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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

      1.1    Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение  - средняя 

общеобразовательная школа № 2 города Аркадака Саратовской области (в дальнейшем 

именуемое «Учреждение») является правоприемником созданной в 1940 году как средняя школа 

№ 2 г. Аркадака в целях реализации права граждан на образование, гарантии общедоступности и 

бесплатности начального, основного общего  и среднего образования; 

переименована в Муниципальное  образовательное учреждение – среднюю 

общеобразовательную школу №2 г. Аркадака на основании Постановления администрации 

Аркадакского района №486 от 01.11.1995г.; 

переименована в Муниципальное  общеобразовательное учреждение – среднюю 

общеобразовательную школу №2 г. Аркадака на основании Приказа управления образования 

№99 от 13.04.2005г. 

Муниципальное   общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная 

школа №2 города Аркадака Саратовской области  (далее Учреждение) является 

правопреемником всех вышеперечисленных общеобразовательных учреждений. 

 Постановлением  администрации  МО Аркадакского района №1241 от 17.11.2011г.; 

  « О создании миниципальных бюджетных учреждений Аркадакского муниципального района» 

тип Учреждения изменен на бюджетное   в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, действующим законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми 

актами Саратовской области и органов местного самоуправления МО  Аркадакского 

муниципального района.            

            Устав принят в новой редакции в связи с приведением в соответствие с действующим 

законодательством учредительных документов.  

1.2. Учреждение является некоммерческой организацией, не наделенной правом 

собственности на закрепленное за ней имущество, созданной в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996г. № 7-ФЗ "О 

некоммерческих организациях", Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", и осуществляет свою деятельность в соответствии с 

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

Российской Федерации», федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Законами Саратовской области, нормативно-правовыми актами 

Саратовской области, МО  Аркадакского муниципального района, нормативными правовыми 

актами органов, осуществляющих управление в сфере образования, а также настоящим Уставом.  

 1.3. Полное наименование Учреждения: Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение - средняя общеобразовательная школа № 2 города Аркадака Саратовской области. 

Сокращенное   наименование: МБОУ - СОШ №2 города Аркадака Саратовской области.  

Сокращенное наименование Учреждения применяется наравне с полным наименованием. 

  1.4.Организационно-правовая форма Учреждения – муниципальное учреждение. 

 1.5. Тип образовательной организации – общеобразовательная организация. 

  1.6. Тип Учреждения – бюджетное учреждение. 

  1.7. Место нахождения Учреждения (юридический адрес): 412210, Россия, Саратовская 

область, город Аркадак, улица Сливина В.М., дом 18. 

  Адрес места осуществления образовательной деятельности: 412210, Россия, Саратовская 

область, город Аркадак, улица Сливина В.М., дом 18. 

1.8. Учредителем Образовательного учреждения является администрация МО Аркадакского 

муниципального района, именуемая  в дальнейшем Учредитель. 

1.9.Собственником имущества, закрепленного за Учреждением  на праве оперативного 

управления, является Учредитель. Функции и полномочия учредителя выполняет Управление 

образования администрации  МО Аркадакского муниципального района Саратовской области . 

          1.10. Местонахождение Учредителя: 412210, Россия, Саратовская область, город Аркадак, 

улица Ленина, 25. 
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        1.11. Учреждение является юридическим лицом с момента его государственной регистрации 

в установленном законом порядке и от своего имени может приобретать и осуществлять 

имущественные и личные неимущественные права, быть истцом и ответчиком в суде в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

         1.12. Учреждение является юридическим лицом, имеет в оперативном управлении 

обособленное имущество, имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в 

территориальном органе Федерального казначейства в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, печать и штамп со своим полным наименованием, бланки и другие 

реквизиты, Учреждение вправе от своего имени заключать договоры, приобретать и 

осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть 

истцом и ответчиком в арбитражном, третейском суде, в судах общей юрисдикции в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Права юридического 

лица у Учреждения в части ведения финансово-хозяйственной деятельности, предусмотренной 

настоящим Уставом и направленной на подготовку образовательного процесса, возникают с 

момента государственной регистрации Учреждения.  

         1.13. Учреждение не отвечает по обязательствам Учредителя. Учреждение отвечает по 

своим обязательствам, находящимися в его распоряжении денежными средствами. При их 

недостаточности субсидиарную ответственность по его обязательствам несет собственник 

соответствующего имущества. Учреждение не вправе размещать денежные средства на 

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

не предусмотрено федеральными законами. 

          1.14. 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. 

           1.15. В Учреждении не допускается создание и деятельность организационных структур 

политических партий, общественно-политических и религиозных движений и организаций 

(объединений). 

           1.16. По инициативе детей в Учреждении могут создаваться детские общественные 

объединения. 

           1.17. Медицинское обслуживание обучающихся в Учреждении обеспечивается 

работниками ГУЗ СО «Аркадакская районная больница» на основании соглашения с данным 

учреждением. Медицинский персонал несет ответственность за проведение лечебно-

профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм, режима и 

качества питания обучающихся. 

1.18. Организация питания обучающихся возлагается на Учреждение.  

 

II. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

2.1. Предметом деятельности Учреждения является реализация конституционного права 

граждан Российской Федерации на получение общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в интересах человека, семьи, 

общества и государства; обеспечение охраны и укрепления здоровья и создание благоприятных 

условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения 

потребности учащихся в самообразовании и получении дополнительного образования. 

           2.2. Основной целью деятельности Учреждения является осуществление образовательной 

деятельности по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. Учреждение также осуществляет образовательную деятельность по 

образовательным программам, реализация которых не является основной целью деятельности: по 
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дополнительным общеобразовательным программам - дополнительным общеразвивающим 

программам. 

  2.3. Для достижения целей и основных задач Учреждение осуществляет основные виды  

деятельности. 

Основными видами деятельности Учреждения является реализация: 

 основных общеобразовательных программ начального общего образования; 

 основных общеобразовательных программ основного общего образования; 

 основных общеобразовательных программ среднего общего образования; 

   дополнительных общеразвивающих программ.  

Учреждение может осуществлять деятельность: 

   по организации обучения на дому обучающихся, которые по состоянию здоровья 

не могут посещать образовательные организации; 

  по предоставлению психолого-педагогической, социальной помощи детям, 

попавшим в трудную жизненную ситуацию и нуждающихся в подобной помощи; 

  по организации содержания, ухода и присмотра за детьми школьного возраста; 

  по организации летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей; 

  по проведению промежуточной аттестации для экстернов; 

  по организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время. 

2.4. В соответствии с видами деятельности, отнесенными настоящим Уставом к основной 

деятельности, Учредителем формируется и утверждается муниципальное задание. 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.  

        2.5. Учреждение сверх муниципального задания вправе выполнять работы, оказывать 

услуги, относящиеся к его основной деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и 

на одинаковых при оказании однородных услуг условиях. Порядок предоставления, перечень 

платных образовательных услуг устанавливается учредителем, если иное не предусмотрено 

федеральным законом. 

          2.6. 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 заданиям и 

за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных 

образовательных услуг. 

          2.7. Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности, в том числе и за 

счет средств физических и (или) юридических лиц: 

 организация питания обучающихся, а также деятельность в сфере охраны  

здоровья граждан; 

  консультационная деятельность; 

  просветительская деятельность; 

  физкультурно-оздоровительная деятельность; 

 сдача в аренду муниципального имущества, переданного в оперативное 

управление. 

2.8. В соответствии с уставными целями и задачами, муниципальным правовым актом, 

утвержденным Учредителем, по запросу родителей (законных представителей) обучающихся 

общеобразовательное учреждение может реализовывать дополнительные образовательные 

программы и оказывать дополнительные образовательные услуги на платной основе, не 

включенные в перечень основных общеобразовательных программ, определяющих его статус. 

