется настоящим Уставом.   

3.12. Учреждение вправе оказывать населению, предприятиям, учреждениям и 

организациям платные дополнительные образовательные услуги (в соответствии с лицензией). 

3. 12.1. Доход от оказания платных дополнительных образовательных услуг используется 

Учреждением в соответствии с уставными целями. 

3.12.2. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов. Средства, полученные Учреждением при оказании таких платных 

образовательных услуг, возвращаются оплатившим эти услуги лицам. 

3.12.3. Платные образовательные услуги Учреждение оказывает на договорной (платной) 

основе. 

3.12.4. Порядок предоставления платных услуг, содержание договора о предоставлении 

платных услуг регламентируются локальным актом Учреждения.  

3.13. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемых общеобразовательных программ осуществляется в порядке, 

установленном локальными нормативными актами Учреждения.  

При прохождении обучения в соответствии с индивидуальным учебным планом его 

продолжительность может быть изменена Учреждением с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося.  

3.14. Учреждение создает следующие условия, гарантирующие охрану и укрепление 

здоровья обучающихся:  

а) формирование культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся; 

б) соответствие инфраструктуры Учреждения условиям здоровьесбережения 

обучающихся; 

в) рациональная организация образовательного процесса;  

г) организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в 

Учреждении;  

д) организация системы просветительской и методической работы с участниками 

образовательных отношений по вопросам здорового и безопасного образа жизни;  
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е) организация профилактики употребления психоактивных веществ обучающимися;  

ж)  комплексное сопровождение системы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся;  

з) мониторинг сформированности культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся. 

3.15. Обучение в Учреждении ведется на государственном языке Российской Федерации 

 

 

 

IV. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

4.1. Участниками образовательных отношений в Учреждении являются обучающиеся, 

педагогические работники Учреждения, родители (законные представители) обучающихся. 

4.2. Правила приема граждан в Учреждение определяются самостоятельно Учреждением. 

4.3. 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.  

4.4. По заявлению родителей (законных представителей) детей Учредитель Учреждения 

вправе разрешить прием детей в образовательную организацию на обучение по 

образовательным программам начального общего образования в более раннем или более 

позднем возрасте. 

4.5. Правила приема на обучение по основным общеобразовательным программам 

обеспечивают прием всех граждан, которые имеют право на получение общего образования 

соответствующего уровня, если иное не предусмотрено  Федеральным законодательством. 

4.6. Правила приема в Учреждение на обучение по основным общеобразовательным 

программам обеспечивают также прием в Учреждение граждан, имеющих право на получение 

общего образования соответствующего уровня и проживающих на территории, за которой 

закреплено указанное Учреждение. 

4.7. В приеме в Учреждение может быть отказано только по причине отсутствия  

свободных мест. 

4.8. Зачисление обучающихся в Учреждение оформляется приказом директора. Прием 

граждан в Учреждение осуществляется по личному заявлению родителей (законных 

представителей) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность 

родителя (законного представителя), либо оригинала документа,  удостоверяющего личность 

иностранного гражданина в Российской Федерации. 

4.8.1. Учреждение может осуществлять прием указанного заявления в форме 

электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 

общего пользования.  

4.8.2. В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 

следующие сведения:  

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

б) дата и место рождения ребенка;  

в)фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка.  

г) адрес, место жительства ребенка, его родителей (законных представителей); 

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 

4.9. 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. 

4.10. Учреждение создает условия для ознакомления всех работников, обучающихся, 
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родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с Уставом. 

4.11. Освоение образовательной программы, 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. 

4.12. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы 

или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. 

4.13. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

4.14. Учреждение, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся общего образования в форме 

семейного образования, обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации 

академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

4.15. 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.   

4.16. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз Учреждением создается 

комиссия. 

4.17. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 

аттестации. 

4.18. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс  

условно. 

4.19. 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. 

4.20. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности, продолжают получать образование в 

Учреждении. 

4.20.1. Лица, осваивающие образовательную программу в форме семейного образования 

или самообразования либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации 

образовательной программе основного общего или среднего общего образования, вправе 

пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в Учреждении по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования бесплатно. При прохождении указанной аттестации экстерны 

пользуются академическими правами учащихся по соответствующей образовательной 

программе.    

