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                                             I.  Общие положения. 

 

1.1. Настоящий устав принят во изменение Устава Муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа 

№1 имени А.Ж.Доттуева" с.п.Кёнделен Эльбрусского муниципального 

района Кабардино-Балкарской Республики, зарегистрированного 

24.03.2015г. за государственным регистрационным номером 2150720031042 

в соответствии с постановлением местной администрации Эльбрусского 

муниципального района Кабардино-Балкарской Республики от 09.02.2015г. 

№20 ««Об утверждении Устава Муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя общеобразовательная школа №1 имени 

А.Ж.Доттуева" с.п.Кёнделен Эльбрусского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики в новой редакции»» и постановлением 

местной администрации Эльбрусского муниципального района от 

20.07.2016 №139 «О реорганизации муниципальных общеобразовательных 

учреждений».     

Полное наименование учреждения: Муниципальное 

общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №1 

имени А.Ж.Доттуева" с.п.Кёнделен Эльбрусского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики. 

Сокращенное наименование учреждения: МОУ СОШ №1 им. 

А.Ж.Доттуева с.п.Кёнделен. 

1.2. Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №1 имени А.Ж.Доттуева" с.п. Кёнделен 

Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики 

(далее «Учреждение») является муниципальным общеобразовательным 

учреждением, которое осуществляет оказание муниципальных услуг, 

выполнение работ и (или) исполнение муниципальных функций в области 

образования в целях обеспечения реализации предусмотренных 

законодательством Российской Федерации полномочий органов местного 

самоуправления, финансовое обеспечение деятельности которого 

осуществляется за счет средств соответствующего бюджета на основании 

бюджетной сметы.  

1.3. Тип  образовательной организации: общеобразовательное учреждение. 

1.4. По своей организационно-правовой форме общеобразовательное  

учреждение  является казенным муниципальным общеобразовательным 

учреждением. 

1.5. Местонахождение Учреждения: 

    юридический адрес: 361612, Кабардино-Балкарская Республика, 

Эльбрусский муниципальный район, сельское поселение  Кёнделен,       

улица Ленина, дом 241. 

    1) фактический адрес: 361612, Кабардино-Балкарская Республика, 

Эльбрусский муниципальный район, сельское поселение  Кёнделен,       

улица Ленина, дом 241; 
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    2) фактический адрес: 361612, Кабардино-Балкарская Республика, 

Эльбрусский муниципальный район, сельское поселение  Кёнделен, улица 

800 погибших, дом 7; 

    3) фактический адрес: 361612, Кабардино-Балкарская Республика, 

Эльбрусский муниципальный район, сельское поселение  Кёнделен, улица 

Энеева, дом 83.  

1.6. Учредителем и собственником Учреждения является местная 

администрация Эльбрусского муниципального района Кабардино-

Балкарской Республики (далее «Учредитель»). Учреждение  находится в 

ведомственном подчинении уполномоченного исполнительного органа 

местной администрации Эльбрусского муниципального района 

Муниципального учреждения «Управление образования» местной 

администрации Эльбрусского муниципального района (далее по тексту МУ 

«Управление образования» местной администрации Эльбрусского 

муниципального района). МУ «Управление образования» местной 

администрации Эльбрусского муниципального района осуществляет общее и 

методическое руководство по координации основной деятельности, 

полномочия по регулированию вопросов в сфере образования Учреждения. 

1.7. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным Законом «О 

некоммерческих организациях», Гражданским, Бюджетным, Налоговым и 

Трудовым кодексами Российской Федерации, Федеральными законами, 

указами распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

законами и нормативными правовыми актами КБР и органов местного 

самоуправления; нормативными актами Министерства образования и науки, 

Конвенцией о правах ребенка, а также настоящим Уставом. 

1.8. Учреждение является юридическим лицом и от своего имени может 

приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные 

права, заключать от своего имени договоры, исполнять  обязанности, быть 

истцом и ответчиком в суде.  

Учреждение имеет свою печать установленного образца и штамп, 

проходит государственную аккредитацию в порядке, установленном 

законодательством. 

Право на ведение образовательной деятельности возникает у 

Учреждения с момента выдачи ему лицензии.  

1.9. Учреждение выдает документы об образовании в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

1.10. Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательного 

процесса, подборе и расстановке кадров, научной, финансовой, 

хозяйственной и иной деятельности, в разработке и принятии локальных 

нормативных актов в пределах, установленных законодательством 

Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики,  нормативными 

правовыми актами местной администрации Эльбрусского  муниципального 

района и настоящим Уставом.  

1.11. Учреждение самостоятельно определяет содержание образования, 
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выбор  учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по 

реализуемым общеобразовательным программам. Общеобразовательные 

программы в Учреждении разрабатываются в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

1.12. Компетенции Учреждения  определены Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ. 

1.13. Учреждение вправе вести консультационную, просветительскую 

деятельность, деятельность в сфере охраны здоровья граждан, в том числе 

осуществлять организацию отдыха и оздоровления обучающихся в 

каникулярное время. 

