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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий Устав муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения (далее - Устав) регулирует деятельность некоммерческой организации - 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Рубежанская основная 

общеобразовательная школа (далее - Учреждение). 

Учреждение создано в соответствии с Гражданским  кодексом Российской 

Федерации, Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с целью реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего образования и предоставления 

образовательных услуг населению. 

Учреждение является правопреемником муниципального общеобразовательного 

учреждения Рубежанской основной общеобразовательной школы, которая была 

зарегистрирована согласно свидетельству о государственной регистрации 

(перерегистрации) № 187 от 24.05.2000 года. 

1.2. Учреждение является некоммерческим образовательным учреждением. 

1.3. Наименование Учреждения: 

Официальное полное наименование: Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Рубежанская основная общеобразовательная школа. 

Официальное сокращенное наименование: МБОУ Рубежанская ООШ 

1.4. Местонахождение Учреждения: 

Юридический адрес Учреждения: 243064, Брянская область, Климовский район, 

 с. Рубежное, ул. Мира, 1 

Фактический адрес Учреждения: 243064, Брянская область, Климовский район, 

 с. Рубежное, ул. Мира, 1 

ИНН - 3216004211; 

КПП - 324101001; 

ОГРН- 1023201321714; 

Телефон: 8 (48347) 5-84-68; 

E-mail: rubegnscol@rambler.ru; 

Официальный сайт Учреждения: http://klm-rbz.sch.b-edu.ru/ 

1.5. Учредителем и собственником имущества Учреждения является 

муниципальное образование «Климовский район». 

Функции и полномочия учредителя учреждения  и собственника имущества 

осуществляет администрация Климовского района Брянской области (именуемая в 

дальнейшем – Учредитель).  

Место нахождения Учредителя: 243040, Брянская область, пгт Климово, пл. 

Ленина, д. 1. 

ИНН - 3216002782; 

КПП - 321601001; 

ОГРН- 1023201323188; 

Телефон: 8 (48347) 2-13-38, факс 8 (48347) 2-21-97; 

E-mail: kladm@inbox.ru; 

Официальный сайт Учредителя: http://www.kladm.ru/ 

1.6. Отдел образования администрации Климовского района является органом 

управления системы образования в районе.   

Место нахождения органа управления системы образования: 243040, Брянская 

область, пгт Климово, пл. Ленина, д. 1. 

ИНН - 3216002863; 

КПП - 321601001; 

ОГРН- 1023201321593; 

Телефон: 8 (48347) 2-13-36; 

consultantplus://offline/ref=4B0CBF00AF9BC4B411BCAD3BA341015720E1C35C0AE3493407A222BCDDC0vFJ
mailto:rubegnscol@rambler.ru
http://klm-rbz.sch.b-edu.ru/
mailto:kladm@inbox.ru
http://www/


 - 3 - 

E-mail: klmroo@rambler.ru; 

Официальный сайт: http://klmroo32.ucoz.ru/ 

1.7. Учреждение является юридическим лицом с момента государственной 

регистрации в порядке, установленном законом о государственной регистрации 

юридических лиц, имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс, лицевые  

счета,   открытые для учета операций по исполнению  доходов  и  расходов бюджета 

района; средств, полученных от приносящей  доход   деятельности круглую печать со 

своим наименованием, штамп, бланки, и другие реквизиты, утвержденные в 

установленном порядке, приобретает имущественные и неимущественные права, может 

быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном суде и третейском суде в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

1.8. 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. Собственник имущества Учреждения не несет ответственности 

по обязательствам учреждения. 

1.9. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и 

целями деятельности, определенными в соответствии с федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами и настоящим 

Уставом. 

1.10. Учреждение в своей деятельности руководствуется  Конституцией РФ, 

федеральными законами, Указами и распоряжениями Президента РФ, постановлениями и 

распоряжениями Правительства РФ, Законами Брянской области, постановлениями и 

распоряжениями администрации Правительства и Губернатора Брянской области, 

нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления, решениями 

соответствующего органа управления образованием, Договором между Учредителем и 

Учреждением, настоящим Уставом.  

При осуществлении предпринимательской деятельности Учреждение 

руководствуется законодательством РФ, регулирующим данную деятельность.  

1.11. Отношения между учредителем и Учреждением, не урегулированные 

настоящим уставом Учреждения, определяются договором, заключаемым учредителем и 

Учреждением. 

Отношения Учреждения с обучающимися и их родителями (законными 

представителями) регулируются настоящим Уставом. 

Отношения между Учреждением и родителями (законными представителями) 

воспитанников дошкольной группы определяются договором об образовании, 

заключаемым в соответствии с законодательством РФ и регулируется настоящим 

Уставом. 

1.12. Права юридического лица у Учреждения в части ведения финансово-

хозяйственной деятельности, направленной на подготовку образовательного процесса, 

возникают с момента регистрации Учреждения. 

1.13. Право на ведение образовательной деятельности и льготы, установленные 

законодательством РФ, возникают у Учреждения с момента выдачи ему лицензии. 

1.14. Права на выдачу выпускникам документа государственного образца о 

соответствующем уровне образования возникают у Учреждения с момента 

государственной аккредитации, подтвержденной свидетельством о государственной 

аккредитации. Учреждение проходит государственную аккредитацию в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и положением о государственной аккредитации образовательных учреждений 

mailto:klmroo@rambler.ru
http://klmroo32.ucoz.ru/
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и научных организаций, утвержденного Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 21 марта 2011 г. № 184. 

1.15. Медицинское обслуживание обучающихся в Учреждении обеспечивается 

Рубежанским фельдшерско-акушерским пунктом.  Учреждение обязано предоставить 

помещение с соответствующими условиями для работы медицинских работников. 

Медицинское обслуживание обучающихся в Учреждении обеспечивается 

медицинским персоналом, который закреплен органом здравоохранения за Учреждением 

и наряду с администрацией и педагогическими работниками несет ответственность за 

проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-

гигиенических норм, режим и качество питания обучающихся. 

1.16. Организация питания в Учреждении осуществляется  самостоятельно. В 

Учреждении предусмотрено помещение для питания обучающихся, а также для хранения 

и приготовления пищи. 

1.17. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в соответствии с 

действующим законодательством требуется специальное разрешение – лицензия, 

возникает у Учреждения с момента ее получения или в указанный в ней срок и 

прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. 

1.18. В Учреждении не допускается создание и деятельность организационных 

структур политических партий, общественно-политических и религиозных движений и 

организаций (объединений). 

1.19. В Учреждении допускается создание в рамках действующего 

законодательства детских общественных и творческих объединений, целью которых 

являются организация досуга и развитие обучающихся. 

1.20. Учреждение может принимать участие в международном сотрудничестве в 

сфере образования посредством заключения договоров по вопросам образования с 

иностранными организациями и гражданами в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и в иных формах, предусмотренных настоящим Федеральным 

законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в частности 

по следующим направлениям: 

1) разработка и реализация образовательных программ в сфере образования 

совместно с международными или иностранными организациями; 

2) направление обучающихся, педагогических работников учреждения в 

иностранные образовательные организации, которое включает в себя предоставление 

обучающимся специальных стипендий для обучения за рубежом, а также прием 

иностранных обучающихся, педагогических работников в Учреждение, в целях обучения, 

повышения квалификации и совершенствования научной и образовательной деятельности, 

в том числе в рамках международного академического обмена; 

3) совместное осуществление инновационной деятельности; 

4) участие в сетевой форме реализации образовательных программ; 

5) участие в деятельности международных организаций и проведении 

международных образовательных, научно-исследовательских и научно-технических 

проектов, конгрессов, симпозиумов, конференций, семинаров или самостоятельное 

проведение указанных мероприятий, а также обмен учебно-научной литературой на 

двусторонней и многосторонней основе. 

1.21. Учреждение самостоятельно в формировании своей структуры, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации. 

 Учреждение может иметь в своей структуре различные структурные 

подразделения, обеспечивающие осуществление образовательной деятельности с учетом 

уровня, вида и направленности реализуемых образовательных программ, формы обучения 

и режима пребывания обучающихся (филиалы, представительства и иные 

consultantplus://offline/ref=97DBE653EB266C23068ACFFC6615EBB7426D10D2076AA8BA3753DEA1A0A51ADCFAC693BD6D2129BEL7iDK
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предусмотренные локальными нормативными актами Учреждения структурные 

подразделения). 

Структурные подразделения Учреждения, в том числе филиалы и 

представительства, не являются юридическими лицами и действуют на основании устава 

образовательной организации и положения о соответствующем структурном 

подразделении, утвержденного Учреждением. Осуществление образовательной 

деятельности в представительстве Учреждения запрещается. 

Филиал Учреждения создается и ликвидируется в порядке, установленном 

гражданским законодательством, с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Создание филиалов на территории другого субъекта Российской Федерации или 

территории муниципального образования осуществляется по согласованию 

соответственно с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющим государственное управление в сфере образования, и органом местного 

самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования, по месту нахождения 

создаваемого филиала. 

Представительство Учреждения открывается и закрывается Учреждением. 

Создание или ликвидация филиала либо представительства Учреждения на 

территории иностранного государства осуществляется в соответствии с 

законодательством иностранного государства по месту нахождения филиала или 

представительства, если иное не установлено международными договорами Российской 

Федерации. 

Лицензирование и государственная аккредитация структурных подразделений 

Учреждения осуществляются в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

Руководители структурных подразделений Учреждения назначаются 

руководителем Учреждения по согласованию с Учредителем, и действуют на основании 

доверенности, выдаваемой Учреждением. 

Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Учреждения. 

Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет Учреждение. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧРЕЖДЕНИЯ, 

КОМПЕТЕНЦИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и 

целями деятельности, определенными законодательством Российской Федерации, 

Брянской области, муниципальными правовыми актами и уставом Учреждения, путем 

выполнения соответствующих работ, оказания услуг в сфере организации предоставления 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего 

образования по основным общеобразовательным программам. 

2.2. Деятельность Учреждения основывается на принципах демократии, гуманизма, 

общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, 

гражданственности, свободного развития личности, светского характера образования. 

2.3. Основными целями деятельности Учреждения являются: 

1) Осуществление образовательной деятельности по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми; 

2) Осуществление образовательной деятельности по образовательным программам 

начального общего, основного общего образования. 

2.4.Основными целями Учреждения являются формирование общей культуры 

личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания 

общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для 

осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных 

consultantplus://offline/ref=9544B4170091088DD7908A0EF62E256B846131F4E5838F862AB4293F0DEFFE1EF4B01AED0AFA225F10z8K
consultantplus://offline/ref=BAF7B9C372E5422CCCF0B5EDF69CB6F06F4C12994F9AD9217FD53722AEDE819C93D0676B42A2CFQ5ZEL
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программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа 

жизни. 

2.5. Основные задачи Учреждения: 

1) обеспечение охраны жизни, здоровья, прав и интересов обучающихся; 

2) создание условий для реализации  гражданами права на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего 

образования, а также дополнительного образования в Учреждении, реализация  

государственных общеобразовательных программ; 

3) создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, её 

самореализации и самоопределения; 

4) формирование общей культуры личности обучающихся, их адаптации 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. 

2.6. Учреждение обладает автономией, под которой понимается самостоятельность 

в осуществлении образовательной, административной, финансово-экономической 

деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов в соответствии с 

Федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и уставом Учреждения. 

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

методического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым ими 

образовательным программам. 

2.8. 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, федеральными государственными требованиями, 

образовательными стандартами; 

3) предоставление учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении 

и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах 

самообследования; 

4) установление штатного расписания, если иное не установлено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации; 

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

договоров, если иное не установлено настоящим Федеральным законом, распределение 

должностных обязанностей, создание условий и организация дополнительного 

профессионального образования работников; 

6) разработка и утверждение образовательных программ Учреждения; 

7) разработка и утверждение по согласованию с учредителем программы развития 

Учреждения, 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 образования Учреждением, а также учебных пособий, допущенных к 

использованию при реализации указанных образовательных программ Учреждением; 

10) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения; 

consultantplus://offline/ref=3476B607729043A801E6DE1BB0BD242A9F2E2F4987D5FFECA94879C1D3pEe3L
consultantplus://offline/ref=3476B607729043A801E6DE1BB0BD242A9F2E2C4D87D4FFECA94879C1D3E33D7589B719D8A41C9E32pAeFL
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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; 

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

Федеральным законом Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» или законодательством Брянской области; 

18) содействие деятельности общественных объединений обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой в 

Учреждении и не запрещенной законодательством Российской Федерации; 

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

методических конференций, семинаров; 

20) обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в сети 

«Интернет»; 

21) иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Брянской области. 

2.9. Учреждение вправе вести консультационную, просветительскую деятельность, 

деятельность в сфере охраны здоровья граждан и иную не противоречащую целям 

создания Учреждения деятельность, в том числе осуществлять организацию отдыха и 

оздоровления обучающихся в каникулярное время (с дневным пребыванием). 

2.10. Организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания 

первичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских 

осмотров и диспансеризации) осуществляется Учреждением. 

2.11. Охрана здоровья обучающихся включает в себя: 

1) оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья; 

2) организацию питания обучающихся; 

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. 