4.20.2. Обучающиеся, освоившие в полном объеме соответствующую образовательную 

программу учебного года, переводятся в следующий класс.  

4.20.3. В следующий класс могут быть условно переведены обучающиеся, имеющие по 

итогам учебного года академическую задолженность.  

4.20.4. Ответственность за ликвидацию обучающимися академической задолженности в 

течение следующего учебного года возлагается на их родителей (законных представителей).  

4.21. Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение основных 
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образовательных программ основного общего и среднего общего образования, является 

обязательной и проводится в порядке и в форме, которые установлены действующим 

законодательством РФ. 

4.22. Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную 

аккредитацию основных образовательных программ, является государственной итоговой 

аттестацией. Государственная итоговая аттестация проводится государственной 

экзаменационной комиссией в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта или образовательного стандарта. 

4.23. 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. 

4.24. 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. 

4.25. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение государственной 

итоговой аттестации. 

4.26. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего 

общего образования проводится в форме единого государственного экзамена, а также в иных 

формах. 

4.27. Обучающимся, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования, выдается 

аттестат об основном общем или среднем общем образовании, подтверждающий получение 

общего образования соответствующего уровня.  

4.28. Обучающимся, не прошедшим государственной итоговой аттестации или 

получившим на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а 

также лицам, освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из 

Учреждения, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, 

самостоятельно устанавливаемому Учреждением. 

4.29.Лицам с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами 

умственной отсталости), не имеющим основного общего и среднего общего образования и 

обучавшимся  по адаптированным основным общеобразовательным программам, выдается 

свидетельство об обучении по образцу и в порядке, которые устанавливаются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

4.30. В Учреждении действует следующая система оценки достижения результатов 

освоения обучающимися общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объёма учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) общеобразовательной 

программы: «5» («отлично»), «4» («хорошо»), «3» («удовлетворительно»), «2» 

(«неудовлетворительно»).   

4.30.1. В 1 классе   оценки не выставляются, допускается качественная система оценок. 

4.30.2. Текущие оценки ежедневно заносятся в классный журнал, электронный журнал 

класса и, соответственно, в дневники обучающихся.  

4.31. Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

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

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся. 

Степень её освоения для обучающихся 2-9 классов оценивается по итогам триместров,   
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учебного года. Степень освоения для обучающихся 10-12  классов оценивается по итогам 

полугодовых, годовых отметок. 

4.31.1. Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся определяются образовательной организацией 

самостоятельно.
 

4.32. Отметка за триместр, полугодие  выставляется на основании  текущих  отметок,   

выставленных  в  классный и электронный  журналы  в течение учебного триместра, полугодия. 

Итоговая отметка за год выставляется на основании триместровых, полугодовых  отметок с 

учётом результатов промежуточной аттестации и заносится в журналы и в дневник. 

Обучающиеся, освоившие в полном объеме общеобразовательные программы учебного года, 

переводятся в следующий класс.  

Перевод обучающихся в следующий класс осуществляется по решению Педагогического 

совета Учреждения на основании приказа директора Учреждения.  

4.33. Обучающимся предоставляются академические права на: 

1) формы получения образования и формы обучения после получения основного общего 

образования или после достижения восемнадцати лет; 

2) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического 

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

психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции; 

3) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными 

нормативными актами; 

4) выбор элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого Учреждением (после получения основного 

общего образования); 

5)уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

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

убеждений; 

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

социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным 

учебным графиком; 

8) перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную 

программу соответствующего уровня; 

9) участие в управлении Учреждением в порядке, установленным его Уставом; 

10) 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; 

11) обжалование актов Учреждения; 

12) на время получения образования обучающимся предоставляется бесплатное 

пользование учебниками; бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной, производственной, научной базой Учреждения; 

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

оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта Учреждения; 

14) 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; 

15) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, 

научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности; 



 

 

14 

 

16) совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 

образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана; 

17) иные академические права, предусмотренные  Федеральным законом, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными актами 

4.34. Обучающиеся, осваивающие основную образовательную программу в форме 

самообразования или семейного образования,  либо обучавшиеся по не имеющей 

государственной аккредитации образовательной программе, вправе пройти экстерном 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию в Учреждении, по соответствующей 

имеющей государственную аккредитацию образовательной программе.  