1.14. Учреждение обеспечивает реализацию в полном объеме 

общеобразовательных программ, соответствие качества подготовки 

обучающихся установленным требованиям, соответствие применяемых 

форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, 

психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и 

потребностям обучающихся, создает безопасные условия обучения и 

воспитания. 

1.15. За нарушение требований к организации и осуществлению 

образовательной деятельности Учреждение и должностные лица учреждения 

несут административную ответственность в соответствии с порядком, 

установленным законодательством РФ.   

1.16. Учреждение формирует открытые и общедоступные информационные 

ресурсы, содержащие информацию об их деятельности, и обеспечивает 

доступ к ним посредством размещения их в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте 

Учреждения в сети «Интернет».   

1.17. Медицинское обслуживание обучающихся и воспитанников  

обеспечивается медицинским работником, который наряду с администрацией 

и педагогическими работниками Учреждения несет ответственность за 

проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение 

санитарно-гигиенических норм, режим и качество питания. 

Учреждение  в соответствии с  требованиями нормативного акта 

Учредителя безвозмездно предоставляет медицинской организации 

помещение, соответствующее условиям и требованиям для осуществления 

медицинской деятельности. 

1.18. Учреждение организует питание обучающихся. В Учреждении 

предусмотрено помещение для питания обучающихся, а также для хранения 

продуктов питания и приготовления пищи. Питание обучающихся 

осуществляется по графику, составленному и утвержденному 

самостоятельно. Для организации питания обучающихся предусмотрены три 

большие перемены по 15 минут, остальные перемены – 10 минут.   

1.19.  Учреждение соблюдает государственную дисциплину в архивном деле, 

обеспечивает полную сохранность документов по личному составу, 

разрешает представителям архивных органов осуществлять проверку 

состояния данной работы. Работа с архивом в Учреждении ведется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об Архивном 
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фонде Российской Федерации и Правилами работы Государственных, 

районных архивов. 

1.20. Учреждение  исполняет обязанности по организации и ведению 

воинского учета граждан в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации.  

1.21. Учреждение по согласованию с уполномоченным исполнительным 

органом местной администрации Эльбрусского муниципального района  

формирует свою структуру. 

 

II. Предмет, цели и виды деятельности. 

2.1. Предметом деятельности  Учреждения  является реализация 

конституционного права граждан Российской Федерации на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в интересах человека, семьи, 

общества и государства; обеспечение охраны и укрепление здоровья, 

создание благоприятных условий  для разностороннего развития личности, в 

том числе  возможности удовлетворения потребности обучающихся в 

самообразовании и получении дополнительного образования. 

2.2. Целями деятельности Учреждения является осуществление 

образовательной деятельности  по образовательным программам различных 

видов, уровней и направлений, осуществление деятельности в сфере  

физической культуры и спорта, охраны и укрепления здоровья обучающихся. 

2.3. Основными видами деятельности Учреждения является реализация: 

     -основных общеобразовательных программ дошкольного образования; 

     -основных общеобразовательных программ начального общего 

образования; 

     -основных общеобразовательных программ основного общего 

образования; 

     -основных общеобразовательных программ среднего общего образования; 

    -дополнительных общеразвивающих программ. 

2.4.  К основным видам деятельности  Учреждения также относятся: 

    - услуги по организации питания обучающихся; 

    - услуги по предоставлению психолого-педагогической и социальной 

помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации; 

    - услуги по предоставлению медицинской помощи и медицинских 

осмотров обучающихся и воспитанников; 

    - услуги по присмотру и уходу за детьми в дошкольном отделении; 

    - организация отдыха, оздоровления и занятости обучающихся в 

каникулярное время. 

2.5. Учреждение вправе осуществлять, в том числе и за счет средств 

физических и юридических лиц, следующие виды деятельности, не 

являющиеся основными: 

      - услуги в сфере физической культуры и спорта; 

      - организация присмотра и ухода за детьми; 

      - репетиторство; 

       - консультационные услуги; 
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       - оказание услуг по демонстрации кино- и видеофильмов; 

       - предоставление услуг связи и Интернет-услуг; 

2.6.  Для реализации основных задач Учреждение имеет право: 

- приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, 

нести обязанности, быть истцом и ответчиком в арбитражном, третейском 

судах, судах общей юрисдикции в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

-самостоятельно разрабатывать, принимать и реализовывать  

образовательную программу с учетом требований государственных  

образовательных стандартов; 

- устанавливать штатное расписание; 

- разрабатывать и принимать правила внутреннего распорядка обучающихся, 

правила внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных 

актов; 

-самостоятельно разрабатывать и утверждать годовой учебный план,  

годовой календарный учебный график и расписание занятий; 

-разрабатывать и утверждать по согласованию с Учредителем программу 

развития Учреждения; 

-выбирать систему оценок, форму, порядок и периодичность   

промежуточной аттестации обучающихся; 

-выбирать формы, средства и методы обучения и воспитания, учебные  

пособия и учебники; 

-осуществлять текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, устанавливать их форму, периодичность и порядок 

проведения; 

-создавать необходимые условия для охраны и укрепления здоровья, для 

занятий обучающимися физической культурой и спортом, организации 

питания обучающихся и работников Учреждения; 

-приобретать или изготавливать бланки документов об образовании; 