 2.9. Перечень платных дополнительных образовательных услуг и тарифы, которые 

оказывает Учреждение, устанавливается нормативным локальным актом Учреждения в 
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соответствии с постановлением администрации МО  Аркадакского муниципального района.  

 2.10. Средства, полученные от приносящей доход деятельности, используются Учреждением 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставными целями. 

 2.11. Порядок осуществления Учреждением приносящей доход деятельности определяется 

локальным нормативным актом Учреждения в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

            2.12. К компетенции Учреждения в установленной сфере деятельности относятся: 

  разработка и принятие правил внутреннего распорядка, иных локальных нормативных  

актов; 

  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; 

  предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах 

самообследования; 

  установление штатного расписания, если иное не установлено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации; 

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

если иное не установлено Федеральным законом № 273-ФЗ, распределение должностных 

обязанностей, создание условий и организация дополнительного профессионального 

образования работников; 

 разработка и утверждение образовательных программ Учреждения; 

 разработка и утверждение по согласованию с учредителем программы развития 

Учреждения, если иное не установлено Федеральным законом № 273-ФЗ; 

 прием обучающихся в Учреждение; 

 определение списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным перечнем 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, а также учебных пособий, допущенных к использованию 

при реализации указанных образовательных программ такими организациями; 

 осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения; 

 индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ, 

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

электронных носителях; 

  использование и совершенствование методов обучения и воспитания, образовательных 

технологий, электронного обучения; 

  проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней системы 

оценки качества образования; 

  создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, обучающихся и 

работников Учреждения, организации питания обучающихся; 

  организация социально - психологического тестирования обучающихся в целях раннего 

выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в 

порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти; 

  создание условий для занятия обучающихся физической культурой и спортом; 

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

квалификации, медалей «За особые успехи в учении»; 

   деятельности общественных объединений обучающихся, родителей (законных 
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представителей) несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой в Учреждении и не 

запрещенной законодательством Российской Федерации; 

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

научных и методических конференций, семинаров; 

  обеспечение создания и ведения официального сайта образовательной организации в 

сети "Интернет"; 

  иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

       2.13. Учреждение и его должностные лица в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, в том числе в соответствии с Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях несут ответственность за: 

 невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к его 

компетенции; 

 реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным 

планом; 

 качество образования своих выпускников; 

 жизнь и здоровье обучающихся и работников Учреждения во время образовательного и 

воспитательного процессов; 

 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; 

 иные действия (бездействия) в соответствии с федеральным законодательством и 

законодательством Саратовской области. 

 

III. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

3.1. Обучение и воспитание в Учреждении осуществляются на русском языке являющимся 

государственным языком Российской Федерации. 

         3.2. Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями общего 

образования: 

-начальное общее образование; 

-основное общее образование; 

-среднее общее образование.  

3.3.Учреждение реализует следующие основные общеобразовательные программы:  

 Основная образовательная программа начального общего образования с 

нормативным сроком освоения 4 года. 

 Основная образовательная программа основного общего образования с 

нормативным сроком освоения 5 лет. 

 Основная образовательная программа среднего общего образования с нормативным 

сроком освоения 2 года. 

 Дополнительные общеразвивающие программы с нормативным сроком освоения 

       от 1 до 3 лет. 

При реализации дополнительных общеразвивающих программ деятельность 

обучающихся осуществляется в различных объединениях по интересам (клубах, кружках, 

секциях, группах, студиях, ансамбле, театре и др.). 

3.4. Обучение в Учреждении может быть получено в самом Учреждении и вне Учреждения 

(в форме семейного образования и самообразования).  Обучение в Учреждении осуществляется в 

очной, очно-заочной или заочной формах.  

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

         3.6. При реализации образовательных программ Учреждение может использовать сетевые 
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формы их реализации. 

         3.7. Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые по 

состоянию здоровья не могут посещать Учреждение, обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организуется на дому. 

Основанием для организации обучения на дому является заключение медицинской организации 

и в письменной форме обращение родителей (законных представителей). 

3.8. При осуществлении образовательной деятельности Учреждение вправе применять 

электронное обучение, использовать   дистанционные технологии. 

3.9. Для всех форм получения образования в рамках конкретной основной 

общеобразовательной программы действует единый федеральный государственный 

образовательный стандарт. 

3.10. Организация образовательного процесса в Учреждении осуществляется в 

соответствии с образовательными программами.  Учреждение самостоятельно разрабатывает и 

утверждает образовательные программы  в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами и с учетом соответствующих примерных  основных 

образовательных программ. 

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

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

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся. 

Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся определяются соответствующим Положением 

Учреждения о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

 3.12. В Учреждении применяется форма и система оценивания, установленная 

соответствующим локальным актом. 

3.13. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, не 

допускаются к обучению на следующем уровне общего образования.  

3.14. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы, 

переводятся в следующий класс. Перевод обучающихся производится по решению 

Педагогического совета Учреждения.   

3.15. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющим академическую задолженность, переводятся в следующий класс 

условно.  

3.16. 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. 

3.17. Освоение общеобразовательных программ основного общего и среднего общего 

образования завершается обязательной государственной итоговой аттестацией обучающихся. 

Обучающимся, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдаются 

документы об образовании государственного образца об уровне образования. 

3.18. Лицам, не прошедшим государственной итоговой аттестации или получившим на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 

освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, выдается справка об обучении или о периоде 

обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому учреждением. В справке указываются 

экзаменационные и итоговые отметки (в том числе и неудовлетворительные) по всем предметам 

в классах соответствующего уровня общего образования. 

3.19. Лица, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, получившие справку 

об обучении в Учреждении, вправе пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, 

определяемые порядком проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим 
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образовательным программам. 

 3.20. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной, 

государственной итоговой аттестации. 

 

IV. УЧАСТНИКИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ   ОТНОШЕНИЙ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

            4.1. К участникам образовательных отношений относятся обучающиеся, их родители 

(законные представители), педагогические и иные работники учреждения. Права и обязанности 

участников образовательных отношений, предусмотренные законодательством об образовании, 

закреплены в локальных нормативных актах Учреждения. 

           4.2 Педагогические работники принимаются в Учреждение согласно квалификационным 

требованиям и профессиональным стандартам, а также номенклатуре должностей 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

должностей руководителей образовательных организаций, утвержденной Правительством 

Российской Федерации, что регламентируется соответствующими локальными нормативными 

актами Учреждения. 

 4.3. Правовой статус педагогических работников и иных работников Учреждения 

закреплен в правилах внутреннего трудового распорядка, должностных инструкциях, трудовых 

договорах с работниками, в иных локальных нормативных актах Учреждения, в соответствии с 

требованиями трудового законодательства и с учетом особенностей нормативно-правового 

регулирования в сфере образования: 

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

профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям, 

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

4.3.2. К педагогической деятельности не допускаются лица: 

 лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с  

вступившим в законную силу приговором суда; 

 имеющие или имевшие судимость за преступления, подвергающиеся или  

подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в 

отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против 

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

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

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

общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, а 

также против общественной безопасности; 

 имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие и   

особо тяжкие преступления; 

 признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

 имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утвержденным федеральным  

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения. 

       4.3.3. Академические права и свободы  должны осуществляться с соблюдением прав и 

свобод других участников образовательных отношений, требований законодательства 

Российской Федерации, норм профессиональной этики педагогических работников, 

закрепленных в локальных нормативных актах Учреждения. 