2.12. Учреждение при реализации образовательных программ создают условия для 

охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивают: 

consultantplus://offline/ref=3476B607729043A801E6DE1BB0BD242A97232B4C86DAA2E6A11175C3D4EC62628EFE15D9A41C9Ep3e6L
consultantplus://offline/ref=53EA15832643C0B3C02823A40C8FB2FDB574CF800148218B70134F1744FC37E60E1738AE05DC5055AFrFH
consultantplus://offline/ref=53EA15832643C0B3C02823A40C8FB2FDB574CF800148218B70134F1744FC37E60E1738AE05DC575BAFrAH


 - 8 - 

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. 

2.13. 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. 

2.14. 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. 

2.15. Для достижения своих уставных целей и выполнения задач Учреждение 

вправе осуществлять образовательную деятельность за счет средств физических и (или) 

юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг. Платные 

образовательные услуги представляют собой осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по 

договорам об оказании платных образовательных услуг. Доход от оказания платных 

образовательных услуг используется Учреждением в соответствии с уставными целями. 

2.16. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований соответствующего бюджета. Средства, полученные 

Учреждением, при оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются 

оплатившим эти услуги лицам. 

2.17. 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. 

2.18. При оказании платных дополнительных образовательных услуг Учреждением 

заключается договор в письменной форме об оказании образовательных услуг с 

потребителем таких услуг. При предоставлении платных услуг Учреждение 

руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской 

Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Правилами оказания 

consultantplus://offline/ref=3476B607729043A801E6DE1BB0BD242A97232B4C86DAA2E6A11175C3D4EC62628EFE15D9A41C9Ep3e6L
consultantplus://offline/ref=3476B607729043A801E6DE1BB0BD242A97232B4C86DAA2E6A11175C3D4EC62628EFE15D9A41C9Ep3e6L
consultantplus://offline/ref=3476B607729043A801E6DE1BB0BD242A9F2E24438FD0FFECA94879C1D3pEe3L
consultantplus://offline/ref=6ED8781BCBEA2CB1F67727410FD7191EE8AE141CF1DBC5FDA29E66D6C5F53FD92836E15349A3491E515EL
consultantplus://offline/ref=4B0CBF00AF9BC4B411BCAD3BA341015720E1C35C0AE3493407A222BCDDC0vFJ
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consultantplus://offline/ref=4B0CBF00AF9BC4B411BCAD3BA341015729E5C15B0FEB143E0FFB2EBEDA00D058DF18E2855D1BB0CCvBJ
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платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.08.2013 № 706. 

2.19. Учреждение формируют открытые и общедоступные информационные 

ресурсы, содержащие информацию о своей деятельности, и обеспечивает доступ к таким 

ресурсам посредством размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в 

том числе на официальном сайте Учреждения в сети «Интернет» в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и правилами размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582. 

2.20. Учреждение обеспечивает открытость и доступность: 

а) информации: 

1) о дате создания Учреждения, об учредителе, учредителях Учреждения, о месте 

нахождения Учреждения и ее филиалов (при наличии), режиме, графике работы, 

контактных телефонах и об адресах электронной почты; 

2) о структуре и об органах управления Учреждения; 

3) о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей 

образовательной программой; 

4) о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за 

счет бюджетных ассигнований соответствующего бюджета и по договорам об 

образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц; 

5) о языках образования; 

6) о федеральных государственных образовательных стандартах, об 

образовательных стандартах (при их наличии); 

7) о руководителе Учреждения, его заместителях, руководителях филиалов 

Учреждения (при их наличии); 

8) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 

образования, квалификации и опыта работы; 

9) 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); 

10) о наличии и об условиях предоставления обучающимся стипендий, мер 

социальной поддержки; 

11) об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований соответствующего бюджета, по 

договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц; 

12) о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по 

итогам финансового года; 

13) наименование реализуемых образовательных программ. 

б) копий: 

1) устава Учреждения; 

2 лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

3) свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

4) плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, утвержденного в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

5) локальных нормативных актов по основным вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила 

consultantplus://offline/ref=26F143990D994E81E73CC4E4253C6E01629043DFEBF23CAD73A26B53EF8721B09140D44A78C32A8AD7ECM
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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 

обучающихся, правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего 

трудового распорядка, коллективного договора; 

в) отчета о результатах самообследования. 

г) 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; 

д) предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в 

сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний; 

е) иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению 

Учреждения и (или) размещение, опубликование которой являются обязательными в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.21. Пользователю официального сайта Учреждения предоставляется наглядная 

информация о структуре официального сайта, включающая в себя ссылку на 

официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации в сети 

«Интернет». 

2.22. При размещении информации на официальном сайте и ее обновлении 

обеспечивается соблюдение требований законодательства Российской Федерации о 

персональных данных. 

2.23. Информация и документы, указанные в пункте 2.20 настоящего Устава, 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 в сети «Интернет» и обновлению в 

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

соответствующих изменений. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

3.1. Учреждение осуществляет образовательный процесс в следующем порядке: 

3.2. В соответствии с государственным статусом Учреждение по уровню общего 

образования реализуются основные образовательные программы, по дополнительному 

образованию - дополнительные образовательные программы. 

3.3. К основным образовательным программам Учреждения относятся: 

1) основные общеобразовательные программы - образовательные программы 

дошкольного образования, образовательные программы начального общего образования, 

образовательные программы основного общего образования; 

3.4. К дополнительным образовательным программам относятся: 

1) дополнительные общеобразовательные программы - дополнительные 

общеразвивающие программы; 

3.5. Образовательные программы самостоятельно разрабатываются и утверждаются 

Учреждением, если иное не установлено Федеральным законодательством. 

3.6. Образовательные программы дошкольного образования разрабатываются и 

утверждаются Учреждением в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом соответствующих 

примерных образовательных программ дошкольного образования. 

3.7. Учреждение разрабатывают образовательные программы в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами и с учетом 

соответствующих примерных основных образовательных программ. 

consultantplus://offline/ref=A1AB6738FB46F39DEAF18BA3F146F7E98B0FD3AAA0DF111B324120AC5C3FE5C8D0308FB098D05Eu8W1M
consultantplus://offline/ref=552BDD9D4FC7B190DCBDAB40C726D00A3E5CF2681B40C15EFE1A6CCA35CDH2M
consultantplus://offline/ref=E136D54B6224F29D5F4A1ACA8227B2A7FE8DBBB47A77F67567128965D2C6E798EEDC53D43959A849v4E3M
consultantplus://offline/ref=E136D54B6224F29D5F4A1ACA8227B2A7F68ABBBB7F7FAB7F6F4B8567vDE5M
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3.8. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

3.8.1. Образовательные программы реализуются Учреждением как самостоятельно, 

так и посредством сетевых форм их реализации. 

3.8.2. При реализации образовательных программ используются различные 

образовательные технологии, в том числе могут использоваться дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение. 

3.8.3. При реализации образовательных программ Учреждением, может 

применяться форма организации образовательной деятельности, основанная на 

модульном принципе представления содержания образовательной программы и 

построения учебных планов, использовании соответствующих образовательных 

технологий. 

3.8.4. Использование при реализации образовательных программ методов и средств 

обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред физическому или 

психическому здоровью обучающихся, запрещается. 

 

3.9. СЕТЕВАЯ ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

3.9.1. Сетевая форма реализации образовательных программ (далее - сетевая 

форма) обеспечивает возможность освоения обучающимся образовательной программы с 

использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, в том числе иностранных, а также при необходимости с использованием 

ресурсов иных организаций. В реализации образовательных программ с использованием 

сетевой формы наряду с Учреждением также могут участвовать научные организации, 

медицинские организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и иные 

организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, и 

осуществления иных видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей 

образовательной программой. 

3.9.2. Использование сетевой формы реализации образовательных программ 

осуществляется на основании договора между организациями, указанными в п. 3.9.1. 

настоящего Устава. Для организации реализации образовательных программ с 

использованием сетевой формы несколькими организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, такие организации также совместно разрабатывают и 

утверждают образовательные программы. 

3.9.3. В договоре о сетевой форме реализации образовательных программ 

указываются: 

1) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенных уровня, вида и направленности), реализуемой 

с использованием сетевой формы; 

2) статус обучающихся в организациях, указанных в п. 3.9.1. настоящего Устава, 

правила приема на обучение по образовательной программе, реализуемой с 

использованием сетевой формы; 

3) условия и порядок осуществления образовательной деятельности по 

образовательной программе, реализуемой посредством сетевой формы, в том числе 

распределение обязанностей между организациями, указанными в п. 3.9.1. настоящего 

Устава, порядок реализации образовательной программы, характер и объем ресурсов, 

используемых каждой организацией, реализующей образовательные программы 

посредством сетевой формы; 

4) выдаваемые документ или документы об образовании, документ или документы 

об обучении, а также организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

которыми выдаются указанные документы; 

consultantplus://offline/ref=9DD19597183E0E3DF3F34C6DFCB0803F8348284A5782151DDE8ECABE47CB4736E8552D54EBE3BAA9Z6Z9N
consultantplus://offline/ref=9DD19597183E0E3DF3F34C6DFCB0803F8348284A5782151DDE8ECABE47CB4736E8552D54EBE3BAA9Z6Z9N
consultantplus://offline/ref=9DD19597183E0E3DF3F34C6DFCB0803F8348284A5782151DDE8ECABE47CB4736E8552D54EBE3BAA9Z6Z9N
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5) срок действия договора, порядок его изменения и прекращения. 

 

3.10. РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

 

3.10.1. Под электронным обучением понимается организация образовательной 

деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой при 

реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку 

информационных технологий, технических средств, а также информационно-

телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной 

информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников. Под 

дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

обучающихся и педагогических работников. 

3.10.2. Учреждение вправе применять электронное обучение, дистанционные 

образовательные технологии при реализации образовательных программ в соответствии с 

порядком использования дистанционных образовательных технологий, утвержденным 

Приказом Минобрнауки России от 6 мая 2005 г. № 137 

3.10.3. При реализации образовательных программ с применением исключительно 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в Учреждении 

должны быть созданы условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды, включающей в себя электронные информационные ресурсы, 

электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств и 

обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме 

независимо от места нахождения обучающихся. 

3.10.4. При реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий местом осуществления 

образовательной деятельности является место нахождения Учреждения или его филиала 

независимо от места нахождения обучающихся. 

3.10.5. При реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий организация, осуществляющая 

образовательную деятельность, обеспечивает защиту сведений, составляющих 

государственную или иную охраняемую законом тайну. 

             3.11. В Учреждении образовательная деятельность осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. Преподавание и изучение 

государственного языка Российской Федерации в рамках имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ осуществляются в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами, образовательными 

стандартами. 

 

3.12. ПЕЧАТНЫЕ И ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ И 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

 

3.12.1. В Учреждении в целях обеспечения реализации образовательных программ 

формируются библиотеки, в том числе цифровые (электронные) библиотеки, 

обеспечивающие доступ к профессиональным базам данных, информационным 

справочным и поисковым системам, а также иным информационным ресурсам. 

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и (или) электронными 

учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия), методическими и 

consultantplus://offline/ref=DD0A41E4306AF60F6BE2719074D35BCDFFAE34091EDCA45C3E518BC9D44C2EFAB5D9DE40B68EE3m8lCN
consultantplus://offline/ref=DD0A41E4306AF60F6BE2719074D35BCDF3A935031ADCA45C3E518BC9mDl4N
consultantplus://offline/ref=1F8C578D58255B0707B23BAA068F27968DA915A5889DD69A71DC832CC2040A42817FA08BEA73FB2137u9M
consultantplus://offline/ref=1F8C578D58255B0707B23BAA068F27968DA91FAE8B98D69A71DC832CC230u4M
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периодическими изданиями по всем входящим в реализуемые основные образовательные 

программы учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям). 

3.12.2. Учебные издания, используемые при реализации образовательных программ 

дошкольного образования, определяются Учреждением с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов, а также примерных образовательных 

программ дошкольного образования и примерных образовательных программ начального 

общего образования. 

3.12.3. Учреждение при реализации образовательным программам начального 

общего, основного общего образования для использования выбирает: 

1) учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего 

образования; 

2) учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего образования. 

 

3.13. ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

3.13.1. С учетом потребностей и возможностей личности образовательные 

программы осваиваются в следующих формах: 

1) в Учреждении; 

2) вне Учреждения (в форме семейного образования и самообразования). 

3.13.2. Обучение в Учреждении, с учетом потребностей, возможностей личности и 

в зависимости от объема обязательных занятий педагогического работника с 

обучающимися осуществляется в очной, очно–заочной или заочной форме. 

3.13.3. Обучение в форме семейного образования и самообразования 

осуществляется с правом последующего прохождения в соответствии с п. 

5.2.6.настоящего Устава промежуточной и государственной итоговой аттестации в 

Учреждении. 

3.13.4. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения. 

3.13.5. Формы получения образования и формы обучения по основной 

образовательной программе по каждому уровню образования определяются 

соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами, 

образовательными стандартами, если иное не установлено настоящим Федеральным 

законом. Формы обучения по дополнительным образовательным программам 

определяются Учреждением самостоятельно, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. 