-устанавливать требования к одежде обучающихся; 

- реализовывать дополнительные образовательные программы и оказывать  

дополнительные образовательные услуги (в том числе и платные) за  

пределами основных образовательных программ; 

-привлекать дополнительные финансовые источники, средства за счет  

предоставления платных образовательных услуг, добровольных  

пожертвований и целевых взносов физических и юридических лиц; 

- арендовать  и  сдавать  в  аренду объекты  собственности  по согласованию 

с Учредителем;   

-принимать обучающихся в Учреждение;     

-принимать на работу работников, заключать с ними и расторгать трудовые 

договора, распределять должностные обязанности;      

2.7. Учреждение предоставляет Учредителю и общественности ежегодный 

отчёт о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а 

также отчёт о результатах самообследования.  
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2.8.Учреждение обеспечивает функционирование мониторинга качества 

образования, а также создание и ведение официального сайта Учреждения в 

сети Интернет. 

2.9.Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

законодательством об образовании и обязана, в том числе: 

- обеспечивать реализацию в полном объёме 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; 

- соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных 

представителей), работников. 

2.10. Учреждение несет ответственность в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее 

выполнение функций, отнесенных к ее компетенции. 

2.11.Учреждение обеспечивает открытость и доступность следующей 

информации: 

  а) сведения 

- о дате создания Учреждения; 

- об учредителе Учреждения; 

- о месте нахождения Учреждения; 

- о структуре  и об органах управления Учреждения; 

- о режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной 

почты;       

- о языках образования;                        

- о реализуемых  основных и дополнительных образовательных программах с 

указанием  учебных предметов, курсов предусмотренных соответствующей 

образовательной программой; 

- о федеральных государственных  образовательных стандартах; 

- о руководителе Учреждения, его заместителях; 

-о персональном составе педагогических работников с указанием уровня их 

образования, квалификации и опыта работы; 

-о материально-техническом обеспечении и об оснащённости 

образовательного процесса ( в том числе о учебных кабинетах,  наличии 

библиотеки, спортивных  сооружений,  об  условиях  питания  и  охраны  

здоровья  обучающихся,  о доступе к информационным системам); 

-об электронных образовательных ресурсах, доступ к которым 

обеспечивается обучающимся; 

-о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по 

итогам финансового года; 

-о трудоустройстве выпускников; 

  б) копии: 

- устава Учреждения; 

-лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 

- свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

- бюджетной сметы Учреждения; 
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- правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего 

трудового распорядка, коллективного договора; 

-локальных нормативных актов по основным вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности, в том числе 

регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий. 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. 

  в) отчёт о результатах  самообследования;                             

  г) порядка оказания платных образовательных услуг, в том числе образец 

договора об оказании платных образовательных услуг, документа об 

утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе. 

2.12.Учреждение размещает на сайте в сети Интернет в установленном 

порядке: 

  а) учредительные документы; 

  б) свидетельство о государственной регистрации; 

  в) решение Учредителя о создании  муниципального Учреждения; 

  г) решение Учредителя о назначении директора Учреждения; 

  д) план финансово-хозяйственной деятельности; 

  е) годовую бухгалтерскую отчётность; 

  ж) предписания органов, осуществляющих государственный контроль             

(надзор) в  сфере  образования, отчетов  об  исполнении  таких  предписаний; 

  з) муниципальное  задание на оказание услуг (выполнение работ); 

  и) отчёт о результатах своей деятельности об использовании закреплённого 

за ним муниципального имущества. 

2.13.Учреждение обеспечивает: 

-правопорядок и законность  в Учреждении, а также безопасность лиц, 

находящихся на её территории; 

-учёт и сохранность служебных документов, в том числе архивных; 

-эксплуатацию, техническое обслуживание, ремонт и охрану зданий, 

помещений и имущества,   а также необходимые меры по его сохранению и 

рациональному использованию; 

-ведение делопроизводства, документационного обеспечения и электронного 

документооборота, в том числе рассмотрение предложений, заявлений, 

жалоб граждан; 

-пожарную  безопасность; 

-реализацию выполнения санитарно-гигиенических требований, 

направленных на охрану здоровья обучающихся. 

                             

III.  Образовательная деятельность. 

3.1.   Организация образовательного процесса в Учреждении строится на 

основе учебного плана и годового календарного учебного графика, 

расписания занятий, разработанных и утверждённых Учреждением в 

соответствии с примерным учебным планом.                                                                   
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Учреждение, исходя из государственной гарантии прав граждан на  

получение бесплатного среднего общего образования, осуществляет  

образовательный процесс в соответствии с лицензией, реализует  

общеобразовательные программы четырех уровней образования. 

Образовательные программы дошкольного, начального общего, основного 

общего   и   среднего   общего   образования    являются     преемственными.   

Дошкольное образование – нормативный срок освоения - 4 года. 

         Получение дошкольного образования в Учреждении начинается по 

достижения детьми возраста трех лет. Комплектуются две разновозрастные 

группы. 

Образовательная программа дошкольного образования направлена на 

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня 

развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательной программы начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для 

детей дошкольного возраста видов деятельности. Освоение образовательной 

программы дошкольного образования не сопровождается проведением 

промежуточной и итоговой аттестации. 

Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся, обеспечивающие получение детьми дошкольного образования  

в форме семейного образования, имеют право на получение методической,  

психолого-педагогической и консультационной помощи без взимания платы. 

Образовательная программа дошкольного образования разрабатывается 

и утверждается Учреждением в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с 

учетом примерных образовательных программ дошкольного образования. 

Учреждение осуществляет присмотр и уход за детьми. За присмотр и 

уход за ребенком Учредитель устанавливает родительскую плату 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. 

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

оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной 

интоксикацией родительская плата не взимается. 

Расходы на реализацию образовательной программы дошкольного 

образования, на содержание недвижимого и движимого имущества 

Учреждения в родительскую плату не включаются. 

В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей 

родителям (законным представителям) выплачивается компенсация в 

размере, устанавливаемом нормативными правовыми актами Кабардино-

Балкарской Республики. Порядок обращения за получением компенсации и 

порядок ее выплаты устанавливаются органами государственной власти 

Кабардино-Балкарской Республики. 

Начальное общее образование - нормативный срок освоения 4 года               

(1-4  классы).     
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Организация образовательного процесса  для учащихся 1 - 4 классов 

строится с учётом  Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, реализация которого 

осуществляется через изучение обязательных предметных областей и 

направлений внеурочной деятельности.                                                                                                    

Задачами начального общего образования являются:                                                   

- развитие личности обучающихся, его индивидуальных способностей, 

интереса к учению; формирование желания и умения учиться;                                                

- воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-

ценностного позитивного отношения к себе и окружающему миру, 

трудолюбия;                                                                                                                      

- освоение системой знаний, умений и навыков, опыта осуществления 

разнообразных видов деятельности, в том числе основными умениями и 

навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, 

простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи,   

основами личной гигиены и здорового образа жизни. Начальное общее  

образование является базой для получения основного общего образования. 

Основное  общее  образование - нормативный срок освоения 5 лет (5-9  

классы).                                                                                                           

Задачами основного общего образования являются:                                                       

- обеспечение  освоение  обучающимися    общеобразовательных  программ  

основного общего образования;                                                                                   

- создание условий для воспитания, становления и формирования личности  

обучающегося, его склонностей, интересов и способностей к социальному  

самоопределению;                                                                        

- формирование целостного представления о мире, основанного на 

приобретённых знаниях, умениях, навыках и способах деятельности;                                   

- приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и 

самопознания;   

-  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;   

- подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

образовательной и профессиональной траектории.                                           

Основное  общее  образование  является  базой  для  получения среднего   

общего образования, начального  и  среднего профессионального 

образования. 

Среднее общее образование -  нормативный  срок  освоения  2  года              

(10-11  классы) - является  завершающим  этапом  общеобразовательной                                                             

подготовки, обеспечивающим освоение обучающимися  

общеобразовательных программ среднего общего образования.      

Задачами среднего общего образования являются:                                           

- обеспечение наибольшей личной направленности и вариативности 

образования, его дифференциации и индивидуализации;                                                     

-  формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового  
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самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, 

способности к успешной социализации в обществе. 

Среднее общее образование является основой для получения 

начального профессионального, среднего профессионального и высшего   

образования. 

В дополнение к обязательным предметам вводятся предметы для  

организации обучения по выбору самих обучающихся, направленные на  

реализацию интересов, способностей и возможностей личности. 

По желанию обучающихся и их родителей в Учреждении может быть  

введено обучение по различным профилям и направлениям. 

3.2.Содержание образования определяется программами,  

разрабатываемыми, принимаемыми и реализуемыми Учреждением  

самостоятельно на основе государственных образовательных стандартов и 

Федерального государственного образовательного стандарта.                             

Использование при реализации образовательных программ методов и 

средств обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих 

вред физическому или психическому здоровью обучающихся, запрещается. 

3.3.  В целях формирования и развития личности в соответствии с семейными 

и общественными духовно-нравственными и социокультурными ценностями 

в основные образовательные программы включаются учебные предметы, 

направленные на получение обучающимися знаний об основах духовно-

нравственной культуры народов Российской Федерации и культурных 

традициях мировых религий. Выбор учебного предмета, включенного в 

основные общеобразовательные программы, осуществляется родителями 

(законными представителями) обучающихся. 

3.4.Обучение осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации – русском. В Учреждении в качестве обязательного учебного 

предмета вводятся государственные языки Кабардино-Балкарской 

Республики – кабардинский и балкарский язык (по выбору) для 

обучающихся, для которых кабардинский или балкарский язык является 

родным. 

3.5. Учебный год в Учреждении начинается, как правило, 1 сентября и 

заканчивается в соответствии с учебным планом соответствующей 

образовательной программы. 

3.6. Учреждение работает с 9-00 часов в режиме пятидневной учебной недели 

для обучающихся 1 класса и в режиме шестидневной учебной недели для 

обучающихся 2-11 классов в соответствии с расписанием и календарным 

учебным графиком. 

3.7. Группы дошкольного отделения работают в режиме пятидневной 

рабочей недели с десятичасовым пребыванием. 