        4.4. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и социальные гарантии: 

 право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

 право на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже, чем один раз в три года; 

 право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск,  
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 продолжительность которого определяется Правительством Российской 

Федерации; 

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

десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

 право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в порядке,  

установленном законодательством Российской Федерации; 

 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; 

 иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными  

законами и законодательными актами субъектов Российской Федерации. 

 4.5. Педагогические работники обязаны: 

 осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне,  

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) в соответствии с утвержденной рабочей программой; 

 соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям  

профессиональной этики; 

 уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных  

отношений; 

 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; 

 применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество  

образования формы, методы обучения и воспитания; 

 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; 

 систематически повышать свой профессиональный уровень; 

 проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке,  

установленном законодательством об образовании; 

 проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при  

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры по направлению работодателя; 

 проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке  

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

 соблюдать устав образовательной организации,  правила внутреннего трудового  

распорядка, выполнять условия трудового договора, должностные обязанности, отраженные в 

должностной инструкции; 

 соблюдать санитарно – гигиенические нормы и правила противопожарной   

безопасности, нормы охраны труда, техники безопасности; 

 вести  установленную  отчетную  документацию; 

 бережно относится к имуществу Учреждения. 

 4.6. 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, 
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национальной или религиозной розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, 

превосходство либо неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, национальной, 

религиозной или языковой принадлежности, их отношения к религии, в том числе посредством 

сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, о национальных, 

религиозных и культурных традициях народов, а также для побуждения обучающихся к 

действиям, противоречащим Конституции Российской Федерации. 

      4.7. Трудовые отношения работника и Учреждения регулируются трудовым договором, 

условия которого не могут противоречить трудовому законодательству Российской Федерации. 

      4.8. В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой должности 

включается учебная (преподавательская), воспитательная работа, индивидуальная работа с 

обучающимися, научная, творческая и исследовательская работа, а также другая педагогическая 

работа, предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) индивидуальным 

планом, методическая, подготовительная, организационная, диагностическая, работа по ведению 

мониторинга, работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-

оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися. 

Конкретные трудовые (должностные) обязанности педагогических работников определяются 

трудовыми договорами (служебными контрактами) и должностными инструкциями. 

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

недели или учебного года определяется соответствующим локальным нормативным актом 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, с учетом количества часов по 

учебному плану, специальности и квалификации работника. 

       4.9. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность,  регулируется правилами внутреннего 

трудового распорядка, иными локальными нормативными актами организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, трудовым договором, графиками работы и расписанием занятий 

в соответствии с требованиями трудового законодательства с учетом особенностей, 

установленных  федеральным  органом  исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

       4.10. Права, обязанности и ответственность инженерно-технических, административно-

хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных, медицинских и иных работников, 

осуществляющих вспомогательные функции в Учреждении, предусмотрены в правилах 

внутреннего трудового распорядка, должностных инструкциях, трудовых договорах с 

работниками, в иных локальных нормативных актах Учреждения, в соответствии с 

действующим законодательством.  

4.10.1. Работники Учреждения, занимающие должности инженерно-технических, 

административно-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных и иных 

работников, осуществляющих вспомогательные  функции имеют право: 

  - на предоставление работы, обусловленной трудовым договором;  

- на обеспечение соответствующим оборудованием, инструментами, материалами, 

индивидуальными средствами защиты и спецодеждой по установленным нормам;  

- на обеспечение безопасности и условий труда, соответствующих государственным 

нормативным требованиям охраны труда;  

- на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы, размер и  условия  

получения которой, определяются трудовым договором, с учетом  квалификации, сложности 

труда, количества и качества выполненной работы;  

- на ежегодный основной оплачиваемый отпуск с сохранением места работы (должности) 

и среднего заработка;  

- на социальное, медицинское и иной вид обязательного страхования в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;  
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- вносить предложения по совершенствованию в обеспечении жизнедеятельности школы;  

- на иные права, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации;  

4.10.2. Обязаны:  

- добросовестно выполнять возложенные на них трудовые обязанности;  

- соблюдать Устав Учреждения, правила внутреннего трудового распорядка, должностные 

инструкции, действующие требования по охране труда и обеспечению безопасности труда, а 

также локальные акты Учреждения, приказы и распоряжения администрации Учреждения;  

- соблюдать трудовую дисциплину;  

- бережно относиться к имуществу Учреждения, в том числе находящемуся у  

Учреждения имуществу третьих лиц, если Учреждение несет ответственность за сохранность 

этого имущества, к имуществу других работников;  

- незамедлительно сообщать Руководителю о возникновении ситуации, представляющей  

угрозу  жизни  и здоровью   людей,   сохранности   имущества   Учреждения,   в  том  числе 

находящемуся  у Учреждения имуществу третьих лиц, если Учреждение несет ответственность   

за   сохранность   этого   имущества,   имуществу  других работников;  

- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики;   

- уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 

отношений;   

- проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры;   

- проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение 

и проверку знаний и навыков в области охраны труда;  

- своевременно оповещать Работодателя о невозможности по уважительным причинам  

выполнять обусловленную трудовым  договором работу.  

4.10.3. Несут ответственность:  

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Правил 

внутреннего трудового распорядка, приказов и распоряжений администрации Учреждения и 

иных локальных нормативных актов, должностных обязанностей в порядке, определенном 

трудовым законодательством;  

- за применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим 

(или психическим) насилием над личностью обучающегося, в соответствии с трудовым 

законодательством;  

- за нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-гигиенических 

правил привлекаются к административной ответственности в порядке, определенном 

административным законодательством;  

- за виновное причинение Учреждению или участникам образовательного процесса ущерба  

в связи с исполнением (неисполнением) своих должностных обязанностей несут материальную 

ответственность в порядке и в пределах, установленных трудовым и (или) гражданским 

законодательством. 

   4.11.Учреждение устанавливает заработную плату работников на основании Положения о 

системе оплаты труда работников Учреждения в зависимости от квалификации работника, 

сложности, интенсивности, количества, качества и условий выполняемой работы. Также 

устанавливаются компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера) 

и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, единовременные и 

иные поощрительные выплаты) в пределах бюджетных ассигнований, направляемых на оплату 

труда. 
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4.12. Обучающиеся имеют право: 

4.12.1. На выбор образовательного учреждения и формы получения образования. 

4.12.2. На уважение и защиту своих прав, чести и достоинства, личную 

неприкосновенность, обращение к администрации Учреждения. 

4.12.3. На получение дополнительных, в том числе платных, образовательных услуг, 

предусмотренных настоящим Уставом. 

4.12.4. На участие во всероссийской и иных олимпиадах школьников. 

4.12.5. На бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами библиотеки; 

4.12.6. На обучение на дому при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья, 

препятствующем обучению в Учреждении; 

4.12.7. На участие в  общественно-полезной деятельности, в управлении Образовательного 

учреждения в порядке, установленном уставом; 

4.12.8. На посещение по своему выбору мероприятий, не предусмотренных учебным 

планом, в порядке, установленном локальными нормативными актами. 

4.12.9. На защиту от применения методов физического и психического насилия; 

4.12.10. На условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья. 

 

         4.13. Обучающиеся обязаны: 

4.13.1. Выполнять настоящий Устав, решения органов управления  Учреждения, 

распоряжения администрации Учреждения, если они не противоречат настоящему Уставу и 

действующему законодательству Российской Федерации. 

4.13.2. Соблюдать установленные в Учреждении правила внутреннего распорядка, техники 

безопасности, санитарии и гигиены. 

4.13.3. Добросовестно осваивать образовательную программу, посещать предусмотренные 

учебным планом учебные занятия. Осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, 

выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы. 