 

3.14. Учреждение, исходя из гарантированного государством права граждан 

Российской Федерации на получение общедоступного и бесплатного общего образования, 

осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями общеобразовательных 

программ: 

1) дошкольное образование; 

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

3) основное общее образование (нормативный срок освоения 5 - 6 лет); 

3.15. Образовательные программы дошкольного, начального общего, основного 

общего образования являются преемственными. 

3.16. Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

consultantplus://offline/ref=5C7AE2E120B0E6D046D9A17B341CB160153CFC6480A34DCABB71524698B6F6961C33422B26B7BF3BTC2BN
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качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста. 

3.17. Образовательные программы дошкольного образования направлены на 

разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста 

уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального 

подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста 

видов деятельности. Освоение образовательных программ дошкольного образования не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

обучающихся. 

3.18. 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). 

Начальное общее образование является базой для получения основного общего 

образования. 

3.19. 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). 

 Основное общее образование является базой для получения среднего общего 

образования, начального и среднего профессионального образования по программам 

подготовки квалифицированных рабочих (служащих) и среднего профессионального 

образования по программам подготовки специалистов среднего звена. 

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

при наличии соответствующих условий в общеобразовательном учреждении может быть 

введено обучение по различным профилям и направлениям. 

3.21. Основные общеобразовательные программы начального общего, основного 

общего образования обеспечивают реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта исходя из образовательных потребностей и запросов 

обучающихся, региональных, национальных и этнокультурных особенностей и включают 

в себя учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) и другие материалы, обеспечивающие духовно-нравственное развитие и 

качество подготовки обучающихся. 

3.22. Содержание образования в Учреждении определяется образовательной 

программой (образовательными программами), утверждаемой и реализуемой 

Учреждением самостоятельно. Основная образовательная программа в Учреждении 

разрабатывается на основе соответствующих примерных основных образовательных 

программ и должна обеспечивать достижение обучающимися результатов освоения 

основных образовательных программ, установленных соответствующими федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

3.23. Основная образовательная программа начального общего образования 

реализуется через учебный план и внеурочную деятельность. 

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

при наличии соответствующих условий в Учреждении может быть введено обучение по 

различным профилям и направлениям, а также обучение по индивидуальным учебным 

планам. При этом Учреждение может реализовывать общеобразовательные программы, 

consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1AA01C3C7B326E188CC5AF4D6FA8870BCE82D70ABF9AB006789CE0A6D3538DyBfFN
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обеспечивающие изучение учебных предметов на базовом или профильном уровнях, а 

также углубленную подготовку обучающихся по одному или нескольким предметам. 

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

Учреждения, в форме семейного образования. 

3.26. Учреждение в соответствии со своими уставными целями вправе 

реализовывать дополнительные образовательные программы и оказывать дополнительные 

образовательные услуги, в том числе платные за пределами определяющих его статус 

образовательных программ. 

3.27. Учреждение при наличии лицензии может осуществлять профессиональную 

подготовку, в том числе в качестве платной образовательной услуги, а также 

осуществлять профессиональную подготовку учащихся на базе других образовательных 

учреждений на основе договора. 

Профессиональная подготовка организуется только с согласия обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

3.28. Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной 

основной общеобразовательной программе определяются родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося. При выборе родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося формы получения 

общего образования и формы обучения учитывается мнение ребенка. 

3.29. Начальное общее образование, основное 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. 

3.30. 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 Учреждение до 

получения основного общего образования. Комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав совместно с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего, оставившего Учреждение до получения основного общего 

образования, и органом местного самоуправления, 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. 

3.31. В Учреждении, могут быть созданы условия для ухода за детьми в группах 

продленного дня. 

3.32. За осуществление в Учреждении присмотра и ухода за детьми в группах 

продленного дня учредитель Учреждения вправе устанавливать плату, взимаемую с 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, и ее размер, 

если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом. Учредитель вправе 

снизить размер указанной платы или не взимать ее с отдельных категорий родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в определяемых им 

случаях и порядке. 

3.33. Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, 

которые по состоянию здоровья не могут посещать Учреждение, обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего образования 

организуется на дому или в медицинских организациях. 

3.34. Порядок оформления отношений Учреждения с обучающимися и (или) их 

родителями (законными представителями) в части организации обучения по 

образовательным программам начального общего, основного общего образования на дому 

или в медицинских организациях устанавливается нормативным правовым актом 

уполномоченного органа государственной власти субъекта Российской Федерации. 

consultantplus://offline/ref=91B0961510403C565A87AE8EA0F8796C271F0C1409FD03F24ABE9934A63DDB51D127C25ADF8898g5H8N
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

4.1. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

4.1.1. Основанием возникновения образовательных отношений является 

распорядительный акт Учреждения, о приеме лица на обучение в Учреждение или для 

прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации. 

4.1.2. В случае приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования или за счет средств физических и (или) юридических лиц изданию 

распорядительного акта о приеме лица на обучение в Учреждение предшествует 

заключение договора об образовании. 

 

4.2. ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ 

 

4.2.1. Договор об образовании заключается в простой письменной форме между: 

1) Учреждением и лицом, зачисляемым на обучение (родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего лица); 

2) Учреждением, лицом, зачисляемым на обучение, и физическим или 

юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение. 

4.2.2.  В договоре об образовании должны быть указаны основные характеристики 

образования, в том числе вид, уровень и (или) направленность образовательной 

программы (часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 

направленности), форма обучения, срок освоения образовательной программы 

(продолжительность обучения). 

4.2.3. 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. 

4.2.4. Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных услуг, 

должны соответствовать информации, размещенной на официальном сайте Учреждения в 

сети «Интернет» на дату заключения договора. 

4.2.5. 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. 

4.2.6. Договор об образовании не может содержать условия, которые ограничивают 

права лиц, имеющих право на получение образования определенных 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. 

consultantplus://offline/ref=B70202C80FF20BAF7B372225EDF9DCC8AD0167DD6A4B059F9E3BC04DEB5B50BABB9DEF8054ACF2zBD5J
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4.2.7. Наряду с п. 4.4 настоящего Устава 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. 

4.2.8. Основания расторжения в одностороннем порядке Учреждением договора об 

оказании платных образовательных услуг указываются в договоре. 

4.2.9. Оказания платных образовательных услуг Учреждением осуществляется в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг». 

 

4.3. ИЗМЕНЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

4.3.1. 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. 

4.3.2. 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. 

4.3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является 

распорядительный акт Учреждения, изданный руководителем Учреждения или 

уполномоченным им лицом. Если с обучающимся (родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося) заключен договор об 

образовании, распорядительный акт издается на основании внесения соответствующих 

изменений в такой договор. 

 

4.4. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

4.4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Учреждения: 

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

2) досрочно по основаниям, установленным п. 4.4.2. настоящего Устава. 

4.4.2. 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, а также в 

случае установления 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. 

4.4.3. 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. 

consultantplus://offline/ref=F7CBCCF3FD386E7F8F8CD3DBD7AB3EA3202EDD57E41554D17D43D58B40EB84D07C75EECAC095F8z2R0K
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4.4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт Учреждения об отчислении обучающегося из Учреждения. 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 

Учреждения. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами Учреждения прекращаются с даты 

его отчисления из Учреждения. 

4.4.5. При досрочном прекращении образовательных отношений Учреждение в 

трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении обучающегося 

выдает лицу, отчисленному из Учреждения, справку об обучении или о периоде обучения 

по образцу, утвержденному локальным нормативным актом Учреждения. 

 

4.5. ПЛАТА, ВЗИМАЕМАЯ С РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ЗА 

ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ, ОСВАИВАЮЩИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УЧРЕЖДЕНИИ 

 

4.5.1. Учреждение вправе осуществлять присмотр и уход за детьми. 

4.5.2. За присмотр и уход за ребенком учредитель Учреждения, вправе 

устанавливать плату, взимаемую с родителей (законных представителей) (далее - 

родительская плата), и ее размер. Учредитель вправе снизить размер родительской платы 

или не взимать ее с отдельных категорий родителей (законных представителей) в 

определяемых им случаях и порядке. 

4.5.3. За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, 

обучающимися в Учреждении родительская плата не взимается. 

4.5.4. Не допускается включение расходов на реализацию образовательной 

программы дошкольного образования, а также расходов на содержание недвижимого 

имущества Учреждения в родительскую плату за присмотр и уход за ребенком в 

Учреждении. 

 

4.6. Организация образовательного процесса в Учреждении регламентируется 

учебным планом и расписанием занятий. 

4.7. В Образовательном учреждении применяется пятибалльная система оценок. 

4.8. Учреждение самостоятельно в выборе системы оценок, формы, порядка, 

периодичности промежуточной аттестации обучающихся. 

 

  4.9. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

4.9.1. Освоение образовательной программы (за исключением образовательной 

программы дошкольного образования), в том числе отдельной части или всего объема 

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

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. 

4.9.2. Промежуточная аттестация обучающихся проводится с использованием 

пятибалльной системы оценок. Обучающимся 1 и 2 классов оценки в баллах не 

выставляются. Успешность освоения программы указанными обучающимися 

характеризуется только качественной оценкой. 

4.9.3. Аттестация обучающихся 3-9 классов проводится по четвертям. Аттестация 

по предметам, на изучение которых по учебному плану отводится не более 35 часов в год, 

проводится по полугодиям. 
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4.9.4. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу 

учебного года, переводятся в следующий класс. 

4.9.5. 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. 

4.9.6. В случае несогласия обучающегося, его родителей (законных 

представителей) с годовой оценкой по предмету, обучающемуся предоставляется сдать 

экзамен по данному предмету комиссии, образованной педагогическим советом школы. 

4.9.7. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

4.9.8. 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. 

4.9.9. 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, нахождение его в академическом отпуске или 

отпуске по беременности и родам. 

4.9.10. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз Учреждением 

создается комиссия. 

4.9.11. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

промежуточной аттестации. 

4.9.12. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 

условно. 

4.9.13. Обучающиеся в Учреждении по образовательным программам начального 

общего, основного 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. 

4.9.14. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, 

основного общего образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности, продолжают получать образование в 

Учреждении. 

4.9.15. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего 

уровня, не допускаются к обучению на следующей ступени общего образования. 

 

4.10. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

4.10.1. Освоение образовательных программ основного общего образования 

завершается обязательной итоговой аттестацией обучающихся. 

4.10.2. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня 

освоения обучающимися образовательной программы. 

4.10.3. Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и 

независимости оценки качества подготовки обучающихся. 
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4.10.4. Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную 

аккредитацию основных образовательных программ, является государственной итоговой 

аттестацией. 

4.10.5. Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение основных 

образовательных программ основного общего образования, является обязательной и 

проводится по завершении учебного года в виде письменных и устных экзаменов 

4.10.6. 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. 

4.10.7. 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. 

4.10.8. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

государственной итоговой аттестации. 

4.10.9. 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. 

 

4.11. ДОКУМЕНТЫ ОБ ОБРАЗОВАНИИ. ДОКУМЕНТЫ ОБ ОБУЧЕНИИ 

 

4.11.1. Выпускникам учреждения, прошедшим государственную итоговую 

аттестацию, выдаётся документ государственного образца об образования, заверенный 

печатью Учреждения. 

4.11.2. 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); 

4.11.3. Выпускники, достигшие особых успехов в изучении одного или нескольких 

предметов, награждаются похвальной грамотой "За особые успехи в изучении отдельных 

предметов". 

Обучающиеся переводного класса, имеющие по всем предметам, изучавшимся в 

этом классе, четвертные и годовые отметки "5", награждаются похвальным листом "За 

отличные успехи в учении". 

4.11.4. Документы об образовании оформляются на государственном языке 

Российской Федерации и заверяются печатью Учреждения. 

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

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

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

обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому 

Учреждением. 

4.11.6. Учреждение вправе выдавать лицам, освоившим образовательные 

программы, по которым не предусмотрено проведение итоговой аттестации, документы 

об обучении по образцу и в порядке, установленном локально актом Учреждения. 
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4.11.7. За выдачу документов об образовании и дубликатов указанных документов 

плата не взимается. 

 

4.12. Учебный год в учреждении, как правило, начинается 1 сентября. 

Продолжительность учебного года на всех ступенях общего образования составляет не 

менее 34 недель без учета 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 первых классах в 

течение года устанавливаются дополнительные недельные каникулы. 

4.13. В Учреждении устанавливается следующий режим занятий: 

1) Занятия начинаются в 9-00. Перерывы между уроками 10 минут. После третьего 

урока перерыв 30 минут. Продолжительность урока 45 минут, в 1-ом классе в первом 

полугодии – 35 минут, во втором полугодии – 45 минут. 
Для обучающихся 1-го класса в середине учебного дня организуется динамическая пауза 

продолжительностью 45 минут. 

Для обучающихся в первом классе устанавливается пятидневная учебная неделя, 

для обучающихся во 2-9 классах – шестидневная учебная неделя. 

2) Обучающиеся  питаются в соответствии с утвержденным графиком. 

3) Режим работы Учреждения и длительность пребывания в нем детей дошкольных 

групп является следующим: 

рабочая неделя – пятидневная, выходные дни — суббота, воскресенье. 

Длительность работы – 10,5 часов с 3-х разовым питанием, начало работы 

Учреждения – 7 часов 30 минут, окончание – 18 часов. 