3.8. В Учреждении осуществляется получение обучающимися начальных 

знаний об обороне государства, о воинской обязанности граждан и 

приобретение  обучающимися навыков в области гражданской обороны, а  

также подготовка обучающихся – граждан мужского пола, не прошедших 

военной службы, по основам военной службы. 
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3.9. Освоение образовательных  программ  основного  общего и  среднего   

общего образования завершается обязательной государственной итоговой  

аттестацией выпускников.  

3.9.1. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий  академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план. 

3.9.2.Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших  

образовательные программы среднего общего образования, проводится в 

форме единого государственного экзамена, а также в иных формах, которые 

могут устанавливаться Министерством образования и науки Кабардино-

Балкарской Республики. 

3.9.3.Результаты единого государственного экзамена признаются 

Учреждением как результаты государственной итоговой аттестации. 

3.9.4.Учреждение выдаёт лицам, прошедшим государственную (итоговую) 

аттестацию документы государственного образца об уровне образования, 

заверяемые печатью Учреждения. 

3.9.5. Лицам, не завершившим образования данного уровня, не прошедшим 

государственную (итоговую) аттестацию или получившим на 

государственной  (итоговой) аттестации неудовлетворительные результаты, 

выдаётся справка установленного образца об обучении в Учреждении, 

заверенная печатью и подписью директора. 

3.10. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу  

предыдущего уровня, не допускаются к обучению на следующей ступени  

общего образования. 

3.11. Учреждение оказывает помощь родителям (законным представителям)  

в создании условий для получения их детьми среднего общего образования в  

форме семейного образования, самообразования или экстерна. В этом случае  

между Учредителем и родителями (законными представителями)  

заключается договор. 

 3.12. Учреждение обеспечивает занятия на дому с больными обучающимися  

в соответствии с медицинским заключением о состоянии здоровья. Родители  

(законные представители) обязаны создать условия для проведения занятий  

на дому. 

3.13. Количество классов в Учреждении зависит от количества обучающихся  

и условий, созданных для осуществления образовательного процесса с  

учетом санитарных норм.                                                                                                                                

3.14. С учетом интересов родителей (законных представителей)  

обучающихся по согласованию с Учредителем в школе могут открываться  

классы коррекционно-развивающего обучения. Направление обучающихся в 

эти классы осуществляется только с согласия родителей (законных 

представителей) на основании заключения психолого-медико-

педагогической  консультации. 

3.15. Учреждение создаёт гражданам с ограниченными возможностями 

здоровья  условия для получения ими образования и  социальной адаптации 

на основе специальных педагогических подходов. 

3.16.Учреждение  может  оказывать  на  договорной  основе  обучающимся,  

населению,  предприятиям,  учреждениям  и  организациям  платные  
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образовательные  услуги,  не  предусмотренные  соответствующими  

общеобразовательными  программами  и  государственными  стандартами. 

         Учреждение  вправе  (при  наличии  лицензии): 

-  по  договорам  и  совместно  с  предприятиями,  учреждениями,   органи-           

зациями  проводить  профессиональную  подготовку  обучающихся,  

организовывать  изучение специальных  дисциплин  сверх  часов  и  

программы, предусмотренных  планом; 

-проводить  репетиторство  с  обучающимися  другого образовательного  

Учреждения; 

-создавать  студии,  группы,  школы,  факультативы,  работающие  по 

программе  дополнительного  образования  детей; 

-создавать  группы  по  адаптации  детей  к  условиям  школьной  жизни  

(подготовительные  группы  для  детей,  которые  не  посещали  дошкольные  

учреждения) и др.; 

-создавать спортивные и физкультурные секции;   

-создавать  различные  кружки  (по  обучению  игре  на  музыкальных  

инструментах,   танцам,   кройке   и    шитью,  вязанию,  домоводству и  т.д).                                                        

-организовывать в каникулярное время работу детских пришкольных 

оздоровительных площадок и лагерей по договору с фондом социального 

страхования 

3.17. Учреждение несет в установленном законодательством Российской  

Федерации порядке ответственность за:  

а) реализацию не в полном объеме образовательных программ в  

соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса; 

б) качество образования своих выпускников; 

в)  жизнь и здоровье обучающихся и работников Учреждения во время  

образовательного процесс; 

г)  нарушение прав и свобод обучающихся и работников Учреждения; 

д)  невыполнение функций, отнесенных к компетенции Учреждения; 

е) иные действия, предусмотренные законодательством Российской  

Федерации.       

3.19. Учреждение ведет учет детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, проживающих на закрепленной 

территории сельского поселения. 

 

IV. Имущество и финансовое обеспечение Учреждения. 

4.1. Имущество Учреждения является муниципальной собственностью 
Эльбрусского муниципального района. 
4.1.1. В отношении закрепленного имущества Учреждение обязано: 

-  эффективно использовать имущество; 

- обеспечивать сохранность и использование имущества строго по целевому 

назначению; 

- не допускать ухудшения технического состояния имущества (это 

требование не распространяется на ухудшения, связанные с нормативным 

износом этого имущества в процессе эксплуатации); 
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- осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества с возможным его 

улучшением в пределах выделенного финансирования; 

- осуществлять амортизацию и восстановление изнашиваемой части 

имущества. 