Бережно относиться к имуществу Учреждения, уважать честь и достоинство других 

обучающихся и работников Учреждения, не создавать препятствий для получения образования 

другими обучающимися. 

         4.13.4. Соблюдать общепринятые этические нормы поведения, достойно вести себя, 

соблюдать культуру поведения и внешнего вида; 

4.13.5. Заботиться о здоровье и безопасности своей жизни и жизни товарищей, в случае 

пропуска занятий предоставлять  медицинскую  справку или другой оправдательный документ. 

4. 14. Родители (законные представители) обучающихся имеют право: 

4. 14.1. Выбирать форму получения обучающимися образования. 

4. 14.2. Защищать законные права и интересы обучающихся. 

4. 14.3. Участвовать в управлении Учреждения в форме, определяемой настоящим Уставом. 

4. 14.4. Иные права, предусмотренные заключенным между ними и Учреждением 

договором об оказании образовательных услуг. 

4.15. Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 

4.15.1.Обеспечить получение детьми общего образования. 

4.15.2. Выполнять настоящий Устав в части, касающейся их прав и обязанностей. 

4.15.3. Нести ответственность за воспитание своих детей и создание необходимых условий 

для получения ими образования (обеспечить получение детьми общего образования). 

4.15.4. Поддерживать постоянную связь с педагогическими работниками, контролировать 

обучение своего ребенка в Учреждении. 

4.15.5. Посещать родительские собрания, при  необходимости являться в Учреждение по 

вызову администрации или учителей для индивидуальной беседы по учебно-воспитательному 

процессу и оказания конкретной педагогической помощи; 

4.15.6. Соблюдать этические нормы и правила общения, уважать честь и достоинство  

обучающихся и работников Учреждения. 
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4.15.7.Соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, требования локальных 

нормативных актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся. 

 

 

V. СТРУКТУРА И КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации с учетом особенностей, установленных Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», настоящим Уставом, на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. 

      5.1. Компетенция учредителя 

      5.1.1. Администрация МО Аркадакского муниципального района осуществляет следующие 

функции и полномочия Учредителя Учреждения: 

  решение о создании учреждения  Аркадакского муниципального района путем его  

учреждения принимается главой Аркадакского муниципального района; 

  решение о создании учреждения Аркадакского муниципального района путем изменения  

типа существующего муниципального учреждения Аркадакского муниципального района 

принимается главой Аркадакского муниципального района; 

  решение о выделении в установленном порядке средств на приобретение имущества 

для закрепления за учреждением на праве оперативного управления принимается главой 

Аркадакского муниципального района; 

 решения о реорганизации, ликвидации учреждения Аркадакского муниципального 

района и о назначении ликвидационной комиссии, а также об изменении его типа принимаются 

главой Аркадакского муниципального района; 

 осуществляет финансовое обеспечение выполнения муниципального задания; 

утверждает устав Учреждения, изменения и дополнения к нему; 

  регулирует, контролирует деятельность Учреждения в целях осуществления  

государственной политики в области образования;  

   подбирает, назначает и увольняет руководителей  Учреждения; 

  организует подготовку, переподготовку и повышение квалификации педагогов и  

руководящих работников Учреждения; 

   осуществляет контроль  за  исполнением федеральных государственных  

образовательных стандартов,  за соблюдением Учреждением предусмотренных лицензией 

условий обучения и воспитания обучающихся; 

   обеспечивает  научно – техническое руководство проводимых экспериментов,  

касающихся обучения, развития, воспитания, охраны жизни и здоровья обучающихся; 

  издает приказы, распоряжения, инструкции в пределах своей компетенции,  

обязательные  для выполнения  Учреждением. 

 обеспечивает содержания зданий и сооружений Учреждения, обустройство прилегающих  

к ним территорий; 

 закрепление муниципальных образовательных организаций за конкретными  

территориями муниципального района; 

5.1.2. Управление образования администрации МО Аркадакского муниципального района 

осуществляет следующие функции: 

 установление муниципального задания для Учреждения в соответствии с  

предусмотренной настоящим Уставом основной деятельностью и финансовое обеспечение 

выполнения этого задания; 

 рассмотрение и одобрение предложений руководителя Учреждения о создании и  

ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и закрытии его представительств; 
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 назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и  

окончательного ликвидационных балансов; 

 осуществление контроля  за деятельностью Учреждения, сбор и обобщение отчетности 

 по формам государственного статистического наблюдения, утвержденным законодательством 

Российской Федерации; 

 решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом от 08.05.2010 № 83 

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в           

связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных         

учреждений». 

     

    5.2.   Единоличным исполнительным органом Учреждения является Директор, который      

   осуществляет текущее руководство деятельностью образовательного Учреждения. 

  Директор Учреждения назначается и освобождается от занимаемой должности Учредителем 

  Учреждения в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации на  основании 

трудового договора. 

   5.3.   Директор осуществляет руководство деятельностью Учреждения в соответствии 

 с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, несет ответственность за 

 деятельность Учреждения. 

  5.4. К компетенции Директора Учреждения относятся вопросы осуществления 

руководства деятельностью Учреждения, за исключением вопросов, отнесенных федеральными 

законами к компетенции Учредителя Учреждения (п.5.1. настоящего Устава). 

5.5.  Директор организует выполнение решений Учредителя по вопросам 

деятельности Учреждения. 

5.6. К компетенции Директора относятся: 

5.6.1. разработка и принятие Устава коллективом образовательного учреждения для 

внесения его на утверждение; 

5.6.2. утверждение правил внутреннего трудового распорядка (с учетом мнения 

представительного органа работников), иных локальных актов; 

5.6.3. организация и контроль работы административно-управленческого аппарата; 

5.6.4. организация работы по исполнению законодательных актов и нормативных 

документов; 

5.6.5 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;  

5.6.6. предоставление учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах 

самообследования; 

5.6.7. утверждение штатного расписания; 

5.6.8. подбор, прием на работу и расстановка кадров, заключение и расторжение с ними 

трудовых договоров, распределение должностных обязанностей, создание условий и организация 

дополнительного профессионального образования работников, установление заработной платы 

работников Учреждения, в том числе надбавок и доплат к должностным окладам, порядка и 

размеров их премирования; 

5.6.9. организация разработки и утверждение образовательных программ Учреждения; 

5.6.10. организация разработки по согласованию с учредителем программы развития 

Учреждения; 

5.6.11. прием обучающихся в Учреждение; 

5.6.12. изменение образовательных отношений с обучающимися; 

5.6.13. прекращение образовательных отношений с обучающимися; 

5.6.14. организация текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся, установления их форм, периодичности и порядка проведения; 
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5.6.15. организация индивидуального учета результатов освоения учащимися 

образовательных программ, а также хранение в архивах информации об этих результатах на 

бумажных и (или) электронных носителях; 

5.6.17. создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации 

питания обучающихся и работников; 

5.6.19. обеспечение безопасных условий и охраны труда; 

5.6.20. организация приобретения или изготовления бланков документов об образовании 

и (или) о квалификации; 

5.6.21. содействие деятельности общественных объединений учащихся, их законных 

представителей, осуществляемой в Учреждении и не запрещенной законодательством РФ; 

5.6.22. обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в сети Интернет; 

5.6.23. обеспечение реализации учащимися академических прав (ч. 1 ст. 34 ФЗ "Об 

образовании в РФ") и мер социальной поддержки; 

5.6.24. обеспечение реализации педагогическими работниками академических прав и 

свобод, а также трудовых прав и социальных гарантий; 

5.6.25. право приостановления выполнения решений коллегиальных органов управления 

или наложения вето на их решения, противоречащие действующему законодательству,  

настоящему Уставу и иным локальным нормативным актам; 

5.6.26. решение всех вопросов, которые не составляют исключительную компетенцию 

коллегиальных органов управления Учреждения, определенную действующим 

законодательством и настоящим Уставом. 