4.14. Количество классов в Учреждении определяется в зависимости от числа 

поданных заявлений граждан и условий, созданных для осуществления образовательного 

процесса, и с учетом санитарных норм, гигиенических требований и контрольных 

нормативов, указанных в лицензии. 

4.15. Наполняемость классов  определяется исходя из потребности населения, но не 

более 25 человек, групп продлённого дня – не менее 20. 

4.16. Учреждение вправе открывать группы продленного дня по запросам 

родителей (законных представителей). 

4.17. В Учреждении по согласованию с учредителем и с учетом интересов 

родителей (законных представителей) могут открываться классы компенсирующего 

обучения. 

4.18. Органы управления образованием по согласованию с учредителем могут 

открывать в Учреждении специальные (коррекционные) классы для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Перевод (направление) обучающихся в специальные (коррекционные) классы 

осуществляется органами управления образованием только с согласия родителей 

(законных представителей) обучающихся по заключению психолого-медико-

педагогической комиссии. 

Учреждение руководствуется при организации работы специальных 

(коррекционных) классов Типовым положением о специальном (коррекционном) 

образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Открытие  специальных (коррекционных) классов возможно при наличии в 

приложении к лицензии указанных специальных программ 

4.19. При проведении занятий по иностранному языку и трудовому обучению на 

второй и третьей ступенях общего образования, физической культуре на третьей ступени 

общего образования, по информатике и вычислительной технике, физике и химии (во 

время практических занятий) допускается деление класса на две группы: при 

наполняемости не менее 20 человек. 
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При наличии необходимых условий и средств возможно деление на группы классов 

с меньшей наполняемостью при проведении занятий по другим предметам, а также 

классов первой ступени общего образования при изучении иностранного языка. 

 

4.20. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРИЕМУ НА ОБУЧЕНИЕ В УЧРЕЖДЕНИЕ 

 

4.20.1. Прием на обучение в Учреждение проводится на принципах равных условий 

приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с 

Федеральным законодательством предоставлены особые права (преимущества) при 

приеме на обучение. 

4.20.2. 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. 

4.20.3. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам за счет 

бюджетных ассигнований соответствующего бюджета проводится на общедоступной 

основе, если иное не предусмотрено Федеральным законодательством. Дети с 

ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по адаптированной 

основной общеобразовательной программе только с согласия родителей (законных 

представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

4.20.4. Прием на обучение по дополнительным образовательным программам, а 

также на места с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими 

лицами проводится на условиях, определяемых локальными нормативными актами 

Учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.20.5. Получение дошкольного образования в Учреждении может начинаться по 

достижении детьми возраста двух месяцев. 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 Учреждении на обучение по 

образовательным программам начального общего образования в более раннем или более 

позднем возрасте. 

4.20.6. Правила приема на обучение по основным общеобразовательным 

программам должны обеспечивать прием всех граждан, которые имеют право на 

получение общего образования соответствующего уровня, если иное не предусмотрено 

настоящим Федеральным законом. 

4.20.7. 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 Учреждение. 

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

в ней свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных частями 5 и 6 

настоящей статьи и статьей 88 настоящего Федерального закона. В случае отсутствия мест 

в Учреждении родители (законные представители) ребенка для решения вопроса о его 

устройстве в другую общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в 

орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий 

государственное управление в сфере образования, или орган местного самоуправления, 

осуществляющий управление в сфере образования. 
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4.20.9. Правила приема в Учреждение на обучение по образовательным 

программам устанавливаются локальным нормативным актом учреждения в соответствии 

с Порядком приема граждан в общеобразовательные учреждения, утвержденным 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.02.2012 № 

107. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

5.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

5.1.1. Основными участниками образовательного процесса в Учреждении 

являются: 

1) Обучающиеся; 

2) Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося; 

3) Педагогические работники Учреждения. 

5.1.2. Все участники образовательного процесса обязаны осуществлять свою 

деятельность на основе уважения человеческого достоинства, прав и свобод личности, 

заботиться о сохранности и развитии учебно-материальной базы, соблюдать режим 

работы Учреждения, выполнять настоящий Устав и требования локальных актов 

Учреждения 

 

5.2. ОБУЧАЮЩИЕСЯ 

 

5.2.1. К обучающимся в зависимости от уровня осваиваемой образовательной 

программы, формы обучения, режима пребывания в Учреждении относятся: 

1) воспитанники - лица, осваивающие образовательную программу дошкольного 

образования, лица, осваивающие основную общеобразовательную программу с 

одновременным проживанием или нахождением в Учреждении; 

2) учащиеся - лица, осваивающие образовательные программы начального общего, 

основного общего образования, дополнительные общеобразовательные программы; 

5.2.2. 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. 

5.2.3. 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. 

5.2.4. Обучающиеся в Учреждении имеют право на: 

1) получение бесплатного общего образования (дошкольного образования, 

начального общего, основного общего) в соответствию с государственными 

образовательными стандартами; 

2) выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы 

получения образования и формы обучения после получения основного общего 

образования или после достижения восемнадцати лет;; 

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

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 

локальными нормативными актами Учреждения; 

4) получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг; 

5) право избирать и быть избранными в Совет Учреждения; 

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

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 
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7) свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом; 

8) добровольное привлечение к труду, не предусмотренному образовательной 

программой; 

9) добровольное вступление в любые общественные организации. 

10) перевод в другие образовательные организации соответствующего типа в 

случае закрытия Учреждения; 

11) защиту от применения методов физического и психического насилия; 

12) условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья. 

13) участвовать во всероссийской и иных олимпиадах школьников 

14) получение горячего питания и медицинского обслуживания; 

15) обращение к директору Учреждения с просьбой о предоставлении возможности 

сдать экзамен комиссии, созданной приказом директора Учреждения, в случае несогласия 

с годовой оценкой по тем или иным предметам; 

16) обучение на дому при представлении соответствующего медицинского 

заключения; 

17) на другие права, предусмотренные законодательством РФ, локальными актами 

18) 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); 

19) освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) 

по осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), преподаваемых в Учреждении в установленном Учреждением 

порядке, а также преподаваемых в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей); 

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

убеждений; 

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

социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным 

учебным графиком; 

22) участие в управлении Учреждением в порядке, установленном настоящим 

Уставом; 

23) 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; 

24) обжалование актов Учреждения в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке; 

25) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной базой Учреждения; 

26) пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

лечебно-оздоровительной инфраструктурой и объектами спорта Учреждения; 

27) 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; 

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

творческой деятельности; 

29) иные права, предусмотренные Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, локальными нормативными актами. 

consultantplus://offline/ref=B3E5FDDDA697D1EEE614DDC2AD1D203319521A51A96344D6B40DCA1DD7B084265C428D751278E949w5EEQ


 - 25 - 

5.2.5. Обучающимся предоставляются следующие меры социальной поддержки и 

стимулирования: 

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

федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации; 

2) получение стипендий, материальной помощи и других денежных выплат, 

предусмотренных законодательством об образовании; 

3) бесплатное транспортное обеспечение между поселениями; 

4) иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Брянской области, 

правовыми актами Климовского района, локальными нормативными актами Учреждения. 

5.2.6. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме 

самообразования или семейного образования либо обучавшиеся по не имеющей 

государственной аккредитации образовательной программе, вправе пройти экстерном 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию в Учреждении по 

соответствующей имеющей государственную аккредитацию образовательной программе. 

Указанные лица, не имеющие основного 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. 

5.2.7. 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. 

5.2.8. 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. 

5.2.9. 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 Учреждения 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 Учреждения 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. 

5.2.10. Обучающимся, осваивающим основные образовательные программы за счет 

бюджетных ассигнований соответствующего бюджета в пределах федеральных 

государственных образовательных стандартов, образовательных стандартов, 

Учреждением бесплатно предоставляются в пользование на время получения образования 
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учебники и учебные пособия, а также учебно-методические материалы, средства обучения 

и воспитания. 

5.2.11. 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 порядке, 

установленном локальным нормативным актом Учреждения. 

5.2.12.Обязанности и ответственность обучающихся 

5.2.13. 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 организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения 

образования другими обучающимися; 

5) бережно относиться к имуществу Учреждения. 

6) выполнять требования работников Учреждения в части, отнесенной Уставом и 

правилами внутреннего распорядка к их компетенции. 

5.2.14. Иные обязанности обучающихся, не предусмотренные п. 5.2.13.настоящего 

Устава, устанавливаются Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», иными федеральными законами, договором об образовании 

(при его наличии). 

5.2.15. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников. Применение 

физического и (или) психического насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

5.2.16. 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 организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

5.2.17. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по 

образовательным программам дошкольного, начального общего образования, а также к 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического 

развития и различными формами умственной отсталости). 

5.2.18. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

обучающимся во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по 

беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком. 

5.2.19. 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 совета обучающихся, Родительского комитета. 

5.2.20. По решению Учреждения за неоднократное совершение дисциплинарных 

проступков, предусмотренных частью 4 настоящей статьи, допускается применение 

отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из 

Учреждения как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего 
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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. 

5.2.21. 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. 

5.2.22. Учреждение незамедлительно обязано проинформировать об отчислении 

несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания отдел 

образования администрации Климовского района. Отдел образования администрации 

Климовского района и родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося, отчисленного из Учреждения, не позднее чем в месячный срок принимают 

меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним обучающимся общего 

образования. 

5.2.23. 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. 

5.2.24. Применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания осуществляется Учреждением в соответствии с Порядком применения к 

обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания, утвержденным  

Приказом Минобрнауки России от 15.03.2013 № 185. 

5.2.25. Обучающимся Учреждения запрещается; 

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

изделия, токсические и наркотические вещества; 

2) использовать любые средства и вещества, которые могут привести к взрывам и 

пожарам; 

3) применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и 

вымогательства; 

4) производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих. 

5) без уважительной причины пропускать занятия. 

 

5.3. РОДИТЕЛИ (ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ) НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

5.3.1. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими 

лицами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального 

развития личности ребенка. 

5.3.2. Учреждение оказывает 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. 

5.3.3. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

имеют право: 
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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, организации, осуществляющие образовательную деятельность, факультативные 

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

Учреждением; 

2) дать ребенку дошкольное, начальное общее, основное общее образование в 

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

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

образование в Учреждении; 

3) знакомиться с уставом 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: 

а) для этого необходимо обратиться с письменным заявлением к директору 

Учреждения, который обязан в установленный законом срок (не позднее, чем 30 дней) 

дать письменный ответ. Родители имеют право подать заявление о несогласии с 

выставленной  оценкой не позднее чем через три дня после выставления оценки 

обучающемуся; 

б) в случае конфликта между родителем и педагогическим работником по поводу 

объективности выставленной оценки приказом директора создается независимая комиссия 

специалистов-предметников (лучше с привлечением методиста), которая проверяет 

знания ученика и выставляет соответствующую оценку; 

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 информацию о результатах проведенных 

обследований обучающихся; 

7) принимать участие в управлении Учреждением в форме, т.е. избирать и быть 

избранным в Совет Учреждения, Попечительский совет; принимать участие и выражать 

свое мнение на общешкольных и классных родительских собраниях; 

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. 

9) присутствовать на педагогических советах и принимать участие в обсуждении в 

случае, когда разбирается вопрос об успеваемости и поведении их ребенка; 

10) знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, оценками 

успеваемости  обучающегося: 

а) посещать уроки педагогических работников в классе, где обучается ребенок (с 

разрешения  директора Учреждения и согласия педагогического работника, ведущего 

урок); 

б) классному руководителю в письменной или устной форме знакомить родителя с 

оценками обучающегося; 

11) посещать Учреждение и беседовать с педагогическими работниками после 

окончания у них последнего урока; 

12) вносить добровольные пожертвования и целевые взносы для развития 

Учреждения; 
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13) принимать решение о необходимости охраны Учреждения и вносить 

добровольные взносы на ее содержание. 

5.3.4. 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) являться в Учреждение по вызову классного руководителя; 

5) посещать родительские собрания, проводимые Учреждением; 

6) поддерживать связь с педагогическими работниками, работающими с их 

ребенком, по вопросам обучения и воспитания в Учреждении. 

5.3.5. Иные права и обязанности родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся устанавливаются настоящим Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными федеральными 

законами, договором об образовании (при его наличии). 

5.3.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, 

установленных настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами, 

родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

 

5.4. ЗАЩИТА ПРАВ ОБУЧАЮЩИХСЯ, РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

5.4.1. 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. 

5.4.2. 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. 

5.4.3. Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений создается в Учреждении из равного числа представителей совершеннолетних 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

работников Учреждения. 
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5.4.4. 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. 

5.4.5. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений может быть обжаловано в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. 

5.4.6. 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, родительского комитета, а также представительных 

органов работников этой организации и (или) обучающихся в ней (при их наличии). 

 

5.5. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ 

 

5.5.1. Педагогические работники пользуются следующими академическими 

правами и свободами: 

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

вмешательства в профессиональную деятельность; 

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

методов обучения и воспитания; 

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

и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, 

отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 

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

обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

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

планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин 

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

6) право на осуществление 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 деятельности в Учреждении; 

8) право на бесплатное пользование образовательными, методическими услугами 

Учреждения, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации или 

локальными нормативными актами; 

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

органах управления, в порядке, установленном настоящим уставом 

а) работать в педагогическом совете; 

б) избирать и быть избранным в Совет Учреждения; 

в) обсуждать «Правила внутреннего трудового распорядка»; 

г) обсуждать и принимать решения на общем собрании работников 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; 
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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. 