4.1.2. Имущество Учреждения составляют основные фонды, стоимость 

которых отражается на самостоятельном балансе Учреждения. 

4.1.3. Списание пришедшего в негодность имущества производится в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 

муниципальными правовыми актами Эльбрусского муниципального района. 

4.2. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 

Учреждения являются: 

4.2.1. имущество, приобретенное за счет доходов, получаемых от 

деятельности Учреждения; 

4.2.2. бюджетные ассигнования и другие поступления, предоставленные 

Учредителем; 

4.2.3. средства от приносящей доход деятельности; 

4.2.4. доходы, полученные от платных услуг, предоставленных Учреждением; 

4.2.5. финансовые средства, поступившие из иных источников, (конкурсы, 

гранты, целевые программы) в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

4.3. Учреждение владеет и в соответствии с уставными целями пользуется на 

праве оперативного управления закрепленным за ним муниципальным 

имуществом. 

4.4. Учреждение не вправе заключать сделки, возможными последствиями 

которых может явиться отчуждение имущества Учреждения в пользу третьих 

лиц. 

4.5. Деятельность Учреждения финансируется из средств местного бюджета 

в соответствии с утвержденной сметой расходов. 

4.6. Учреждение вправе за счет прибыли, полученной от реализации 

предусмотренных настоящим Уставом платных услуг, формировать фонд 

накопления, фонд потребления и другие фонды. 

4.7. Учреждение самостоятельно распоряжается имеющимися финансовыми 

средствами в соответствие с утвержденной сметой. 

4.8.  Учреждение вправе осуществлять бюджетные полномочия 

администраторов доходов бюджета в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, а также в соответствии с 

доведенными до них главными администраторами доходов бюджета, в 

ведении которых они находятся, правовыми актами, наделяющими их 

полномочиями администратора доходов бюджета. 

4.9. Учреждение является получателем бюджетных средств и обладает 

следующими бюджетными полномочиями: 

 составляет (в соответствии с требованиями нормативно правого акта 

Учредителя) и исполняет бюджетную смету; 

 принимает и (или) исполняет в пределах доведенных лимитов 

бюджетных обязательств и (или) бюджетных ассигнований бюджетные 

обязательства; 

 обеспечивает результативность, целевой характер использования 
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предусмотренных ему бюджетных ассигнований; 

 вносит соответствующему главному распорядителю бюджетных средств 

предложения по изменению бюджетной росписи; 

 ведет бюджетный учет (обеспечивает ведение бюджетного учета); 

   формирует бюджетную отчетность (обеспечивает формирование 

бюджетной отчетности) и предоставляет бюджетную отчетность 

получателя бюджетных средств соответствующему главному 

распорядителю (распорядителю) бюджетных средств; 

   исполняет иные полномочия, установленные настоящим Уставом и 

нормативными правовыми актами (муниципальными правовыми актами), 

регулирующими бюджетные правоотношения. 

               Финансовое обеспечение деятельности учреждения осуществляется за 

счет средств бюджета Эльбрусского муниципального района и на основании 

бюджетной сметы; 

               Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность. 

Доходы, полученные от указанной деятельности поступают в 

соответствующий бюджет. Учредитель вправе приостановить приносящую 

доход деятельность Учреждения, если она идет в ущерб деятельности 

учреждения, предусмотренной настоящим Уставом. 

                Учреждение осуществляет операции с бюджетными средствами через 

лицевые счета, открытые ему в органе, исполняющем бюджет Эльбрусского 

муниципального района и в территориальном органе Федерального 

казначейства. 

4.10. Контроль за использованием и сохранностью имущества, закрепленного 

за Учреждением на праве оперативного управления, осуществляет 

Муниципальное казенное учреждение «Управление по имущественным 

отношениям, землепользованию и сельскому хозяйству Эльбрусского 

муниципального района Кабардино-Балкарской Республики». 

4.11. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с 

предварительного согласия органа, осуществляющего функции и полномочия 

учредителя Учреждения. 

         Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных 

сделок, связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением 

иного имущества (которым в соответствии с федеральным законом казенное 

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 с нарушением указанных требований 

может быть признана недействительной по иску Учреждения или его 

учредителя, если будет доказано, что другая сторона о сделке знала или 

должна была знать об отсутствии предварительного согласия учредителя 

казенного учреждения. 

Директор Учреждения несет перед Учреждением ответственность в размере 

убытков, причиненных в результате совершения крупной сделки с 
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нарушением указанных требований, независимо от того, была ли эта сделка 

признана недействительной. 

4.12. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в 

кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, 

если иное не предусмотрено федеральными законами. 

4.13. 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, сделка должна 

быть одобрена органом, осуществляющим функции и полномочия 

учредителя. 

4.14. Учредитель вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо 

используемое не по назначению имущество, закрепленное за Учреждением 

на праве оперативного управления, и распорядиться им по своему 

усмотрению. 