5.6.27. организация работы по подготовке Учреждения к лицензированию и 

государственной аккредитации, а также по проведению выборов в органы самоуправления 

Учреждения; 

5.6.28. установление заработной платы работникам Учреждения (должностных окладов, 

надбавок, доплат, выплат стимулирующего характера) в соответствии с установленной системой 

оплаты труда в пределах имеющихся средств; 

5.6.29 самостоятельное формирование контингента учащихся в соответствии с 

установленными правилами приема; 

5.6.30 распределение совместно с профсоюзным комитетом учебной и внеучебной 

нагрузки педагогических работников; 

5.6.31.контроль за деятельностью педагогов, в том числе путем посещения уроков, других 

видов учебных и внеучебных занятий, воспитательных мероприятий; 

5.6.32. назначение руководителей методических объединений по предметам, 

классных руководителей, заведующих кабинетами, секретаря педагогического совета; 

5.6.33.  координацию деятельности с родительской общественностью, органами 

самоуправления Учреждения; 

5.6.34. осуществление иных полномочий, предусмотренных действующим 

законодательством. 

5.6.35. Права и обязанности Директора Учреждения, его компетенция и полномочия в 

области управления Учреждением закреплены в трудовом договоре, должностной инструкции и 

иных локальных нормативных актах Учреждения в соответствии с действующим 

законодательством. 

5.7. Директор Учреждения обязан: 

5.7.1. обеспечивать выполнение муниципального задания в полном объеме; 

5.7.2. обеспечивать постоянную работу над повышением качества предоставляемых 

Учреждением муниципальных и иных услуг, выполнением работ; 

5.7.3. обеспечивать составление и выполнение в полном объеме плана финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения; 
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5.7.4. обеспечивать составление отчета о результатах деятельности Учреждения  в 

соответствии с требованиями; 

5.7.5. обеспечивать целевое и рациональное использование бюджетных средств, 

соблюдение Учреждением финансовой дисциплины в соответствии с федеральными законами; 

5.7.6. обеспечивать сохранность, рациональное использование имущества, закрепленного 

на праве оперативного управления за Учреждением; 

5.7.7. обеспечивать исполнение договорных обязательств по выполнению работ, оказанию 

услуг; 

5.7.8. обеспечивать своевременную выплату заработной платы работникам Учреждения; 

5.7.9. согласовывать с Учредителем в случаях и в порядке, установленном федеральными 

законами, законами Саратовской области, нормативными правовыми актами  МО Аркадакского 

муниципального района, Уставом, создание и ликвидацию филиалов, открытие и закрытие 

представительств Учреждения; 

5.7.10. согласовывать с Учредителем в случае и в порядке, установленном федеральными 

законами, законами Саратовской области, нормативными правовыми актами  МО Аркадакского 

муниципального района, распоряжение недвижимым имуществом и особо ценным движимым 

имуществом Учреждения, в том числе передачу ему в аренду, безвозмездное пользование, 

заключение иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования 

в отношении имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, а 

также осуществлять его списание; 

5.7.11. предварительно согласовывать с Учредителем в порядке, им установленном, 

совершение Учреждением крупных сделок; 

5.7.12. обеспечивать раскрытие информации об Учреждении, его деятельности и 

закрепленном за ним имуществе в соответствии с требованиями федеральных законов; 

5.7.13. обеспечивать соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка и трудовой 

дисциплины работниками Учреждения; 

5.7.14. обеспечивать соблюдение требований по охране и безопасности труда, принимать 

необходимые меры по соблюдению в Учреждении правил техники безопасности и требований 

федеральных законов по защите жизни и здоровья работников Учреждения; 

5.7.15. проходить аттестацию в порядке, установленном федеральными законами, 

нормативными правовыми актами Саратовской области,  МО Аркадакского муниципального 

района и Учредителем; 

5.7.16. обеспечивать наличие мобилизационных мощностей и выполнение требований по 

гражданской обороне; 

5.7.17. выполнять иные обязанности, установленные федеральными законами, законами и 

иными нормативными правовыми актами Саратовской области,  МО Аркадакского 

муниципального района, Уставом Учреждения, а также решениями Учредителя. 

5.8. В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым 

относятся: 

 Общее собрание работников Учреждения; 

 Педагогический Совет; 

 Управляющий Совет; 

 Совет родителей; 

 Совет учащихся; 

 Профессиональные союзы работников Учреждения. 

Коллегиальные органы Учреждения, предусмотренные настоящим Уставом, вправе 

самостоятельно выступать от имени Учреждения, действовать в интересах Учреждения 

добросовестно и разумно, осуществлять взаимоотношения с органами власти, организациями и 

общественными объединениями исключительно в пределах полномочий, определенных 

настоящим Уставом, без права заключения договоров (соглашений), влекущих материальные 

обязательства Учреждения. В случае нарушения принципа добросовестности и разумности 
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виновные представители коллегиальных органов Учреждения несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Коллегиальные органы Учреждения 

вправе выступать от имени Учреждения на основании доверенности, выданной председателю 

либо иному представителю указанных органов директором Учреждения в объёме прав, 

предусмотренных доверенностью. При заключении каких-либо договоров (соглашений) 

коллегиальные органы Учреждения обязаны согласовывать предусмотренные ими обязательства 

и (или) планируемые мероприятия, проводимые с органами власти, организациями и 

общественными объединениями, с директором Учреждения. Деятельность коллегиальных 

органов управления регламентируется положениями об этих органах. 

5.9. Общее собрание работников Учреждения: 

5.9.1. Общее собрание трудового коллектива Школы является постоянно действующим 

коллегиальным органом управления Школы. 

5.9.2. Порядок формирования Общего собрания. 

Членами Общего собрания работников Учреждения являются работники Учреждения, работа 

в Учреждении для которых является основной. В Общее собрание работников Учреждения 

входит Руководитель Учреждения. В состав Общего собрания трудового коллектива входят все 

работники Учреждения. Общее собрание трудового коллектива собирается по мере 

необходимости, но не реже 1 раза в год. Инициатором созыва Общего собрания трудового 

коллектива может быть директор Учреждения, Управляющий совет Учреждения, первичная 

профсоюзная организация или не менее 1/3 работников Учреждения. 

5.9.3. Для ведения Общего собрания работников Учреждения открытым голосованием 

избирается председатель, который выполняет функции по организации работы собрания, и ведет 

заседания, секретарь, который выполняет функции по фиксации решений собрания. 

5.9.4. К компетенции Общего собрания трудового коллектива относится: 

5.9.4.1. принятие Устава школы, внесение изменений, дополнений в него; 

5.9.4.2. решение вопросов о необходимости принятия и заключения Коллективного 

договора, внесение в него изменений и дополнений, заслушивание ежегодного отчета 

профсоюзного комитета и представителя администрации Учреждения о выполнении 

Коллективного договора, его обсуждение; 

5.9.4.3. определение направления экономической деятельности школы; 

5.9.4.4.внесение предложений Учредителю по улучшению финансово-хозяйственной 

деятельности школы; 

5.9.4.5. создание благоприятных условий для дальнейшего развития школы; 

5.9.4.6. обсуждать и принимать Правила внутреннего трудового распорядка; 

5.9.5. решение Общего собрания работников Учреждения правомочно, если на собрании 

или заседании присутствует более половины его членов. Решение Общего собрания работников 

Учреждения принимается большинством голосов членов, присутствующих на заседании. В 

случае равенства голосов решающим является голос председателя. 