4.35. Указанные обучающиеся, не имеющие основного общего или среднего общего 

образования, вправе пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию в Учреждении по соответствующей имеющей государственную аккредитацию 

основной общеобразовательной программе, бесплатно. При прохождении аттестации экстерны 

пользуются академическими правами обучающихся по соответствующей образовательной 

программе. 

4.36. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, которые 

проводятся в Учреждении и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном 

локальными нормативными актами.  

4.37. Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних обучающихся без 

согласия их родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному 

образовательной программой, запрещается. 

4.38. 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. 

4.39. 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. 

4.40. Обучающиеся, осваивающие основные образовательные программы среднего 

общего образования имеют право создавать студенческие отряды, представляющие собой 

общественные объединения обучающихся, целью деятельности которых является организация 

временной занятости таких обучающихся, изъявивших желание в свободное от учебы время 

работать в различных отраслях экономики. 

4.41. В случае прекращения деятельности Учреждения, аннулирования соответствующей 

лицензии, лишения его государственной аккредитации по соответствующей образовательной 

программе или истечения срока действия государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе Учредитель Учреждения обеспечивает 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.  

4.42. 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 
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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. 

4.43. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

Учреждения: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) досрочно. 

4.44. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

1) 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; 

2) по инициативе Учреждения, в случае применения к обучающемуся, достигшему 

возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания (установление 

нарушения порядка приема в Учреждение, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 

зачисление в Учреждение); 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Учреждения, в том числе в случае 

ликвидации Учреждения. 

4.45. 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. 

4.46. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт руководителя Учреждения, об отчислении обучающегося. 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. Права и обязанности 

обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами Учреждения прекращаются с даты его отчисления из Учреждения. 

4.47. При досрочном прекращении образовательных отношений Учреждение, в 

трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении обучающегося выдает 

лицу, отчисленному из Учреждения, справку об обучении.   

4.48. Дисциплина в Учреждение поддерживается на основе уважения человеческого 

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

психического насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

4.49. 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. 

4.50. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к воспитанникам детского сада, 

обучающимся начального общего образования, а также к обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными формами 

умственной отсталости). 

Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время их 
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болезни, каникул. 

4.51. 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. 

4.52. По решению Учреждения за неоднократное совершение дисциплинарных 

проступков допускается применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет, из Учреждения как меры дисциплинарного взыскания. 

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и 

дальнейшее его пребывание в организации оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает их права и права работников Учреждения, а также нормальное 

функционирование Учреждения. 

4.53. 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. 

4.54. 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. 

4.55. 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. 

4.56. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

право: 

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

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

(при их наличии) формы получения образования и формы обучения, язык, языки образования, 

элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого 

организацией; 

2) дать ребенку дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее 

образование в семье. Ребенок, получающий образование в семье, по решению его родителей 

(законных представителей) с учетом его мнения на любом этапе обучения вправе продолжить 

образование в Учреждении; 

3) знакомиться с Уставом Учреждения, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-программной 

документацией и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности; 

4) знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и 

воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своих детей; 

5) защищать права и законные интересы обучающихся; 

6) 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 
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информацию о результатах проведенных обследований обучающихся; 

7) принимать участие в управлении Учреждением, в форме, определяемой Уставом 

Учреждения; 

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

обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по результатам 

обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий для организации 

обучения и воспитания детей. 

4.57. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны: 

1) обеспечить получение детьми общего образования; 

2) соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, требования локальных 

нормативных актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок 

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

родителями (законными представителями) и оформления возникновения, приостановления и 

прекращения этих отношений; 

3) уважать честь и достоинство обучающихся и работников Учреждения. 

4.58. В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся самостоятельно или через своих представителей вправе: 

1) направлять в органы управления Учреждением 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. 

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

профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

4.60. К педагогической деятельности не допускаются лица: 

а) лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 

б) имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергшиеся уголовному 

преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых 

прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, 

свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в 

психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой 

свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 

нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, а также против 

общественной безопасности; 

в) имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо 

тяжкие преступления; 

г) признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

д) имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утвержденным Федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения, не прошедшие 

медицинский осмотр. 

4.61. При приеме на работу администрация Учреждения знакомит принимаемого под 

роспись с Уставом Учреждения, коллективным договором, правилами внутреннего трудового 

распорядка, должностной инструкцией и локальными правовыми актами по охране труда. 
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Прием на работу оформляется приказом работодателя (директора), изданным на 

основании заключенного трудового договора. 