 

V. Защита прав обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

5.1. В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные 

представители) обучающихся самостоятельно или через своих 

представителей вправе: 

- направлять в администрацию Учреждения обращения о применении к 

работникам Учреждения, нарушающим и (или) ущемляющим права 

обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся 

дисциплинарных взысканий. Такие обращения подлежат обязательному  

рассмотрению с привлечением заинтересованных сторон; 

- обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, в том числе по вопросам о наличии или об 

отсутствии конфликта интересов педагогического работника; 

- использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации 

иные способы защиты прав и законных интересов. 

5.2.Комиссия по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений создается в Учреждении из равного числа 

представителей родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и работников Учреждения. 

5.2.1.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. 

5.2.2.Решение комиссии может быть обжаловано в установленном 

законодательством Российской Федерации  порядке. 

5.2.3.Порядок создания, организация работы, принятие решений комиссией 

по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

и их исполнения устанавливается локальным нормативным актом, который 

принимается с учетом мнения совета обучающихся, родительского комитета 

и представительного органа  работников Учреждения. 
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VI. Педагогические и иные работники Учреждения. Оплата труда. 

6.1. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие среднее 

профессиональное или высшее образование и отвечающие 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках. 

К педагогической деятельности не допускаются  лица: 

-   лишённые права заниматься педагогической деятельностью в соответствии   

с вступившим в законную силу  приговором суда; 

-  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 (за 

исключением незаконного помещения в психиатрический диспансер, 

клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой  свободы 

личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения,  

общественной нравственности, а также против общественной безопасности; 

-  имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие 

и особо тяжкие  преступления; 

- признанные недееспособными в установленном федеральным законом 

порядке; 

- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемых 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в области здравоохранения. 

6.2.Комплектование штата работников осуществляется на основе штатного 

расписания. 

6.3.Оформление трудовых отношений между работодателем и работниками 

производится на основании трудовых договоров (контрактов).     

  При приёме на работу работник представляет  следующие  документы:  

-  заявление  о  приеме  на  работу; 

-  паспорт  (с  указанием  места регистрации или жительства); 

-  диплом  об  образовании; 

-  трудовую  книжку; 

-  медицинскую  книжку; 

-  идентификационный номер налогоплательщика; 

-  страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

-  документы воинского учёта - для военнообязанных лиц и лиц, подлежащих  

призыву на военную службу; 

-  справку из органов МВД о наличии/ отсутствии судимости. 

6.4.  При  приеме  на  работу  администрация  Учреждения  знакомит  

принимаемого  на  работу  учителя   со  следующими  документами (с 

письменным подтверждением): 

-  Коллективным  договором; 

-  Уставом    Учреждения; 

-  Правилами  внутреннего  трудового  распорядка; 

-  должностными  инструкциями ; 

-  приказами  по охране труда и соблюдением  правил  техники безопасности; 



18 

 

-  другими  документами,  характерными  для  Учреждения.                                              

6.5. Оплата труда работников Учреждения. 

Заработная плата  работнику Учреждения  выплачивается за 

выполнение им функциональных обязанностей и работ, предусмотренных  

трудовым договором. Заработная плата работников включает в себя  ставки 

заработной платы (должностные оклады), тарифные ставки, выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера. 

6.6. Объем  учебной нагрузки  педагогического  работника  устанавливается 

исходя из количества часов по учебному плану и учебным программам и 

оговаривается  в  трудовом  договоре.   Объем  учебной нагрузки  больше  

или меньше нормы часов за ставку заработной платы устанавливается только 

с письменного согласия работника. 

6.7. Установленный в начале учебного года объём учебной нагрузки не 

может быть уменьшен в течение учебного года по инициативе 

администрации, за исключением случаев  уменьшения  количества часов по 

учебным планам и  сокращения  количества классов. 

6.8. Трудовые отношения с работниками Учреждения, помимо оснований 

прекращения трудового договора по инициативе администрации, 

предусмотренных  статьями Трудового Кодекса РФ, могут быть  прекращены 

по «Дополнительному основанию прекращения трудового договора с 

педагогическим работником»  по статье 336 Трудового Кодекса РФ: 

-  повторного грубого нарушения Устава Учреждения в течении года;       

-  применения, в том числе однократного, методов воспитания, связанных с 

физическим  и (или) психическим насилием над личностью  обучающегося.                                                                                                                            

Увольнение по этим основаниям  может осуществляться администрацией без 

согласия профсоюзного комитета.              

6.9. За выполнение дополнительных работ, связанных с образовательным 

процессом и не входящих в круг основных обязанностей работника, 

устанавливается доплата. Размер указанной доплаты и порядок ее 

установления определяется Учреждением в пределах выделенных на эти 

цели средств самостоятельно и закрепляется локальным нормативным актом, 

принятым с учётом мнения профсоюзного комитета  Учреждения. 

6.10. Работникам Учреждения, с учётом показателей результатов труда, 

устанавливаются выплаты стимулирующего характера.  

Виды, размеры и порядок произведения выплат стимулирующего 

характера, показатели и критерии оценки качества и результативности труда 

работников определяется Учреждением в пределах выделенных на эти цели 

средств самостоятельно и закрепляются Положением о распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда работников, принятым по 

согласованию с Управляющим советом и с учётом мнения профсоюзного 

комитета Учреждения.        