5.10. Педагогический совет: 

 5.10.1. Педагогический совет Учреждения является постоянно действующим 

коллегиальным органом самоуправления, осуществляющим общее руководство образовательным 

процессом. 

5.10.2. Порядок формирования педагогического совета. 

В педагогический совет входят все педагогические работники, работающие в Учреждении и 

осуществляющие педагогическую деятельность в Учреждении на основании трудовых и 

гражданско-правовых договоров. Председателем педагогического совета Учреждения является 

директор, который выполняет функции по организации работы педагогического совета, и ведет 

заседания. Директор своим приказом назначает на учебный год секретаря педагогического 

совета.     

5.10.3. Педагогический совет действует бессрочно. 

Заседания педагогического совета проводятся не реже четырех раз в течение учебного года. 
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5.10.4. К компетенции педагогического совета относятся: 

  5.10.4.1. Поддержание общественных инициатив по совершенствованию и развитию 

обучения и воспитания, творческого поиска педагогических работников в организации 

инновационной деятельности. 

5.10.4.2.Организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение 

научных и методических конференций, семинаров. 

5.10.4.3.Определение форм и порядка проведения промежуточной аттестации 

обучающихся, а также деятельности по предупреждению и ликвидации академической 

неуспеваемости обучающихся. 

5.10.4.4.Осуществление текущего контроля успеваемости, принятие решений о 

проведении промежуточной и государственной итоговой аттестации, о допуске выпускников 9-х 

и 11-х классов к ГИА, о проведении промежуточной и государственной итоговой аттестации в 

щадящей форме по медицинским показателям, о переводе обучающихся в следующий класс, об 

отчислении обучающихся, о выдаче документов об образовании государственного образца. 

5.10.4.5. Принятие решений о выдаче аттестатов об основном общем и среднем общем 

образовании, о выдаче аттестатов об основном общем и среднем общем образовании с отличием, 

принятие решений о выдаче медали «За особые успехи в учении». 

5.10.4.6. Создание конфликтной комиссии в случае несогласия обучающихся или их 

родителей (законных представителей) с результатами промежуточной аттестации для принятия 

решения по существу вопроса. 

5.10.4.7. Принятие решения о переводе обучающихся, освоивших в полном объеме 

образовательные программы, в следующий класс, об условном переводе обучающихся, имеющих 

академическую задолженность, оставлении на повторный год обучения, о переводе 

обучающихся, не ликвидировавших академическую задолженность по результатам учебного 

года, на иные формы получения общего образования по заявлению родителей (законных 

представителей). 

5.10.4.8. Организация и совершенствование методического обеспечения образовательного 

процесса. 

5.10.4.9. Разработка и принятие образовательных программ и учебных планов. 

5.10.4.10. Внесение предложений по вопросам материально-технического обеспечения и 

оснащения образовательного процесса. 

5.10.4.11. Содействие деятельности педагогических организаций и методических 

объединений. 

5.10.4.12. Рассмотрение локальных нормативных актов, регулирующих образовательный 

процесс, взаимоотношения участников образовательного процесса. 

5.10.4.13. Определение учебников в соответствии с утвержденным федеральным перечнем 

учебников, рекомендованных к использованию в образовательном процессе и учебных пособий 

для использования в образовательном процессе. 

5.10.4.14. Принятие решения об отчислении обучающегося, достигшего возраста 15 лет, из 

Учреждения за совершение противоправных действий, грубые и неоднократные нарушения 

Устава в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.10.4.15. Осуществление взаимодействия с родителями (законными представителями) 

обучающихся по вопросам организации образовательного процесса. 

5.10.4.16. Утверждение характеристик педагогических работников, представляемых на 

награждение отраслевыми и государственными наградами. 

5.10.4.17. Согласование плана работы Учреждения на текущий учебный год. 

5.10.4.18. Контроль за реализацией своих решений. 

5.10.5. Решение педагогического совета является правомочным, если на его заседании 

присутствуют более половины его членов. Решения на заседаниях педагогического совета 

принимаются простым большинством голосов его членов, присутствующих на заседании. В 

случае равенства голосов решающим является голос директора Учреждения. В случае если 



20 

 

директор не согласен с решением педагогического совета, он выносит вопрос на рассмотрение 

учредителя. Решения педагогического совета, принятые в пределах его полномочий и введенные 

в действие приказом директора, являются обязательными для всех участников образовательных 

отношений. 

5.11. Управляющий совет: 

5.11.1. Управляющий совет Учреждения – коллегиальный орган самоуправления, 

реализующий принцип государственно-общественного характера управления образованием. 

Деятельность членов управляющего совета основывается на принципах добровольности участия 

в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности. Члены управляющего совета не 

получают вознаграждения за работу в Совете. 

5.11.2. Порядок формирования Управляющего совета. 

Совет состоит из избираемых членов, представляющих: 

 родителей (законных представителей) обучающихся всех уровней общего образования; 

 работников школы в количестве не менее 3 человек; 

 обучающихся уровня среднего уровня образования. 

 представителей общественных организаций, в т.ч. профсоюзных организации. 

В состав Совета также входит директор школы как представитель администрации, может быть 

делегирован представитель учредителя. По решению Совета в его состав также могут быть 

приглашены и включены граждане, чья профессиональная и (или) общественная деятельность, 

знания, возможности могут позитивным образом содействовать функционированию и развитию 

школы (данного общеобразовательного учреждения) (кооптированные члены Совета). В состав 

Управляющего совета входит не менее 11человек.  

5.11.3. Организационной формой работы управляющего совета являются заседания, 

которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседания 

управляющего совета созываются председателем управляющего совета, а в его отсутствие – 

заместителем председателя. Правом созыва заседания управляющего совета обладают также 

директор Учреждения и представитель Учредителя в составе управляющего совета.  

5.11.4. Компетенции Управляющего совета. 

 содействие созданию в Учреждении оптимальных условий и форм организации 

образовательного процесса; 

 содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и  

развития учреждения; 

 согласовывает программу развития Учреждения; 

 согласовывает условия и порядок выплат стимулирующего характера, показатели и  

критерии оценки качества и результативности труда работников учреждения.  

 согласовывает годовой план работы Учреждения на новый учебный год; 

 вносит предложения директору школы в части: материально-технического обеспечения и  

оснащения образовательного процесса, оборудования помещений учреждения (в пределах 

выделяемых средств), создания в школе необходимых условий для организации питания, 

медицинского обслуживания обучающихся, мероприятий по охране и укреплению здоровья 

обучающихся, обеспечения безопасности в школе. 

 регулярно информирует участников образовательного процесса о своей деятельности и  

принимаемых решениях; 

 заслушивает отчет директора школы и отдельных работников; 

 представляет интересы Учреждения в рамках своих полномочий в государственных, 

муниципальных, общественных и иных организациях. 

5.11.5. Решение Управляющего совета правомочно, если на собрании или заседании 

присутствует более половины его членов. Решения управляющего совета принимаются 

большинством голосов членов Совета, присутствующих на заседании, при открытом 

голосовании, и оформляются протоколом, который подписывается председателем и секретарем 
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управляющего совета. При равенстве голосов, голос председателя Управляющего совета 

является решающим. Решения управляющего совета носят рекомендательный характер, в случае 

если Совету не отведены Уставом школы полномочия на принятие решений. 

5.12. Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся  

5.12.1. Совет создается в целях обеспечения реализации родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся права на участие в управлении 

Учреждением, реализации защиты прав и законных интересов несовершеннолетних 

обучающихся. 

5.12.2. В состав Совета родителей входят по одному представителю родительских 

комитетов классов. Из членов Совета родителей избирается председатель. Совет родителей 

подчиняется и подотчетен общешкольному родительскому собранию. 