4.62. Педагогические работники пользуются следующими академическими правами и 

свободами: 

1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от вмешательства 

в профессиональную деятельность; 

2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов 

обучения и воспитания; 

3) право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и 

методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, 

отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 

4) право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и 

воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

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

календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

методических материалов и иных компонентов образовательных программ; 

6) право на осуществление 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 в Учреждении; 

8) право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными 

услугами Учреждения, 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 уставом Учреждения; 

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

том числе через органы управления и общественные организации; 

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

порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации; 

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

образовательных отношений; 

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

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических 

работников. 

4.63. 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; 

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

законодательством Российской Федерации; 

6) право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по договорам 

социального найма, право на предоставление жилых помещений специализированного 

жилищного фонда; 

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

законами и законодательными актами субъектов Российской Федерации. 

4.64. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников Учреждения 

определяется коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, иными 

локальными нормативными актами, 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. 

4.65. 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 

обучающимися 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. 

4.66. Дополнительными основаниями расторжения трудового договора с педагогическими 

работниками являются: 

1) повторное в течение одного года грубое нарушение Устава Учреждения; 

2) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и 

(или) психическим насилием над личностью обучающегося. 

3) появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения. 

4.66.1.Увольнение по настоящим основаниям  может осуществляться администрацией без 

согласия профсоюза. 
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V. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

5.1 Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

5.2. К компетенции Учредителя относятся: 

1) организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 

программам; 

2) обеспечение содержания зданий и сооружений Учреждения, обустройство 

прилегающих к нему территорий; 

3) утверждение Устава Учреждения, изменений и дополнений, вносимых в него; 

4) определение порядка финансового обеспечения Учреждения; 

5) контроль за сохранностью и использованием имущества Учреждения; 

6) принятие решения о реорганизации, ликвидации Учреждения, а также изменении его 

типа и вида; 

7) рассмотрение и одобрение предложений директора Учреждения о совершении сделок с 

имуществом Учреждения в случаях, если в соответствии с законодательством для совершения 

таких сделок требуется согласие Учредителя; 

8) установление задания для Учреждения в соответствии с предусмотренной его Уставом 

основной деятельностью;  

9) осуществление финансового обеспечения выполнения задания с учетом расходов на 

содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за 

Учреждением Учредителем или приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему 

Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве 

объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе 

земельные участки, а также финансовое обеспечение развития  Учреждения и в рамках 

программ, утвержденных в установленном порядке.  

В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества или особо 

ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением Учредителем или 

приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение 

такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества Учредителем не 

осуществляется;  

10) рассмотрение и одобрение предложений директора Учреждения о создании и 

ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств; 

11) утверждение передаточного акта или разделительного баланса; 

12) назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и 

окончательного ликвидационных балансов; 

13) назначение директора  Учреждения и прекращение его полномочий, а также 

заключение и прекращение трудового договора с ним, если для организаций соответствующей 

сферы деятельности федеральными законами не предусмотрен иной порядок назначения 

директора и прекращения его полномочий и (или) заключения и прекращения трудового 

договора с ним. 

14) осуществление иных установленных  Федеральным законом полномочий в сфере 

образования. 

5.3. Непосредственное руководство Учреждением осуществляет директор, прошедший 

соответствующую аттестацию, назначаемый и освобождаемый от должности Учредителем. 

5.4. Директор Учреждения: 

а) представляет Учреждение без доверенности в органах государственной власти, органах 

местного самоуправления, организациях различных форм собственности; 
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б) заключает договора от имени Учреждения, в том числе трудовые; 

в) распоряжается  имуществом и средствами Учреждения в порядке и в пределах, 

установленных законодательством Российской Федерации; 

г) утверждает  штатное расписание, графики работы и расписания учебных занятий; 

д) издает приказы по Учреждению, обязательные для исполнения работниками 

Учреждения, утверждает  должностные инструкции работников, локальные акты Учреждения; 

е) принимает на работу, увольняет и переводит сотрудников с одной должности на 

другую в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;  

ё) открывает лицевой счет (счета) в установленном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

ж) распределяет совместно с профсоюзным комитетом учебную нагрузку педагогическим 

работникам; 

з) осуществляет подготовку и представление публичного отчёта о деятельности 

Учреждения; 

и) объявляет дисциплинарные взыскания работникам Учреждения. 