14) педагогическую инициативу; 

15) распространение своего передового опыта, получившего научное обоснование 

и экспериментальное подтверждение; 

5.5.2. Академические права и свободы, указанные в п. 5.5.1. настоящего Устава, 

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. 

5.5.3. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и социальные 

гарантии: 

1) право на сокращенную продолжительность рабочего времени (сокращенную (не 

более 36 часов) рабочую неделю); 

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; 

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

десять лет непрерывной педагогической работы; 

5) право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости независимо от 

возраста, при наличии 25 летнего педагогического опыта работы; 

6) повышение своей квалификации, в том числе на аттестацию на 

соответствующую квалификационную категорию, и получение ее в случае успешного 

прохождения аттестации 

7) 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; 

8) право на ежемесячную денежную компенсацию в целях содействия их 

обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями имеют 

9) право на предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, 

отопления и освещения. 

10) проведение дисциплинарного расследования нарушений норм 

профессионального поведения или Устава Учреждения только по жалобе, поданной в 

письменном виде, копия которой ему передана; 

11) Обжалование локальных актов учреждения, ограничивающих права работников 

Учреждения; 

12) иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные 

федеральными законами и законодательными актами Брянской области и Учредителем. 

5.5.4. Обязанности и ответственность педагогических работников 

5.5.5. 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; 
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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. 

12) владеть современными технологиями, формами и средствами обучения; 

13) поддерживать дисциплину в Учреждении на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся. Применение методов физического и психологического 

насилия по отношению к обучающимся не допускается; 

14) добиваться высокой результативности своего труда; 

15) постоянно повышать свой профессиональный и культурный уровень; 

16) бережно относиться к имуществу Учреждения; 

17) Своевременно и правильно вести установленную Учреждением документацию 

по образовательному процессу. 

 

5.5.6. Педагогический работник Учреждения, не вправе оказывать платные 

образовательные услуги обучающимся в Учреждении, если это приводит к конфликту 

интересов педагогического работника. 

5.5.7. Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную 

деятельность для политической агитации, принуждения обучающихся к принятию 

политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для разжигания 

социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для агитации, 

пропагандирующей исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по 

признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 

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

обучающимся недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и 

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

противоречащим Конституции Российской Федерации. 

5.5.8. 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 п. 5.5.5  

настоящего Устава, учитывается при прохождении ими аттестации. 

 

 

 

5.6. АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 
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5.6.1. Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения 

соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки 

их профессиональной деятельности и по желанию педагогических работников в целях 

установления квалификационной категории. 

5.6.2. Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения 

соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям осуществляется 

один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности 

аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемой Учреждением. 

5.6.3. Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников Учреждения осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми уполномоченными органами государственной власти Брянской области. 

 

5.7. Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие 

среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным 

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

стандартам. 

5.8. К педагогической деятельности не допускаются лица 

1) лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 

2) имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 

уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении 

которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и 

здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного 

помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, 

здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и 

безопасности государства, а также против общественной безопасности; 

3) имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и 

особо тяжкие преступления; 

4) признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

5) имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области 

здравоохранения. 

5.9 Педагогические работники принимаются в Учреждение на работу в 

соответствии со   статьями 65, 331 Трудового кодекса РФ, а также со статьями «Типового 

положения об общеобразовательном учреждении». Для них обязательны следующие 

документы:  

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;  

2) трудовая книжка, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые, или работник поступает на работу на условиях совместительства;  

3) СНИЛС;  

4) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву 

на военную службу;  

5) документ об образовании (диплом);  

6) медицинские документы в соответствии с действующим законодательством. 

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

преследования, либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим 

основаниям при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению 

которой не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 

подвергавшиеся уголовному преследованию; 
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5.10. При приеме на работу орган управления Учреждения знакомит принимаемого 

на работу педагогического работника под расписку со следующими документами  

1) коллективным договором;  

2) Уставом Учреждения;  

3) правилами внутреннего трудового распорядка;  

4) должностными инструкциями;  

5) приказом об охране труда и соблюдении правил техники безопасности; 

6) другими локальными актами, характерными для данного Учреждения.   

5.11. Трудовые отношения с работниками Учреждения, помимо оснований 

прекращения трудового договора по инициативе орган управления Учреждения, 

предусмотренного статьями Трудового кодекса РФ, могут быть прерваны по 

«Дополнительному основанию прекращения трудового договора с педагогическим 

работником»  предусмотренные статьей 336 Трудового Кодекса РФ: 

1) Повторного в течение года грубого нарушения Устава Учреждения 

2) Применения, в том числе однократного, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью воспитанника. 

 

5.12. Иные работники Учреждения 

 

5.12.1. В Учреждении наряду с должностями педагогических работников, 

предусматриваются должности инженерно-технических, административно-

хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных, медицинских и иных 

работников, осуществляющих вспомогательные функции. 

5.12.2. Право на занятие должностей, предусмотренных п. 5.12.1. настоящего 

Устава, имеют лица, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

5.12.3. Права, обязанности и ответственность работников Учреждения, 

занимающих должности, указанные в п. 5.12.1. настоящего Устава, устанавливаются 

законодательством Российской Федерации, уставом, правилами внутреннего трудового 

распорядка и иными локальными нормативными актами Учреждения, должностными 

инструкциями и трудовыми договорами. 

5.12.4. Заместителям руководителей Учреждения, руководителям структурных 

подразделений и их заместителям предоставляются в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации, права, социальные гарантии и меры социальной 

поддержки, предусмотренные педагогическим работникам пп. 3, 5, 9 п. 5.5.3. настоящего 

Устава. 

5.12.5. К трудовой деятельности в сфере образования, воспитания, развития 

несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения 

с участием несовершеннолетних не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, 

подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, 

уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим 

основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства 

личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, 

клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, 

против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 

нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, а также 

против общественной безопасности. 

 

 

 

6. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ 
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6.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации на принципах демократичности, открытости, приоритета 

общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития 

личности. 

Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

 

 

6.2. КОМПЕТЕНЦИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ 

 

6.2.1. К компетенции Учредителя относятся следующие вопросы: 

1) утверждение Устава (изменений и дополнений к нему); 

2) принятие решения о реорганизации и ликвидации Учреждения, назначение 

ликвидационной комиссии, утверждение передаточного акта и разделительного и 

ликвидационного баланса; 

3) определение перечня особо ценного движимого имущества; 

4) согласование распоряжения особо ценным движимым имуществом, 

закрепленным за Учреждением Учредителем или приобретенным Учреждением за счет 

средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества; 

5) согласование распоряжения недвижимым имуществом, в том числе передачи его 

в аренду; 

6) установление соответствия расходования денежных средств, использования 

иного имущества Учреждением целям, предусмотренным настоящим Уставом; 

7) определение порядка составления и утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения; 

8) определение порядка составления и утверждения отчета о результатах 

деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества; 

9) утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса; 

10) обеспечение финансирования Учреждения в соответствии с действующими 

нормативными документами; 

11) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; 

12) формирование и утверждение муниципального задания; 

13) осуществление финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания; 

14) контроль условий аренды зданий, помещений и иных объектов Учреждения; 

15) осуществление контроля за деятельностью Учреждения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

16) участие через своих представителей в работе Совета Учреждения; 

17) участие в разрешении конфликтных ситуаций, возникающих в коллективе 

Учреждения с правом решающего голоса; 

18) осуществление мер социальной защиты Учреждения; 

19) 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; 

20) установление предельно допустимых значений просроченной кредиторской 

задолженности; 

21) назначение и освобождение от должности директора Учреждения; 

22) определяют случаи и порядок обеспечения питанием обучающихся за счет 

бюджетных ассигнований бюджета; 

23) закрепляет за Учреждением имущество, осуществляет изъятие указанного 

имущества в порядке, установленном действующим законодательством; 
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24) обеспечивают содержание зданий и сооружений Учреждения, обустройство 

прилегающих к Учреждению территорий; 

25) закрепляет Учреждение за конкретными территориями района; 

26) устанавливает родительскую плату за присмотр и уход; 

27) осуществление иных функций и полномочий Учредителя, установленных 

законодательством Российской Федерации, Брянской области и муниципального 

образования «Климовский район». 

 

6.3. ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯМ 

 

6.3.1 Отдел образования администрации Климовского района, наделен 

следующими управленческими функциями в отношении Учреждения: 

1) осуществляет координацию деятельности Учреждения; 

2) осуществляет информационное обеспечение Учреждения; 

3) организует оказание Учреждению методической и научной помощи; 

4) участвует в подготовке материалов по лицензированию, государственной 

аккредитации Учреждения; 

5) осуществляет контроль за исполнением законодательства РФ в области 

образования; 

6) осуществляют учет детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного, начального общего, основного общего образования; 

7) ведут учет форм получения образования, определенных родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся, имеющих право на получение 

общего образования каждого уровня и проживающих на территориях соответствующих 

муниципальных образований; 

8) открывать в Учреждении специальные (коррекционные) классы для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

9) иные полномочия в соответствии с действующим законодательством. 

 

6.4. РУКОВОДИТЕЛЬ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

6.4.1. Единоличным исполнительным органом Учреждения является руководитель 

Учреждения (директор), который осуществляет текущее руководство деятельностью 

Учреждения. 

6.4.2. Руководитель Учреждения назначается учредителем. Учредитель заключает, 

прекращает трудовой договор с руководителем, а также вносит в него изменения. 

6.4.3. 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. 

6.4.4. Запрещается занятие должности руководителя Учреждения лицами, которые 

не допускаются к педагогической деятельности по основаниям, установленным трудовым 

законодательством. 

6.4.5. Кандидаты на должность руководителя Учреждения и ее руководитель 

проходят обязательную аттестацию. Порядок и сроки проведения аттестации кандидатов 

на должность руководителя и руководителя Учреждения устанавливается учредителем. 

6.4.6. Должностные обязанности руководителя Учреждения, филиала Учреждения 

не могут исполняться по совместительству. 

6.4.7. Права и обязанности руководителя Учреждения, его компетенция в области 

управления Учреждения определяются в соответствии с законодательством об 

образовании и настоящим Уставом. 
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6.4.8. Руководителю Учреждения предоставляются в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации, права, социальные гарантии и меры социальной 

поддержки, предусмотренные для педагогических работников пп. 3, 5, 9 п. 5.5.3. 

настоящего Устава. 

6.4.9. Руководитель Учреждения несет ответственность за руководство 

образовательной, научной, воспитательной работой и организационно-хозяйственной 

деятельностью Учреждения. 

6.4.10. Руководитель осуществляет руководство текущей деятельностью 

Учреждения на основании законов и иных правовых актов Российской Федерации и 

Брянской области, настоящего устава, трудового договора. Руководитель подотчетен в 

своей деятельности Учредителю. 

6.4.11. Руководитель Учреждения имеет право: 

1) пользоваться всеми правами работодателя, предусмотренными трудовым 

законодательством, по отношению к работникам Учреждения; 

2) выступать без доверенности от имени Учреждения по всем вопросам 

деятельности Учреждения, представлять его интересы в государственных органах, 

органах местного самоуправления, организациях различных форм собственности; 

3) распоряжаться средствами и имуществом Учреждения в соответствии с целями и 

предметом деятельности Учреждения, а также с учетом мнения Учредителя; 

4) выдавать доверенности, в том числе с правом передоверия, заключать договоры; 

5) формировать штатную численность персонала; 

6) осуществлять расстановку педагогических кадров и обслуживающего персонала, 

поощрять работников Учреждения, налагать взыскания; 

7) распределять учебную нагрузку, устанавливать фиксированную часть 

заработной платы работникам Учреждения в соответствии с действующими 

нормативными актами по оплате труда работников бюджетной сферы, а также надбавки, 

доплаты и другие выплаты стимулирующего характера в пределах имеющихся 

финансовых средств; 

8) заключать от имени Учреждения договоры между Учреждением и родителями 

(законными представителями) каждого обучающегося; 

9) инициировать заседания коллегиальных органов Учреждения; 

10) присутствовать на заседаниях коллегиальных органов Учреждения; 

11) утверждать решения, принятые коллегиальными органами Учреждения; 

12) принимать меры к разработке локальных актов Учреждения и утверждать их; 

13) в связи с сокращением численности обучающихся и (или) уменьшением 

количества часов по учебным планам, при уменьшении нагрузки менее 18 часов 

проводить мероприятия по сокращению численности штатов в установленном законом 

порядке; 

14) открывать лицевые счета в территориальном органе Федерального 

казначейства; 

15) осуществлять подготовку и представление публичного отчета о деятельности 

Учреждения; 

16) объявлять дисциплинарные взыскания работникам; 

17) решать иные вопросы текущей деятельности Учреждения, не отнесенные к 

компетенции коллегиальных органов Учреждения. 