5.12.3. Срок полномочий Совета родителей – один год. 

5.12.4. К компетенции Совета родителей относятся: 

 оказание содействия в проведении общешкольных мероприятий; 

 проведение разъяснительной и консультативной работы среди родителей (законных  

представителей) обучающихся об их правах и обязанностях; 

 установление требований к одежде обучающихся совместно с педагогическим советом и   

советом учащихся; 

 координация деятельности классных родительских Комитетов; 

 участие в работе по обеспечению безопасных условий образовательного процесса,  

соблюдения санитарно-гигиенических правил и норм; 

 отбор учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), направленных на получение  

учащимися знаний об основах духовно-нравственной культуры народов РФ, о нравственных 

принципах, об исторических и культурных традициях мировых религий, и альтернативных им 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) для включения их в основные 

образовательные программы; 

 привлечение добровольных имущественных взносов, пожертвований и других не  

запрещенных законом поступлений; 

 предоставление мотивированного мнения при выборе меры дисциплинарного взыскания  

для учащихся; 

 экспертная оценка локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные  

интересы обучающихся и их законных представителей; 

 содействие обеспечению оптимальных условий для организации образовательного  

процесса (оказание помощи в части приобретения учебников, подготовки наглядных 

методических пособий); 

5.12.5. Взаимодействие: 

 с общественными организациями по вопросам пропаганды школьных традиций, уклада  

школьной жизни; 

 с педагогическим коллективом по вопросам профилактики правонарушений,  

безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних обучающихся, другими органами 

самоуправления школы по вопросам проведения общешкольных мероприятий и другим 

вопросам, относящимся к компетенции общешкольного родительского комитета. 

5.12.6. Решения Совета родителей принимаются простым большинством голосов при 

наличии на заседании 2/3 списочного состава его членов. Решения носят рекомендательный 

характер с обязательным рассмотрением их администрацией школы. 

5.13. Совет учащихся. 

5.13.1. Основной целью деятельности Совета является формирование готовности к 

личностному самоопределению, приобретения личного опыта демократических отношений, 

самовоспитания и саморазвития. 
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5.13.2. Совет учащихся является выборным представительным органом, члены Совета 

учащихся избираются (рекомендуются) на классных собраниях 9,10,11 классов. 

5.13.3. Из членов Cовета учащихся избирается Председатель сроком на один год. Совет 

учащихся собирается не реже 1 раза в 2 месяца, допускаются чрезвычайные незапланированные 

собрания. 

5.13.4. К компетенции совета учащихся относятся: 

 установление требований к одежде обучающихся совместно с педагогическим советом и  

общешкольным родительским комитетом; 

 контроль за соблюдением учащимися дисциплины и выполнением ими своих  

обязанностей; 

 оказание содействия и защиты прав и интересов обучающихся на всех уровнях  

управления школой; 

 предоставление мотивированного мнения при выборе меры дисциплинарного взыскания  

для учащихся; 

 экспертная оценка локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные  

интересы обучающихся; 

 решение вопросов, связанных с самообслуживанием, поддержанием порядка,  

дисциплины, дежурства по школе; 

 представление интересов обучающихся в комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений. 

5.13.5. Решения Совета учащихся принимаются путем открытого голосования большинством  

членов, присутствующих на заседании. Принятие решения оформляется протоколом и доводится 

до сведения педагогического коллектива школы, коллектива обучающихся школы, родителей. 

5.14. Профсоюзная организация работников Учреждения 

         Профсоюзная организация работников Учреждения создается в целях защиты социально-

трудовых, профессиональных прав и интересов членов профсоюза. 

 5.14.1.Членство в профсоюзной организации является добровольным. Органами 

профсоюзной организации являются профсоюзное собрание, профсоюзный комитет, 

председатель профсоюзной организации. Высшим руководящим органом профсоюзной 

организации является собрание членов профсоюзной организации (далее – профсоюзное 

собрание). 

5.14.2. Профсоюзное собрание проводится по мере необходимости, но не реже одного раза 

в шесть месяцев. Порядок созыва собрания и вопросы, выносимые на обсуждение, определяются 

профсоюзным комитетом. Регламент работы устанавливается профсоюзным собранием путем 

голосования. В период между собраниями, постоянно действующими руководящими органами 

профсоюзной организации являются профсоюзный комитет и его председатель. Профсоюзный 

комитет (далее – профком) осуществляет руководство и текущую деятельность профсоюзной 

организации в период между собраниями. 

5.14.3. К полномочиям профсоюзной организации относится принятие рекомендательных 

решений по вопросам защиты социально-трудовых, профессиональных прав и интересов членов 

профсоюза. 

5.14.4.  Решение представительного органа работников Учреждения считается принятым, 

если за него проголосовало 2/3 присутствующих путем открытого голосования. При равном 

количестве голосов решающим является голос председателя профсоюзного комитета. Решение, 

принятое в пределах компетенции представительного органа (профсоюз), обеспечивает учет 

мнения работников Учреждения. 

 

VI. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

6.1. Учреждение финансируется за счет средств областного и муниципального бюджетов. 
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6.2. Учреждение осуществляет самостоятельную финансово-хозяйственную деятельность 

в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством. Форма 

финансового обеспечения выполнения Учреждением муниципального задания осуществляется в 

виде субсидий из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации. 

Учреждение осуществляет свою деятельность на основе муниципального задания, формируемого 

Учредителем. Учреждение свободно в выборе предмета, содержания и формы договоров, любых 

других форм хозяйственных взаимоотношений, которые не противоречат действующему 

законодательству и настоящему Уставу. 

6.3. Имущество Учреждения является муниципальной собственностью и закреплено за 

Учреждением на праве оперативного управления. Учреждение самостоятельно владеет, 

пользуется муниципальным имуществом в пределах, установленных действующим 

законодательством, договором о закреплении имущества на праве оперативного управления в 

соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества. Учреждение вправе с 

согласия Учредителя передавать некоммерческим организациям в качестве их учредителя или 

участника денежные средства и иное имущество, за исключением особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за ним или приобретенного бюджетным учреждением за счет средств, 

выделенных ему на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества. 

6.4. Право оперативного управления в отношении муниципального имущества, 

закрепленного за Учреждением, возникает у Учреждения с момента заключения договора о 

закреплении имущества на праве оперативного управления, если иное не установлено 

действующим законодательством. 

Учреждение не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за ним 

муниципальным имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных из 

бюджета. 

6.5. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения являются: 

  имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления; 

  имущество, приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на  

приобретение этого имущества; 

  бюджетные инвестиции; 

  собственные средства Учреждения; 

  регулярные и единовременные поступления от учредителя; 

  добровольные пожертвования физических и юридических лиц; 

  другие источники в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.6. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных задач, 

предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования. 

6.7. Права в части ведения уставной финансово-хозяйственной деятельности возникает у 

Учреждения с момента его регистрации. 

6.8. Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться особо ценным 

движимым имуществом, закрепленным за ней собственником или приобретенным Учреждением 

за счет средств, выделенных ей собственником на приобретение такого имущества, а также 

недвижимым имуществом. 

6.9. 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 РФ. Виды ценного движимого имущества определяются в 

порядке, установленном Учредителем. 

6.10. Перечни особо ценного движимого имущества определяются Учредителем. 

6.11. Учреждение несет ответственность перед собственником за сохранность и эффективное 

использование закрепленной за ней собственности. 
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6.12. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а 

также имущество, на которое в соответствии с федеральными законами не может быть обращено 

взыскание по ее обязательствам, передается ликвидационной комиссией собственнику 

соответствующего имущества. 