5.5. На период временного отсутствия директора Учреждения (отпуск, болезнь, 

командировка и т.д.) его обязанности исполняет лицо, назначенное приказом Учредителя. 

5.6. Коллегиальными органами управления Учреждением являются: Педагогический 

совет, а также в Учреждении функционирует  родительский комитет, общее собрание 

трудового коллектива. 

5.7. Совет школы. 

5.7.1. Совет школы является коллегиальным высшим органом управления Учреждением.  

Решения Совета школы, принятые в рамках его компетенции, являются обязательными 

для исполнения всеми участниками образовательного процесса.  

5.7.2. В состав Совета школы входят представители родителей (законных представителей) 

обучающихся Учреждения, представители обучающихся 9-11 классов, представители 

работников Учреждения,  директор Учреждения.  

 Совет школы возглавляет председатель, избираемый из числа его членов открытым 

голосованием квалифицированным большинством голосов, сроком на 5 лет.  Совет школы 

избирает из своего состава секретаря сроком на 5 лет. 

5.7.3. Заседания Совета школы проводятся не реже одного раза в триместр. Совет школы 

правомочен, если на нем присутствует более половины его членов. 

Решения Совета школы принимаются квалифицированным большинством голосов (2/3) 

членов, присутствующих на заседании.  

Результаты рассмотренных на заседании вопросов оформляются в виде решений. 

5.8. Педагогический совет Учреждения является постоянно действующим органом 

управления, созданным в целях организации воспитательно-образовательного процесса в 

Учреждении. 

5.8.1. Членами педагогического совета являются все педагогические работники 

Учреждения, в том числе совместители, а также председатель родительского комитета 

Учреждения. 

5.8.2. В начале каждого учебного года из числа членов педагогического совета путём 

открытого голосования простым большинством голосов избираются председатель и секретарь 

педагогического совета. 

Председатель педагогического совета координирует и организует его работу, определяет 

повестку дня, контролирует исполнение решений педагогического совета. 

Информационно-техническое и методическое обеспечение деятельности педагогического 

совета возлагается на секретаря. 

5.8.3. Компетенция педагогического совета: 

а) разработка образовательной программы Учреждения;  
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б) обсуждение и принятие решения по любым вопросам, касающимся содержания 

образования; 

в) принятие решения о порядке и сроках проведения промежуточной аттестации; 

г) разрешение вопросов о переводе обучающихся из класса в класс, о переводе 

обучающихся из класса в класс «условно», об оставлении обучающихся на повторный год 

обучения; 

д) принятие решения об отчислении обучающихся; 

е) обсуждение в случае необходимости успеваемости и поведения отдельных 

обучающихся; 

ж) утверждение плана работы Учреждения на учебный год; 

з) решение вопросов о повышения квалификации и переподготовке кадров;  

и) выявление передового педагогического опыта и его внедрение в образовательный 

процесс;  

к) разрешение вопроса о возможности и порядке предоставления платных 

образовательных услуг; 

л) заслушивание информации, отчетов директора, педагогических работников 

Учреждения о создании условий для реализации образовательных программ; 

м) утверждение характеристики педагогических работников, представляемых к 

ведомственным наградам. 

н) принятие решения о награждении выпускников похвальной грамотой «За особые 

успехи в изучении отдельных предметов» и обучающихся переводных классов Учреждения 

похвальным листом «За отличные успехи в учении»; 

о) принятие решения о выдаче выпускникам IX и XI классов аттестатов об основном 

общем  и среднем общем образовании; 

п) принятие решения о допуске выпускников Учреждения к государственной итоговой 

аттестации; 

р) принятие положений и иных локальных актов, отнесенных к компетенции 

Педагогического совета. 

5.8.4. 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. 

5.8.5.В ходе заседания Педагогического совета 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 Педагогического совета подписываются председателем и секретарем и хранятся в 

делах Учреждения 50 лет. 

5.8.6.Решение Педагогического совета считается принятым, если за него проголосовало 

не менее  половины присутствующих. При равенстве голосов право решающего голоса 

принадлежит председателю Педагогического совета. 