18) является распорядителем финансов, имеет право первой подписи; 

19) организует бухгалтерский учет и отчетность, контроль финансово-

хозяйственной деятельности; 

20) обеспечивает расходование бюджетных и внебюджетных средств по целевому 

назначению в соответствии с действующим законодательством и утвержденной 

бюджетной сметой Учреждения; 

consultantplus://offline/ref=9C97BF194D5809FC4CF2423C1EE43AF0DE689CA45061A9272AB8EF4F749367139AE55E49485137BDGBdAU
consultantplus://offline/ref=9C97BF194D5809FC4CF2423C1EE43AF0DE689CA45061A9272AB8EF4F749367139AE55E49485137BDGBdAU
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21) определяет потребность, приобретает и распределяет выделенные 

материальные ресурсы; 

22) в установленном действующим законодательством порядке обеспечивает 

составление и представление всей необходимой информации и документации, связанной с 

деятельностью Учреждения; 

23) осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим 

законодательством. 

6.4.12. В пределах своей компетенции директор издает приказы и распоряжения 

обязательные для исполнения всеми участниками образовательного процесса. 

На время своего отсутствия (болезни, отпуска и др.) руководитель Учреждения 

возлагает исполнение обязанностей руководителя на одного из заместителей 

руководителя по согласованию с Учредителем. 

6.4.13. Руководитель Учреждения несет полную ответственность за жизнь, 

здоровье и благополучие вверенных ему обучающихся во время учебного процесса, а 

также во время проведения внешкольных мероприятий; за работу учреждения в 

соответствии со статьями 28, 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», а также требованиями «Тарифно-

квалификационных характеристик» и должностных инструкций. 

6.4.14. Руководитель Учреждения обязан: 

1) ежегодно представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и 

несовершеннолетних детей 

2) создавать условия для реализации образовательных программ в соответствии с 

возрастом обучающихся, состоянием здоровья, индивидуальными особенностями в 

порядке, установленном настоящим Уставом; 

3) обеспечивать распределение должностных обязанностей; 

4) утверждать должностные инструкции; 

5) обеспечивать прием на работу и увольнение работников; 

6) обеспечивать работу по хранению, заполнению, учету движения, выдаче 

трудовых книжек и вкладышей к ним работников Учреждения; 

7) заботиться о престиже Учреждения, пропаганде его передового опыта и 

творческих достижений; 

8) немедленно сообщать Учредителю о чрезвычайных ситуациях в Учреждении; 

9) обеспечивать организацию и выполнение мероприятий по гражданской обороне 

в случае чрезвычайной ситуации; 

10) в полном объеме качественно организовывать воинский учет согласно 

действующему законодательству; 

11) обеспечивать необходимые условия для работы подразделений общественного 

питания и медицинского кабинета Учреждения; 

12) выполнять указания Учредителя, доведенные до него в письменной форме и не 

противоречащие законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу; 

13) осуществлять контроль за выполнением образовательной, финансовой 

деятельности, требований безопасности и другими видами деятельности; 

14) осуществлять взаимосвязь с семьями обучающихся и общественными 

организациями; 

15) распределять учебную нагрузку, устанавливать ставки заработной платы на 

основе нормативов по оплате труда работников бюджетной сферы и решения 

аттестационной комиссии, определять виды доплат и других выплат стимулирующего 

характера в пределах имеющихся средств; 

16) контролировать деятельность педагогов, в том числе путем посещения уроков и 

мероприятий; 
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17) определять перспективу работы Учреждения; 

18) направлять педагогических работников на курсы повышения квалификации в 

установленном порядке; 

19) заботиться о доброжелательном сотрудничестве в Учреждении; 

20) контролировать соблюдение дисциплины в Учреждении; 

21) обеспечивать соблюдение в Учреждении и на его территории санитарно-

эпидемиологических требований охраны труда и противопожарной безопасности; 

22) обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в сети 

«Интернет» 

6.4.15. Руководитель Учреждения имеет право приостанавливать решения Совета 

Учреждения в случае, если они противоречат действующему законодательству. 

6.4.16. Руководитель Учреждения является председателем педагогического совета 

Учреждения. 

6.4.17. Руководитель несет персональную ответственность за: 

1) ненадлежащее выполнение возложенных на него обязанностей; 

2) сохранность денежных средств, материальных ценностей и имущества 

Учреждения; 

3) непредставление и (или) представление недостоверных и (или) неполных 

сведений об имуществе, являющемся собственностью МО «Климовский район» и 

находящемся в оперативном управлении Учреждения. 

6.11. Руководитель Учреждения несет полную материальную ответственность за 

прямой действительный ущерб, причиненный Учреждению, в том числе в случаях 

неправомерного использования имущества, при списании либо ином отчуждении 

имущества Учреждения, не соответствующих законодательству. 

6.12. В случаях, предусмотренных законодательством, руководитель Учреждения 

возмещает Учреждению убытки, причиненные его виновными действиями 

(бездействием). 

 

6.5. КОЛЛЕГИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 

 

6.5.1. В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым 

относятся общее собрание работников Учреждения, Совет Учреждения, педагогический 

совет, а также попечительский совет. 

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

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления 

Учреждения и при принятии Учреждением локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы, в Учреждении созданы Совет 

обучающихся и Родительский комитет (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся 

 

6.6. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ РАБОТНИКОВ 

 

6.6.1. Общее собрание работников Учреждения (далее общее собрание): 

6.6.2. Общее собрание является высшим представительным коллегиальным 

органом управления учреждения.      

6.6.3. Основной задачей общего собрания является коллегиальное решение важных 

вопросов жизнедеятельности Учреждения в целом, трудового коллектива Учреждения.  

6.6.4. Общее собрание  формируется из педагогических и иных работников, 

участников образовательного процесса. 

6.6.5. Необходимость созыва общего собрания может инициироваться 

руководителем Учреждения. 
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6.6.6. Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует не менее 

2/3 участников. 

6.6.7. Решение общего собрания считается принятым, если за него проголосовало 

более 2/3 присутствующих, и является обязательным. 

6.6.8. Для ведения общего собрания открытым голосованием избираются его 

председатель и секретарь 

 

6.6.9. Общее собрание имеет право: 

1) обсуждать «Коллективный договор», «Правила внутреннего трудового 

распорядка», принимать «Устав Учреждения»; 

2) обсуждать поведение или отдельные поступки членов коллектива Учреждения и 

принимать решение о вынесении общественного порицания в случае виновности; 

3) избирать делегатов на конференцию по выборам Совета Учреждения; 

4) заслушивает отчеты директора Учреждения о расходовании бюджетных средств, 

использованных средств от  деятельности, не запрещенной законодательством Российской 

Федерации и предусмотренной Уставом Учреждения; 

5) рассматривает и рекомендует к утверждению графики работы, графики отпусков 

работников Учреждения; 

6) рассматривает, обсуждает и рекомендует к утверждению программу развития 

Учреждения; 

7) рассматривает, обсуждает и рекомендует к утверждению проект годового плана 

Учреждения; 

8) обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины  и мероприятия по ее 

укреплению, рассматривает факты нарушения трудовой дисциплины работниками 

Учреждения; 

9) рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников, 

охраны жизни и здоровья обучающихся Учреждения; 

10) вносит предложения Учредителю по улучшению финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения; 

11) заслушивает отчеты о работе директора, заместителей директора, и других 

работников, вносит на рассмотрение органов управления Учреждения предложения по 

совершенствованию работы; 

12) знакомится с итоговыми документами по проверке государственными органами 

деятельности Учреждения и заслушивает органы управления Учреждения о выполнении 

мероприятий по устранению недостатков в работе; 

13) при необходимости рассматривает и обсуждает  вопросы работы с родителями 

(законными представителями) обучающихся, решения Родительского комитета; 

14) в рамках действующего законодательства принимает необходимые меры, 

ограждающие педагогических и других работников, органы управления Учреждения от 

необоснованного вмешательства в их профессиональную деятельность, ограничения 

самостоятельности Учреждения, его самоуправляемости. Выходит с предложениями по 

этим вопросам в общественные организации, государственные и муниципальные органы 

управления образованием, органы прокуратуры, общественные объединения. 

15)   рассмотрение  других вопросов, не входящих в компетенцию Учредителя, 

органа управления образования, руководителя Учреждения, Совета Учреждения, 

педагогического совета 

 

 

 6.7. СОВЕТ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

6.7.1. Совет Учреждения является высшим коллегиальным органом управления 

Учреждения, так как он представляет интересы всех участников образовательного 
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процесса, т.е. обучающихся, педагогических работников и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

6.7.2. Члены Совета Учреждения выбираются на конференции делегатов от 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, обучающихся 

и педагогических работников. Делегаты от каждой группы участников образовательного 

процесса выбираются на общих собраниях родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, обучающихся 9 — 11-х классов, сотрудников; 

6.7.3. Конференция делегатов выбирает из своего состава одиннадцать членов 

Совета Учреждения (6 - от педагогических работников, 3 - от родителей (законных 

представителей), 2 - от обучающихся). Конференция имеет право определить другое число 

членов Совета Учреждения. Конференция определяет также персональный состав членов. 

Совета. Директор Учреждения избирается в состав Совета Учреждения на общих 

основаниях. 

6.7.4. На своем заседании члены Совета избирают председателя Совета и секретаря. 

6.7.5. Срок полномочий Совета Учреждения — два года. По решению Совета один 

раз в два года созывается конференция для выборов (перевыборов) Совета Учреждения. 

В случае досрочного выбытия члена Совета Учреждения председатель Совета 

созывает внеочередное собрание той части коллектива, представителем которой был 

выбывший член Совета, и проводит довыборы состава Совета, любой член Совета может 

быть досрочно отозван решением собрания выбравшего его коллектива. 

6.7.6. Члены Совета Учреждения работают на безвозмездной основе.  

6.7.7. Заседания Совета Учреждения созываются его председателем в соответствии 

с планом работы, но не реже одного раза в полугодие. 

Заседания Совета Учреждения могут созываться также по требованию не менее 

половины членов Совета. 

Решения принимаются открытым голосованием простым большинством голосов. 

Решения считаются правомочными, если на заседании Совета Учреждения 

присутствовало не менее двух третей состава, и считаются принятыми, если за решение 

проголосовало более половины присутствовавших на заседании. 

Решения Совета Учреждения, принятые в пределах его полномочий, являются 

обязательными для всех участников образовательного процесса. 

6.7.8. Руководитель Учреждения вправе приостановить решение Совета 

Учреждения только в том случае, если имеет место нарушение действующего 

законодательства. 

На заседаниях Совета Учреждения ведутся протоколы, подписываемые 

председателем Совета и секретарем. 

6.7.9. Заседания Совета Учреждения являются открытыми: на них могут 

присутствовать представители всех групп участников образовательного процесса, т.е. 

обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 

педагогические работники, представители Учредителя и органов управления образования. 

6.7.10. Срок полномочий председателя Совета Учреждения в случае его 

переизбрания не может превышать 4-х лет. 

6.7.11. Совет Учреждения имеет право утверждать: 

1) Концепцию развития (Программу развития) Учреждения; 

2) Локальные акты Учреждения; 

3) Правила для обучающихся; 

4) Структуру Учреждения по представлению директора; 

5) Бюджет Учреждения (смету доходов и расходов); 

6) Положения о стипендиях для обучающихся. 

7) Вносит руководителю Учреждения предложения в части: 

а) материально-технического обеспечения и оснащения образовательного процесса, 

оборудования помещений Учреждения; 
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б) направлений расходования средств, привлекаемых Учреждением из 

внебюджетных источников; 

в) выбора учебников из утвержденных федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе; 

г) создания в Учреждении необходимых условий для организации питания, 

медицинского обслуживания обучающихся. 

8) Распределяет по представлению руководителя Учреждения стимулирующие 

выплаты педагогическому персоналу Учреждения, установленные локальными актами 

организации и (или) коллективным договором. 

9) Совместно с органами управления Учреждения и ее общественными органами 

создает условия для педагогического просвещения родителей; 

10) Проводит работу с родителями учащихся, не выполняющими своих обязанностей; 

11) Содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития учреждения, определяет направления и порядок их 

расходования; 

12) Принимает решение о введении (отмене) единой формы одежды в период 

занятий для обучающихся Учреждения; 

13) Рассматривает вопросы текущей успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся, состояния здоровья и воспитания обучающихся. 

14) Ходатайствует перед комиссией по делам несовершеннолетних об исключении 

обучающегося из Учреждения; 

15) Поддерживает общественные инициативы по совершенствованию и развитию 

обучения и воспитания молодежи, творческий поиск педагогических работников в 

организации опытно-экспериментальной работы; определяет пути взаимодействия 

Учреждения с учреждениями культуры и спорта с целью создания необходимых условий 

для разностороннего развития личности обучающихся и профессионального роста 

педагогов. 

16) Представляет Учреждение по вопросам своей компетенции в государственных, 

муниципальных, общественных и иных органах и организациях; 

17) Представляет Учредителю и общественности ежегодный отчет Учреждения по 

итогам учебного и финансового года. 

18) Осуществляет руководство учреждением в пределах своей компетенции в период 

между выборами. 

19) Принимает решение по вопросу охраны учреждения и другим опросам, которые не 

регламентированы Уставом учреждения 

Совет Учреждения также вносит предложения об изменении и дополнении Устава 

Учреждения. 

6.7.12. Совет Учреждения имеет право мотивированного отвода кандидатур при 

выборах попечительского совета на общешкольных родительских собраниях. 