6.13. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется с 

учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого 

имущества, закрепленных за Учреждением 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. 

6.14. Учреждение реализует право владения, пользования и распоряжения в отношении 

закрепленного за ним на праве оперативного управления имущества в порядке, установленном 

законодательством и настоящим Уставом, и отвечает этим имуществом по своим обязательствам. 

6.15. Собственник вправе изъять излишнее, неиспользуемое или используемое не по 

назначению имущество, закрепленное им за Учреждением либо приобретенное Учреждением за 

счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества. 

6.16. Учреждение имеет право сдавать в аренду закрепленное за ним на праве оперативного 

управления имущество в установленном действующим законодательством порядке, если это не 

влечет за собой ухудшения доступности и качества предоставляемых услуг, а также, если сдача в 

аренду имущества осуществляется: 

 в целях обеспечения более эффективной организации деятельности Учреждения; 

 в целях рационального использования такого имущества; 

 служит достижению целей, для которых создано Учреждение. 

6.18. При реализации права оперативного управления имуществом Учреждение обязано: 

 эффективно использовать имущество; 

 обеспечивать сохранность и использование имущества строго по целевому назначению; 

 не допускать ухудшения технического состояния имущества с учетом объема выделенных  

средств. (Это требование не распространяется на ухудшения, связанные с нормативным износом 

этого имущества в процессе эксплуатации). 

6.19 Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с предварительного 

согласия Учредителя. Крупной сделкой в соответствии с Федеральным законом «О 

некоммерческих организациях» признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, 

связанных 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 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 с 

нарушением требований, установленных законодательством, может быть признана 

недействительной по иску Учреждения или Учредителя, если будет доказано, что другая сторона 

о сделке знала или должна была знать об отсутствии предварительного согласия Учредителя. 

6.20. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных 

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

Федеральными законами. 

6.21. В случае, если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке, стороной 

которой является или намеревается быть Учреждение, а также в случае иного противоречия 

интересов указанного лица и Учреждения в отношении существующей или предполагаемой 

сделки: оно обязано сообщить о своей заинтересованности Учредителю до момента принятия 

решения о заключении сделки, сделка должна быть одобрена Учредителем в порядке 

установленном муниципальными правовыми актами. 
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Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением 

требований настоящего пункта, может быть признана судом недействительной. 

 Заинтересованное лицо несет перед Учреждением ответственность в размере убытков, 

причиненных им Учреждению. Если убытки причинены Учреждению несколькими 

заинтересованными лицами, их ответственность перед Учреждением является солидарной. 

6.22. Школьный автобус используется Учреждением, в ведении которого он находятся, в 

соответствии с Положением об организации специальных (школьных) перевозок учащихся . 

В случае, если не нарушается режим подвоза учащихся на учебные занятия, возможно, по 

согласованию с руководителем органа управления образованием использование автобуса для 

подвоза учащихся на внешкольные мероприятия (конкурсы, олимпиады, выставки), районные и 

областные культурно-массовые, и спортивные мероприятия, перевозки учащихся к местам труда 

и отдыха. 

Лица,  организующие и (или) осуществляющие школьные перевозки, несут в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке ответственность за жизнь и здоровье 

учащихся образовательного учреждения,  перевозимых автобусом, а также за нарушение их прав 

и свобод. 

 

 

 

VII. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ. 

 

 

           7.1. Ликвидация Учреждения может быть осуществлена по решению Учредителя или по 

решению суда в установленном законодательством порядке. 

Принятие Учредителем решения о реорганизации или ликвидации Учреждения допускается на 

основании  положительного заключения комиссии по оценке последствий такого решения. 

          7.2. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме: 

 слияние двух или нескольких учреждений; 

 присоединения к учреждению одного учреждения или нескольких учреждений  

соответствующей организационно - правовой формы; 

 разделения учреждения на два учреждения или несколько учреждений соответствующей  

организационно - правовой формы; 

 выделение из учреждения одного учреждения или нескольких учреждений 

соответствующей организационно - правовой формы. 

        7.3. Учреждение реорганизуется или ликвидируется в порядке, установленном гражданским 

законодательством, с учетом особенностей, предусмотренных законодательством об 

образовании. 

Принятие решения о реорганизации или ликвидации муниципальной общеобразовательной 

организации, расположенной в сельском поселении, не допускается без учета мнения жителей 

данного сельского поселения. 

       7.4. Изменение типа  Учреждения не является его реорганизацией. При изменении типа  

Учреждения в его учредительные документы вносятся соответствующие изменения. 

       7.5. При прекращении деятельности Учреждения все управленческие, финансово - 

хозяйственные документы, документы по личному составу и основной деятельности и другие 

документы Учреждения передаются правопреемнику в соответствии с установленными 

правилами.  

При отсутствии правопреемника все документы Учреждения передаются на хранение в архив 

администрации  МО Аркадакского муниципального района в соответствии с требованиями 

архивных органов силами и за счет Учреждения. 
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        7.6. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение – прекратившим свое 

существование, после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических 

лиц. 

        7.7. Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации 

форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических 

лиц. 

        7.8. При реорганизации Учреждения вносятся необходимые изменения в Устав и единый 

государственный реестр юридических лиц. 

        7.9. В случае прекращения деятельности Учреждения Учредитель обеспечивает перевод 

совершеннолетних обучающихся с их согласия и несовершеннолетних обучающихся с согласия 

их родителей (законных представителей) в другие учреждения, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности. 

        7.10. При ликвидации или реорганизации Учреждения работникам гарантируется 

соблюдение их прав и интересов в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

          7.11. При ликвидации образовательной организации её имущество после удовлетворения 

требований кредиторов направляется на цели развития образования. 

 

VIII. ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ, 

ПОРЯДОК   ИХ   ПРИНЯТИЯ. 

 

8.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, 

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

своей компетенции в соответствии с действующим законодательством РФ в порядке, 

установленном настоящим уставом. 

8.2. Учреждение самостоятельно разрабатывает и принимает локальные нормативные 

акты по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том 

числе регламентирующие правила приема воспитанников, режим занятий воспитанников, 

порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

Учреждением и (или) родителями (законными представителями) воспитанников. 

8.3.Локальные акты Учреждения принимаются: 

8.3.1.Руководителем (локальные акты, регламентирующие административную и 

финансово-хозяйственную деятельность, организационные вопросы и др.); 

8.3.2.Коллегиальными органами управления, наделенными полномочиями в соответствии 

с уставом Учреждения, Положениями о коллегиальных органах управления по предметам их 

ведения и компетенции. 

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

работников Учреждения, учитывается мнение советов родителей (законных представителей) 

обучающихся, а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым 

законодательством, представительных органов работников. 

8.5. Локальные нормативные акты утверждаются приказом директора и вступают в силу с 

даты, указанной в приказе. 

8.6. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение обучающихся или 

работников Учреждения по сравнению с установленным законодательством об образовании, 

трудовым законодательством, либо принятые с нарушением установленного порядка, не 

применяются и подлежат отмене Учреждением. 

8.7. После утверждения локальный нормативный акт подлежит размещению на 

официальном сайте Учреждения. 

8.8. Учреждением создаются условия для ознакомления всех работников, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних с настоящим Уставом. 
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IX. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

 

9.1.Устав Учреждения, изменения и дополнения устава утверждаются Учредителем. 

9.2. Изменения в Устав Учреждения вносятся по решению Учредителя. 

9.3. Изменения и дополнения в Устав Учреждения, утвержденные Учредителем, подлежат 

государственной регистрации. 

9.4.Государственная регистрация изменений и дополнений в Устав Учреждения 

осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством. 

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

государственной регистрации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