5.8.7.Принятые на заседании Педагогического совета решения и отраженные в протоколе 

имеют юридическую силу только с момента издания соответствующего  приказа директора 

Учреждения. 

5.8.8.Методический совет является структурным подразделением Педагогического 

совета, который осуществляет стратегическое планирование методической работы в 

Учреждении. 

5.9. Общее собрание трудового коллектива.  

5.9.1. Трудовой Коллектив составляют все работники Учреждения. Полномочия 

трудового коллектива Учреждения осуществляются общим собранием членов трудового 
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коллектива. Собрание считается правомочным, если на нем присутствуют не менее 50% членов 

трудового коллектива.  Общее собрание трудового коллектива собирается не реже 1 раза в год. 

5.9.2. Общее собрание трудового коллектива Учреждения имеет право:  

а) обсуждать и принимать «Коллективный договор», «Правила внутреннего трудового 

распорядка»;  

б) обсуждать поведение или отдельные поступки членов коллектива Учреждения и 

принимать решения о вынесении общественного порицания в случае виновности.  

5.9.3.Возглавляет общее собрание трудового коллектива председатель, избираемый из 

числа его членов большинством голосов путем открытого голосования. Председатель общего  

собрания трудового коллектива организует и координирует его работу. Срок  полномочий 

председателя – 3 года 

5.9.4.В целях обеспечения деятельности общего собрания трудового коллектива 

(извещение членов о времени и месте проведения собрания, о рассматриваемых вопросах, 

оформление принятых решений и т.д.) из числа его членов простым большинством голосов 

путем открытого голосования избирается  секретарь. Срок полномочий секретаря – 3 года.  

5.9.5.Решения общего собрания трудового коллектива принимаются открытым 

голосованием простым большинством голосов. 

5.9.6. Заседания общего собрания трудового коллектива оформляются протоколом, 

который ведет секретарь, протоколы подписываются председателем и секретарем. 

5.10. В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления 

Учреждением и при принятии Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их 

права и законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в 

Учреждении: 

1) создаются советы обучающихся, советы родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся или иные органы (далее - советы обучающихся, советы 

родителей); 

2) действуют профессиональные союзы обучающихся и (или) работников Учреждения. 

 

VI. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА УЧРЕЖДЕНИЯ 

6.1. За Учреждением  в целях обеспечения образовательной деятельности в соответствии с  

Уставом  закрепляются объекты права собственности (здания, сооружения, имущество, 

оборудование, а также другое необходимое имущество потребительского, социального, 

культурного и иного назначения), принадлежащее ему на праве собственности. 

6.2. Имущество Учреждения  находится в муниципальной собственности и закрепляется 

за  Учреждением на праве оперативного управления. 

6.3. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных 

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

6.4. Учреждение в отношении закрепленного за ним имущества осуществляет права 

владения, пользования и распоряжения им в пределах, установленных законом и настоящим 

Уставом, в соответствии с целями своей деятельности, заданиями Учредителя и назначением 

имущества. 

6.5. Учреждение без согласия Учредителя не вправе распоряжаться недвижимым 

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

приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение 

такого имущества.  

6.6.Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом Учреждение 

вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено законом.  

6.7. Учреждение отвечает за все находящееся у него на праве оперативного управления 

имуществом, за исключением недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 
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закрепленных за Учреждением Учредителем или приобретенных Учреждением за счет 

выделенных Учредителем средств.  

6.8. Учредитель имущества Учреждения не несет ответственности по обязательствам 

Учреждения. 

6.9. Учреждение не отвечает по обязательствам Учредителем имущества Учреждения. 

6.10. Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или приобретенное 

Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого 

имущества, а также находящееся у Учреждении особо ценного движимого имущества 

подлежит обособленному учету в установленном порядке.  

6.11. Учреждение вправе вносить денежные средства и иное имущество в уставный 

(складочный) капитал других юридических лиц или иным образом передавать это имущество 

другим юридическим лицам в качестве их Учредителя или участника только с согласия 

Учредителя.  

6.12. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется  в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

6.13. Учредитель осуществляет финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного Учреждением за счет средств, 

выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, 

в качестве объекта налогообложения, по которым признается соответствующее имущество,  в 

том числе земельные участки, а также финансовое обеспечение развития Учреждения в рамках 

утвержденных программ.  