6.7.13. Совет Учреждения имеет право заслушивать отчеты органов управления 

Учреждения, а также руководителей органов самоуправления о проделанной работе. 

6.7.14. Решения Совета Учреждения доводятся до сведения всех заинтересованных 

лиц. 

 

 

 

 

 

6.8. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ 

 



 - 43 - 

6.8.1. Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным 

органом в Учреждении для рассмотрения основополагающих вопросов образовательного 

процесса. 

6.8.2. Главными функциями педагогического совета являются: 

1) реализация в Учреждении государственной политики в области образования; 

2) определение путей реализации содержания образования; 

3) ориентация деятельности педагогического коллектива на совершенствование 

образовательного процесса; 

4) мобилизация усилий педагогических работников на повышение качества 

образовательного процесса, удовлетворение образовательных потребностей обучающихся, 

развитие их способностей и интересов; 

5)  решение вопросов о переводе, оставлении на повторное обучение, допуске к 

итоговой аттестации, исключении обучающихся; 

6) внедрение в практику достижений педагогической науки и передового 

педагогического опыта 

7) решение иных вопросов, связанных с образовательной деятельностью 

Учреждения. 

6.8.3. Задачи педагогического совета. 

1) Определение: 

а) основных направлений образовательной деятельности Учреждения; 

б) путей дифференциации учебно-воспитательного процесса; 

в) необходимости обучения, форм и сроков аттестации обучающихся по 

индивидуальным учебным планам; 

г) при необходимости содержания, форм и сроков аттестации обучающихся, 

приступивших к обучению в Учреждение в течение учебного года; 

д) путей совершенствования воспитательной работы. 

2) Осуществление: 

а) опережающей информационно-аналитической работы на основе достижений 

психолого-педагогической науки и практики образования; 

б) контроля за выполнением Устава и других локальных актов Учреждения, 

регламентирующих образовательный процесс; 

г) социальной защиты обучающихся и воспитанников. 

3) Рассмотрение: 

а) организации выпускных экзаменов и выпуска обучающихся; 

б) отчетов педагогических работников; 

в) докладов представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с 

Учреждением по вопросам образования; 

4) Утверждение: 

а) годовых планов работы Учреждения; 

б) образовательной программы Учреждения и её компонентов. 

в) кандидатур педагогических работников для представления к награждению 

отраслевыми, государственными и другими наградами. 

5) Принятие решений о: 

а) проведении промежуточной аттестации обучающихся; 

б) допуске обучающихся к итоговой аттестации; 

в) переводе обучающихся в следующий класс или об оставлении их на повторное 

обучение; 

г) выдаче соответствующих документов об образовании; 

д) награждении обучающихся за успехи в обучении грамотами, похвальными 

листами или медалями; 

е) исключении обучающихся из Учреждения; 
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ж) поддержании творческих поисков и опытно-экспериментальной работы 

педагогических работников Учреждения. 

6)  Представление: 

а) совместно с руководителем учреждения интересов Учреждения в 

государственных и общественных органах; 

б) совместно с родителями (законными представителями) несовершеннолетних  

обучающихся и воспитанников в государственных и общественных органах их интересов 

при рассмотрении вопросов, связанных с определением их дальнейшей судьбы. 

6.8.4. Права педагогического совета. 

1) Обращаться: 

а) к органам управления Учреждения и другим коллегиальным органам управления 

Учреждения и получать информацию по результатам рассмотрения обращений; 

б) в другие учреждения и организации. 

2) Приглашать на свои заседания: 

а) обучающихся и их родителей (законных представителей) по представлениям 

(решениям) классных руководителей; 

б) любых специалистов для получения квалифицированных консультаций. 

3) разрабатывает образовательную программу Учреждения и представляет ее для 

принятия Совету Учреждения; 

4) обсуждает и принимает решения по любым вопросам, касающимся содержания 

образования; 

5) утверждает план работы Учреждения на учебный год; 

6) утверждает характеристики учителей, представляемых к почетному званию 

«Заслуженный учитель РФ» и почетному знаку «Почетный работник общего 

образования». 

6.8.5. Членами педагогического совета являются все педагогические работники 

Учреждения, а также председатель Совета Учреждения и председатель родительского 

комитета Учреждения. 

6.8.6. Председателем педагогического совета Учреждения является его директор. 

Директор Учреждения своим приказом назначает на учебный год секретаря 

педагогического совета. 

6.8.7. Заседания педагогического совета проводятся в соответствии с планом 

работы Учреждения, но не реже четырех раз в течение учебного года. 

Заседания педагогического совета протоколируются. Протоколы подписываются 

председателем педагогического совета и секретарем. Книга протоколов педагогических 

советов хранится в делах Учреждения 50 лет. 

 

6.9. РОДИТЕЛЬСКИЙ КОМИТЕТ 

 

6.9.1. Родительский комитет Учреждения выбирается на классных и групповых  

родительских собраниях. 

6.9.2. Председатель родительского комитета Учреждения является членом 

педагогического совета Учреждения. 

6.9.3. Основные задачи Родительского комитета: 

1) Содействие органам управления Учреждения: 

а) в совершенствовании условий для осуществления образовательного процесса, 

охраны жизни и здоровья обучающихся, свободного развития личности; 

б) в защите законных прав и интересов обучающихся; 

в) в организации и проведении общешкольных мероприятий. 

г) в формированию положительного образа Учреждения; 
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2) Организация работы с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся Учреждения по разъяснению их прав и обязанностей, 

значения всестороннего воспитания ребенка в семье. 

6.9.4. Функции Родительского комитета: 

1) содействует обеспечению оптимальных условий для организации 

образовательного процесса; 

2) координирует деятельность классных родительских комитетов; 

3) проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся об их правах и 

обязанностях; 

4) оказывает содействие в проведении общешкольных мероприятий; 

5) Участвует в подготовке Учреждения к новому учебному году; 

6) совместно с органами управления Учреждения контролирует организацию 

питания обучающихся, медицинского обслуживания; 

7) оказывает помощь органам управления Учреждения в организации и проведении 

общешкольных родительских собраний; 

8) обсуждает локальные акты Учреждения по вопросам, входящим в компетенцию 

Родительского комитета; 

9) принимает участие в организации безопасных условий осуществления 

образовательного процесса, соблюдения санитарно-гигиенических правил и норм; 

10) взаимодействует с другими коллегиальными органами управления Учреждения 

по вопросам проведения общешкольных мероприятий и другим вопросам, относящихся к 

компетенции Родительского комитета. 

6.9.5. Права Родительского комитета 

1) вносить предложения органам управления и коллегиальным органам управления 

Учреждения и получать информацию о результатах их рассмотрения. 

2) обращаться за разъяснениями в учреждения и организации. 

3) заслушивать и получать информацию от Учреждения, его органов управления. 

4) принимать участие в обсуждении локальных актов Учреждения. 

5) давать разъяснения и принимать меры по рассматриваемым обращениям. 

6) организовывать постоянные или временные комиссии под руководством членов 

Родительского комитета для исполнения своих функций. 

7) разрабатывать и принимать локальные акты (о классном родительском комитете, 

о постоянных и временных комиссиях Родительского комитета). 

8) Выражать мнение при выборе меры дисциплинарного взыскания к 

обучающимся; 

9) Председатель Комитета может присутствовать (с последующим 

информированием Родительского комитета) на отдельных заседаниях педагогического 

совета, других органов управления по вопросам, относящимся к компетенции Комитета. 

 

6.10. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

 

6.10.1. Попечительский совет является добровольным объединением спонсоров, 

представителей общественных объединений, предприятий и организаций, созданным для 

содействия внебюджетному финансированию Учреждения и оказанию ему 

организационной, консультационной и иной помощи. В состав совета могут входить 

представители от обучающихся, представители от родителей (законных представителей) и 

педагогических работников Учреждения. Попечительский совет участвует в управлении 

Учреждением путем принятия рекомендательных решений по использованию 

передаваемых ему средств и имущества. Привлечение и расходование внебюджетных 

средств осуществляются Учреждением в соответствии с действующим 
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законодательством. Деятельность попечительского совета регламентируется Положением 

о попечительском совете. 

Попечительский совет: 

1) содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности 

и развития Учреждения; 

2) содействует организации конкурсов, соревнований и других массовых 

внешкольных мероприятий Учреждения; 

3) содействует организации и улучшению условий труда педагогических и других 

работников Учреждения; 

4) защищает законные права и интересы участников образовательного процесса. 

 

 

6.11. СОВЕТ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

6.11.1. Деятельностью совета обучающихся (далее - совет) является реализация 

права обучающихся на участие в управлении Учреждением, способствующая 

приобретению обучающимися знаний, умений и опыта организационной и 

управленческой деятельности. 

6.11.2. Совет является выборным органом управления Учреждения. 

6.11.3. Совет функционирует на основании действующего законодательства РФ и 

настоящего Устава. 

6.11.4. Порядок формирования совета обучающихся 

1) совет формируется на выборной основе сроком на один год. 

2) состав совета избирается конференцией обучающихся. 

3) совет самостоятельно определяет свою структуру. 

4) совет возглавляет председатель, избираемый на первом заседании большинством 

голосов вновь избранных членов совета. Председатель планирует и организует 

деятельность совета. 

6.11.5. Задачи совета обучающихся 

1) представление интересов обучающихся в процессе управления Учреждением. 

2) поддержка и развитие инициативы обучающихся в жизни коллектива 

Учреждения. 

3) реализация и защита прав обучающихся 

4) организация взаимодействия с коллегиальными органами управления 

Учреждения по вопросам организации массовых воспитательных мероприятий. 

5) Приобретение навыков управления детским коллективом. 

6.11.6. Функции совета обучающихся 

1) совет выступает от имени обучающихся при решении вопросов жизни 

коллектива обучающихся: 

а) изучает и формулирует мнение обучающихся по вопросам организации жизни 

коллектива обучающихся; 

б) представляет позицию обучающихся в коллегиальных органах управления 

Учреждения; 

2) содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в решении проблем, 

согласует взаимные интересы обучающихся, педагогических работников и родителей 

(законных представителей), соблюдая при этом принципы защиты прав обучающихся. 

3) инициирует предложения интересных дел обучающимися для оживления жизни 

в классных и общеклассных коллективах. 

6.11.7. Права совета обучающихся: 

1) направлять руководству Учреждения письменные запросы, предложения по 

работе и получать на них официальные ответы. 

1) получать от органов управления информацию по вопросам жизни Учреждения. 
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2) выступать с инициативой проведения и участвовать в проведении 

дисциплинарного расследования в отношении педагогов по фактам нарушения прав 

обучающихся. 

3) пользоваться организационной поддержкой должностных лиц Учреждения, 

отвечающих за воспитательную работу, при подготовке и проведении мероприятий 

советом обучающихся. 

4) вносить руководству предложения по совершенствованию образовательного 

процесса. 

5) вносить руководству предложения о поощрениях и взысканиях обучающихся. 

6) организовывать шефство старших классов над младшими. 

7) организовывать дежурство обучающихся, поддержание дисциплины и порядка в 

Учреждении. 

8) выражать мнение при выборе меры дисциплинарного взыскания к 

обучающимся; 

9) направлять представителей Совета обучающихся на заседания органов 

управления Учреждения, рассматривающих вопросы о дисциплинарных проступках 

обучающихся. 

10) устанавливать отношения и организовывать совместную деятельность с 

советами других учебных заведений. 

11) представлять интересы обучающихся в органах и организациях вне школы. 

12) вносить предложения в план воспитательной работы. 

13) осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством  и Уставом 

Учреждения. 

 

7. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

7.1. Учреждение оказывает услуги (выполняет работы) в соответствии с 

муниципальным заданием. 

Муниципальное задания на оказание услуг (выполнение работ) для Учреждения 

формирует и утверждает Учредитель. 

Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания. 

Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение муниципального 

задания, в течение срока его выполнения осуществляется только при соответствующем 

изменении муниципального задания. 

7.2. 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, предусмотренным настоящим уставом для граждан и 

юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

Порядок определения указанной платы устанавливается Учредителем, если иное не 

предусмотрено федеральным законом. 

7.3. Учреждение оказывает платные образовательные услуги на основании 

договора об образовании и в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 

15.08.2013 № 706  «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг». 

7.4. Порядок оказания платных образовательных услуг: 

1) Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований соответствующего бюджета. Средства, полученные 

Учреждением при оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются лицам, 

оплатившим эти услуги. 

2) Учреждение вправе осуществлять за счет средств физических и (или) 

юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным 
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муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение 

затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

3) Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может 

быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему Учреждением 

образовательных услуг. 

4) Учреждение обязано обеспечить заказчику оказание платных образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 

образовательной программы) и условиями договора. 

5) Учреждение вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 

договору 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 заказчика 

и (или) обучающегося. 

6) Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 

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. 

 7.5. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся 

основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению 

целей, ради которых оно создано, и соответствующие указанным целям. 

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

имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения 

7.6. Учредитель вправе устанавливать ограничения на иные виды деятельности, не 

являющиеся основными видами деятельности Учреждения. 

7.7. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учреждением 

осуществляется в виде субсидий из бюджета муниципального образования «Климовский 

район». 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется 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. 