6.14. Финансовое обеспечение указанной деятельности осуществляется в виде 

ассигнований и субсидий из местного бюджета и иных не запрещенных федеральными 

законами источников.  

6.15. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется на основе 

региональных нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности в расчете 

на одного обучающегося. 

6.16. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учреждения 

осуществляется в виде субсидий из бюджета Учредителя. Муниципальные задания для  

Учреждения  утверждает Учредитель. Учреждение не вправе отказаться от выполнения 

муниципального задания. Норматив финансового обеспечения образовательной деятельности 

учитывает затраты, не зависящие от количества обучающихся. 

6.17. Привлечение Учреждением дополнительных средств не влечет за собой снижения 

нормативов и (или) абсолютных размеров его финансового обеспечения  из бюджета 

Учредителя. 

6.18. В случае сдачи Учреждением с согласия Учредителя в аренду недвижимого 

имущества или особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением или 

приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение 

такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества Учредителем не 

осуществляется.  

6.19. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения 

являются: 

а) средства, выделяемые  Учредителем  в рамках финансового обеспечения выполнения 

задания Учредителя; 

б) имущество, закрепленное Учредителем за Учреждением на праве оперативного 

управления; 

в) доход, полученный от оказания платных дополнительных образовательных услуг, 

приносящей доход деятельности, обусловленной настоящим Уставом; 

г) добровольные взносы, безвозмездное и (или) благотворительные дары и пожертвования 

российских и (или) иностранных юридических и физических лиц; 
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д) другие источники в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.19.1. Учреждение самостоятельно распоряжается имеющимися финансовыми 

средствами.  

6.20. Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность в соответствии 

со своими учредительными документами; денежные средства, имущество и иные объекты 

собственности, переданные Учреждением физическим и (или) юридическими лицами в форме 

дара, пожертвования, а также доходы от собственной деятельности Учреждения и 

приобретенные на эти доходы объекты собственности поступают в самостоятельное 

распоряжение Учреждения и используются им для достижения целей, ради которых оно 

создано.  

6.21. Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, 

поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующую этим 

целям, при условии, что такая деятельность указана в его учредительных документах. 

6.22. Учредитель вправе приостановить приносящую доход деятельность  Учреждения, 

если она идет в ущерб образовательной деятельности, предусмотренной настоящим уставом, до 

решения суда по этому вопросу. 

6.23. Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов 

имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения. 

6.24. Доходы, получаемые Учреждением от приносящей доходы деятельности, 

учитываются на отдельном лицевом счете Учреждения. 

6.25. При осуществлении права оперативного управления имуществом Учреждение 

обязано: 

а) эффективно и рационально использовать имущество закрепленное на праве 

оперативного управления;  

б) обеспечивать сохранность и использование закрепленного на праве оперативного 

управления имущества строго по целевому назначению; 

в) не допускать ухудшения технического состояния закрепленного на праве оперативного 

управления имущества, это требование не распространяется на ухудшения, связанные с 

нормативным износом этого имущества в процессе эксплуатации. 

6.26.Запрещается совершение сделок, возможными последствиями которых является 

отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Учреждением, или имущество, 

приобретенного за счет средств, выделенных этому Учреждению Учредителем.  

6.27. Учредитель вправе изъять излишнее, неиспользуемое или используемое не по 

назначению имущество, закрепленное им за Учреждением либо приобретенное Учреждением 

за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества. Имуществом, 

изъятым у Учреждения, Учредитель этого имущества вправе распорядиться по своему 

усмотрению. 

6.28. Учреждение и закрепленные за ним на правах оперативного управления объекты – 

приватизации не подлежат.  

 

VII. РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

7.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, 

регулирующие образовательные отношения, в пределах своей компетенции в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в порядке, установленном Уставом. 

7.2. 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 Учреждением и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
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обучающихся. 

7.3. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и 

работников Учреждения, 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). 

7.4. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение обучающихся или 

работников  Учреждение по сравнению с установленным законодательством об образовании, 

трудовым законодательством положением либо принятые с нарушением установленного 

порядка, не применяются и подлежат отмене Учреждением. 

7.5.Деятельность Учреждение регламентируется следующими видами локальных актов: 

- приказами директора Учреждения; 

- договорами (в том числе коллективным договором); 

- правилами (в том числе правилами внутреннего трудового распорядка, правилами 

приема в Учреждение и т.д.);  

- инструкциями (в том числе должностными инструкциями, инструкциями по 

делопроизводству, инструкциями по охране труда и т.д.); 

- положениями (в том числе положениями об органах управления Учреждением,  об 

оплате труда и т.д.). 