В случае сдачи в аренду с согласия учредителя недвижимого имущества и особо 

ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением учредителем или 

приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на 

приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества 

учредителем не осуществляется. 

7.8. Учреждение самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную 

деятельность, имеет самостоятельный баланс и лицевой счет. 

Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями которых 

является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за ним, или имущества, 

приобретенного за счет средств, выделенных Учреждению его собственником, если иное 

не установлено федеральными законами. 

7.9. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в соответствии с 

законодательством Российской Федерации средствами через лицевые счета, открываемые 

в отделении по Климовскому району Управления федерального казначейства по Брянской 

области. 
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Лицевые счета, открываемые учреждениям в территориальных органах 

Федерального казначейства, открываются и ведутся в порядке, установленном 

Федеральным казначейством. 

7.10. Учреждение может иметь в собственности  или на ином законном основании 

имущество, необходимое для осуществления образовательной деятельности, а также иной 

предусмотренной настоящим Уставом деятельности 

7.11. Учреждение, закрепленные за ним на праве оперативного управления или 

находящиеся в их самостоятельном распоряжении объекты (здания, строения, 

сооружения) учебной, производственной, социальной инфраструктуры приватизации не 

подлежат. 

7.12. Движимое и недвижимое имущество Учреждения закрепляется за ним на 

праве оперативного управления на основании договора и акта приема-передачи в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. Собственником 

имущества Учреждения является муниципальное образование «Климовский район». 

Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных 

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

Учреждение и закрепленные за ним на правах оперативного управления объекты 

приватизации не подлежат. 

7.13. При осуществлении права оперативного управления имуществом Учреждение 

обязано: 

1) Эффективно использовать имущество. 

2) Обеспечивать сохранность и использование имущества строго по целевому 

назначению. 

3) Не допускать ухудшения технического состояния имущества (это требование не 

распространяется на ухудшения, связанные с нормативным износом этого имущества в 

процессе эксплуатации). 

4) Осуществлять текущий и капитальный ремонт имущества. 

5) Начислять амортизационные отчисления на изнашиваемую часть имущества при 

калькулировании стоимости работ по хозяйственным договорам, услугам. 

7.14. Контроль за использованием по назначению и сохранностью имущества, 

закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, осуществляет  

Учредитель в установленном законодательством порядке. 

7.15. Собственник имущества вправе изъять лишнее неиспользуемое или 

используемое не по назначению имущество, закрепленное им за Учреждением, либо 

приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на 

приобретение этого имущества. Имуществом, изъятым у Учреждения, собственник этого 

имущества вправе распорядиться по своему усмотрению. 

7.16. Имущество, закрепленное Учредителем за Учреждением на правах 

оперативного управления, может быть изъято как полностью, так и частично 

исключительно в следующих случаях: 

1) при принятии Учредителем решений о ликвидации, реорганизации; 

2) при не использовании имущества, либо использовании его не по назначению; 

3) при нарушении условий использования имущества. 

7.17. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения 

являются: 

1) собственные средства; 

2) бюджетные и внебюджетные средства; 

3) имущество, переданное в оперативное управление; 

4) средства, полученные за предоставление дополнительных платных 

образовательных услуг; 

5) добровольные пожертвования и целевые взносы физических и юридических лиц; 
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6) доход, полученный от реализации продукции и услуг, а также от иных видов 

разрешенной деятельности, осуществляемой самостоятельно. 

7.18. Учреждение является собственником финансовых и материальных средств, 

полученных за счет своих доходов, а также имущества, приобретенного за счет своих 

доходов, и средств, переданных в форме дара физическими и юридическими лицами, и 

использует их по своему усмотрению. Материальные и финансовые средства Учреждения 

изъятию не подлежат. 

Учреждение самостоятельно распоряжается имуществом, приобретенным за счет 

доходов, полученных от приносящей доход деятельности. 

Имущество, приобретенное Учреждением за счет средств, полученных от 

приносящей доходы деятельности, подлежит обособленному учету. 

7.19. Не использованные в текущем году финансовые средства не могут быть 

изъяты или зачтены Учредителем в объем финансирования будущего года. 

7.20. 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 находящимся на праве оперативного управления имуществом 

Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено пунктами 

7.23. и 7.25. настоящей Устава или в случае если сделка должна быть одобрена органом 

управления Учреждения или Учредителем. 

7.21. Под особо ценным движимым имуществом понимается движимое имущество, 

без которого осуществление Учреждением своей уставной деятельности будет 

существенно затруднено. Порядок отнесения имущества к категории особо ценного 

движимого имущества устанавливается Правительством Российской Федерации. 

7.22. Перечни особо ценного движимого имущества определяются Учредителем. 

7.23. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с 

предварительного согласия Учредителя. 

Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, 

связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества 

(которым в соответствии с федеральным законом бюджетное учреждение вправе 

распоряжаться самостоятельно), 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. 

Крупная сделка, совершенная без согласия Учредителя может быть признана 

недействительной по иску Учреждения или его учредителя, если будет доказано, что 

другая сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии предварительного 

согласия учредителя Учреждения. 

Руководитель Учреждения несет перед Учреждением ответственность в размере 

убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки без 

согласия Учредителя, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной. 

7.24. Учреждение устанавливает работникам ставки заработной платы 

(должностные оклады) на основании образования, стажа работы в должности и на 

основании решения аттестационной комиссии, определяет виды и размеры надбавок, 

доплат в пределах выделяемых средств, а также штатного расписания. 

7.25. Учреждения не вправе размещать денежные средства на депозитах в 

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

предусмотрено федеральными законами. 
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7.26. Учреждение вправе за счет собственных средств и внебюджетных источников 

выплачивать стипендии обучающимся. Размеры, условия и порядок выплаты стипендий 

определяются Положением о стипендиях, утверждаемым Советом Учреждения. 

 

8. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

8.1. Создание, ликвидация либо реорганизация (слияния, присоединения, 

разделения, выделения, преобразования) Учреждения как юридического лица 

осуществляется на основании решения Учредителя в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Учреждение может быть реорганизовано в иную некоммерческую образовательную 

организацию в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8.2. Учреждение реорганизуется или ликвидируется в порядке, установленном 

гражданским законодательством, с учетом особенностей, предусмотренных 

законодательством об образовании. 

8.3. Принятие Учредителем решения о реорганизации или ликвидации Учреждения 

допускается на основании положительного заключения комиссии по оценке последствий 

такого решения. 

8.4. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Учреждения не 

допускается без учета мнения жителей сельских поселения, на территории которых 

учреждение осуществляет образовательную деятельность. 

8.5. Филиалы Учреждения создаются и ликвидируются в порядке, установленном 

гражданским законодательством, с учетом особенностей, предусмотренных 

законодательством об образовании. 

8.6. Принятие Учредителем решения о ликвидации филиала Учреждения 

осуществляется в порядке, установленном п. 8.3, 8.4 настоящего Устава. 

8.7. Ликвидация или реорганизация Учреждения, осуществляются, как правило, по 

окончании учебного года на основании и в порядке, установленных действующим 

законодательством. Учредитель берет на себя ответственность за перевод обучающихся в 

другие общеобразовательные учреждения по согласованию с их родителями (законными 

представителями). 

8.8. Принятие решения о реконструкции, модернизации, изменении назначения и 

ликвидации Учреждения не допускается без предварительной экспертной оценки 

уполномоченным органом местного самоуправления последствий принятого решения для 

обеспечения жизнедеятельности, образования, воспитания, развития, отдыха и 

оздоровления детей, для оказания им медицинской, лечебно-профилактической помощи. 

В случае отсутствия экспертной оценки такое решение признается недействительным с 

момента его вынесения. 

8.9. Реорганизация Учреждения влечет за собой переход всех прав и обязанностей, 

принадлежащих Учреждению, его правопреемнику. 

8.10. При разделении и выделении составляется разделительный баланс, которым 

оформляется распределение между юридическими лицами имущества, прав и 

обязанностей. 

При слиянии, присоединении и преобразовании составляется передаточный акт, 

которым оформляется прием-передача имущества, прав и обязанностей реорганизуемого 

учреждения другому юридическому лицу. 

8.11. Завершение государственной регистрации Учреждения, создаваемого путем 

реорганизации: 

1) Реорганизация Учреждения в форме преобразования считается завершенной с 

момента государственной регистрации вновь возникшего юридического лица, а 

преобразованное юридическое лицо - прекратившим свою деятельность. 
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2) Реорганизация Учреждения в форме слияния считается завершенной с момента 

государственной регистрации вновь возникшего юридического лица, а юридические лица, 

реорганизованные в форме слияния, считаются прекратившими свою деятельность. 

3) Реорганизация Учреждения в форме разделения с момента государственной 

регистрации последнего из вновь возникших юридических лиц считается завершенной, а 

юридическое лицо, реорганизованное в форме разделения, считается прекратившим свою 

деятельность. 

4) Реорганизация Учреждения в форме выделения с момента государственной 

регистрации последнего из вновь возникших юридических лиц считается завершенной. 

5) Реорганизация Учреждения в форме присоединения с момента внесения в 

единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности 

последнего из присоединенных юридических лиц считается завершенной. 

8.12. При реорганизации Учреждения лицензия подлежит переоформлению в 

случаях: 

1) реорганизации Учреждения в форме преобразования, изменения его 

наименования, адреса места нахождения, адресов мест осуществления Учреждением 

лицензируемого вида деятельности, перечня выполняемых работ, оказываемых услуг, 

составляющих лицензируемый вид деятельности. 

2) реорганизации юридических лиц в форме присоединения при наличии лицензии 

у присоединяемого юридического лица; 

2) реорганизации юридических лиц в форме их слияния при наличии лицензии у 

одного реорганизованного юридического лица или лицензий у нескольких 

реорганизованных юридических лиц. 

8.13. 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 записи о ликвидации юридического лица, о прекращении его 

деятельности в результате реорганизации. 

8.14. Ликвидация Учреждения может осуществляться: 

1) в соответствии с законодательством Российской Федерации в установленном 

порядке администрацией района; 

2) по решению суда в случае осуществления деятельности без надлежащей 

лицензии, либо деятельности, запрещенной законом, либо деятельности, не 

соответствующей его уставным целям. 

8.15. Ликвидация Учреждения осуществляется ликвидационной комиссией, 

назначаемой администрацией Климовского района, либо органом, принявшим решение о 

ликвидации с уведомлением органа, осуществляющего государственную регистрацию 

юридических лиц Брянской области. 

8.16. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 

полномочия по управлению Учреждением. Ликвидационная комиссия составляет 

ликвидационный баланс и предоставляет его Учредителю. 

8.17. При ликвидации и реорганизации Учреждения увольняемым работникам 

гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

8.18. При ликвидации или реорганизации Учреждения, осуществляемых, как 

правило, по окончании учебного года, Учредитель берет на себя ответственность за 

перевод обучающихся в другие учебные заведения по согласованию с их родителями 

(законными представителями). 

8.19. При ликвидации Учреждения все имущество, в том числе учитываемые на 

отдельном балансе доходы, полученные от приносящей доход деятельности, и 

приобретенное за счет этих доходов имущество, за вычетом платежей, связанных с 
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выполнением обязательств, передается ликвидационной комиссией Учредителю для их 

дальнейшего перераспределения и направляются на цели развития образования. 

8.20. При прекращении деятельности Учреждения все документы согласно 

номенклатуре дел относятся к муниципальной собственности и передаются в 

установленном порядке правопреемнику (правопреемникам). При отсутствии 

правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое 

значение (управленческие, финансово-хозяйственные), документы по личному составу 

(приказы, личные дела и другие) передаются на архивное хранение. Передача и 

упорядочение документов организуются директором и осуществляются силами и за счет 

средств Учреждения в соответствии с требованиями архивных органов. 

8.21. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение - 

прекратившим свою деятельность после внесения об этом записи в единый 

государственный реестр юридических лиц. 

 

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 

И ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

9.1. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий Устав, принимаются Общим 

собранием коллектива Учреждения, утверждаются Учредителем и регистрируются в 

установленном порядке. 

В период действия настоящего Устава некоторые его положения могут перестать 

соответствовать действующему Законодательству Российской Федерации (изменения в 

законодательстве), в таком случае недействующими будут являться лишь эти положения. 

Устав Учреждения будет применяться за исключением указанных положений до внесения 

в Устав изменений в установленном порядке. 

Все вопросы, не урегулированные настоящим Уставом, регулируются 

действующими законодательствами Российской Федерации, Брянской области и 

муниципальными нормативно-правовыми актами.. 

9.2. Устав, изменения и дополнения к нему регистрируются в установленном 

действующим законодательством Российской Федерации порядке. Устав вступает в силу 

со дня его государственной регистрации. 

9.3. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, 

регулирующие образовательные отношения (далее - локальные нормативные акты), в 

пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

9.4. 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 обучающихся. 

9.5. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

обучающихся и работников Учреждения, учитывается мнение совета обучающихся, 

родительского комитета, представительных органов обучающихся, а также в порядке и в 

случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством, представительных 

органов работников (при наличии таких представительных органов). 

9.6. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение обучающихся 

или работников Учреждения по сравнению с установленным законодательством об 

образовании, трудовым законодательством положением либо принятые с нарушением 

установленного порядка, не применяются и подлежат отмене Учреждением. 
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