7.6. Локальные акты Учреждения не могут противоречить настоящему Уставу. 

 

VIII. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВА УЧРЕЖДЕНИЯ 

8.1. Изменения и (или) дополнения в настоящий Устав  утверждаются Учредителем в 

порядке им установленном и подлежат обязательной государственной регистрации. 

8.2. Государственная регистрация изменений и дополнений в Устав Учреждения 

осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

8.3. Изменения и дополнения в Устав Учреждения вступают в силу с момента их 

государственной регистрации. 

 

IX. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

9.1. Учреждение реорганизуется или ликвидируется в порядке, установленном 

гражданским законодательством, с учетом особенностей, предусмотренных законодательством 

об образовании. 

9.2. Принятие органом местного самоуправления решения о реорганизации или 

ликвидации Учреждения допускается на основании положительного заключения комиссии по 

оценке последствий такого решения. 

9.3. Учреждение может быть реорганизовано в форме слияния, присоединения, 

разделения, выделения, преобразования только в другую образовательную организацию. 

9.4. При разделении и выделении составляется разделительный баланс, которым 

оформляется распределением между юридическими лицами имущества, прав и обязательств, 

включая трудовые обязательства перед работниками и обязательства учреждения по 

отношению к обучающихся. 

9.4.1. При слиянии, присоединении и преобразовании составляется передаточный акт, 

которым оформляется прием-передача имущества, прав и обязанностей реорганизуемого 

Учреждения другому юридическому лицу. 

9.5. Учреждение считается реорганизованным (за исключением случаев реорганизации в 

форме присоединения) с момента регистрации вновь возникших юридических лиц. При 

реорганизации  в форме присоединения к нему другого юридического лица Учреждение 

считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр 

юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица. 
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9.6. При ликвидации Учреждения,  при прекращении его деятельности в результате 

реорганизации в форме разделения, действие лицензии прекращается со дня внесения в единый 

государственный реестр юридических лиц записи соответственно о ликвидации юридического 

лица, о прекращении его деятельности в результате реорганизации. 

9.7. При реорганизации Учреждения в форме присоединения к нему юридического лица, 

имеющего лицензию, переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии, 

осуществляется на основании лицензии  Учреждения и лицензии присоединенного 

юридического лица. 

9.8. При ликвидации Учреждения прекращении деятельности Учреждения в результате 

реорганизации в форме слияния, разделения или присоединения действие государственной 

аккредитации прекращается со дня внесения в единый государственный реестр юридических 

лиц или единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи о 

ликвидации юридического лица, о прекращении его деятельности в результате реорганизации. 

9.9.  Учреждение, возникшее в результате реорганизации в форме слияния, разделения 

или выделения либо реорганизованной в форме присоединения к нему иной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, выдается временное свидетельство о 

государственной аккредитации образовательной деятельности по образовательным 

программам, реализация которых осуществлялась реорганизованной организацией или 

реорганизованными организациями и которые имели государственную аккредитацию. Срок 

действия временного свидетельства о государственной аккредитации составляет один год. 

9.10. Принятию решения о ликвидации Учреждения уполномоченный орган местного 

самоуправления должен провести предварительную экспертную оценку последствия принятия 

этого решения. Экспертная оценка оформляется в виде заключения. 

9.11. После принятия решения о ликвидации Учреждения Учредитель назначает 

ликвидационную комиссию и устанавливает порядок и сроки ликвидации. 

9.12. Учреждение считается ликвидированным с момента внесения об этом записи в 

Единый государственный реестр юридических лиц. Документы Учреждение в целях 

обеспечения учета и сохранности передаются на хранение в архив. 

9.13. При ликвидации Учреждение работникам гарантируется соблюдение их прав и 

интересов в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

9.13.1.Учредитель обязан обеспечить перевод обучающихся по согласию их родителей 

(законных представителей) в другие общеобразовательные  организации для продолжения 

освоения общеобразовательных программ.  

9.14. При ликвидации Учреждения его имущество после удовлетворения требований 

кредиторов направляется на цели развития образования в соответствии с уставом Учреждения. 
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