Работникам могут быть установлены иные доплаты и надбавки в 

соответствии с действующим законодательством. 

6.11.  Педагогические  работники  обязаны: 

- осуществлять       свою     педагогическую      деятельность      на      высоком 

профессиональном    уровне,   обеспечивать   в   полном   объеме  реализацию 
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преподаваемых  учебных  предметов,  курсов в  соответствии с утвержденной 

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, гражданскую позицию, формировать 

культуру здорового и безопасного образа жизни; 

- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 

качество образования формы, методы обучения и воспитания; 

-  систематически повышать свой профессиональный уровень; 

-  проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

- проходить предварительные и периодические медицинские осмотры, 

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;                                                          

- соблюдать устав Учреждения и правила внутреннего  трудового 

распорядка; 

- не оказывать платные образовательные услуги обучающимся, если это 

приводит к конфликту интересов педагогического работника; 

- не 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 побуждения обучающихся к 

действиям, противоречащим Конституции Российской Федерации; 

Неисполнение или ненадлежащее исполнение  педагогическими 

работниками своих обязанностей учитывается при прохождении ими  

аттестации.        

Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в 

случаях, которые установлены федеральными законами.                                                                                                             

6.12. Педагогические  работники  пользуются следующими академическими    

правами и свободами: 

-   право на участие в управлении Учреждением, в том числе в коллегиальных 

органах управления; 

-  работать  в  педагогическом  совете; 

-  избирать  и  быть  избранным  в  Управляющий Совет  Учреждения; 

-  обсуждать  и  принимать  Правила  внутреннего  трудового  распорядка; 

- обсуждать  и  принимать  решения  на  общем  собрании  трудового  

коллектива; 

-  свобода  преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от 

вмешательства в профессиональную деятельность; 

-  право на творческую инициативу, разработку  и применение авторских 

программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 

образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса; 
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-  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; 

-на аттестацию соответствия уровня квалификационным требованиям, 

 предъявляемым к квалификационным категориям; 

-  право на участие в разработке образовательных программ,  учебных 

планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных  предметов и иных 

компонентов образовательных программ; 

 -  право на  бесплатное пользование библиотекой, доступ к  информационно-

телекоммуникационным сетям  и базам данных, учебным и методическим 

материалам, материально-техническим средствам, необходимым для 

качественного  осуществления педагогической деятельности; 

-  право на объединение в общественные профессиональные организации в 

формах и в порядке, которые установлены законодательством Российской 

Федерации; 

 - право на обращение в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

 -  право  на  защиту  своей  профессиональной  чести  и  достоинства; 

 -  свободно  выбирать   и  использовать педагогически обоснованные формы, 

средства, методы  обучения  и  воспитания; 

 - право  на сокращенную  (не  более  36  часов) продолжительность  рабочего  

времени,  на получение  досрочной пенсии  при наличии 25 летнего стажа,   

длительный  до  1  года  отпуск  через  каждые  10  лет  непрерывной  

педагогической работы; 

-  на социальные  льготы  и  гарантии,  установленные  законодательством 

Российской  Федерации,  а  также  дополнительные  льготы , установленные   

Учредителем, для педагогических работников, проживающих в сельской 

местности; 

6.13. В Учреждении наряду с должностями педагогических работников 

предусматриваются  должности  технических, административно-

хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных, медицинских и 

иных работников, исполняющих вспомогательные функции. 

        Права, обязанности и ответственность данных работников 

устанавливаются  законодательством Российской Федерации, правилами 

внутреннего трудового распорядка  и иными нормативными актами 

Учреждения, должностными инструкциями и трудовыми договорами. 

 

VII. Управление Учреждением. 

7.1.  Управление  Учреждением  осуществляется  в соответствии с 

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

Российской Федерации» на основе сочетания принципов единоначалия, 

коллегиальности и информационной открытости. 

7.2. Права Учредителя. 

7.2.1.Учреждение создаётся Учредителем по собственной инициативе. 

7.2.2.Отношения между Учредителем и Учреждением определяются 

договором, заключённым  между  ними в соответствии с законодательством. 



21 

 

7.2.3.Объекты собственности находятся в оперативном управлении 

Учреждения,  а земельные участки в постоянном (бессрочном) пользовании. 

7.2.4.Учредитель:                                                                                                                          

-  имеет право на реорганизацию и ликвидацию Учреждения; 

-  закрепляет за Учреждением  объекты собственности; 

-  определяет порядок приёма граждан в Учреждение; 

-  утверждает Устав Учреждения, изменения и дополнения к нему; 

-  получает ежегодный отчёт от Учреждения о поступлении и расходовании 

финансовых средств; 

-  назначает директора Учреждения; 

- имеет право контроля за образовательной и финансово-хозяйственной 

деятельностью Учреждения; 

-  согласовывает заявление Учреждения  на  прохождение процедуры 

лицензирования, государственной аккредитации; 

  -организует предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам за исключением полномочий 

по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных 

программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными  стандартами; 

 - создает условия для осуществления присмотра и ухода за детьми; 

 -обеспечивает содержание зданий и сооружений Учреждения, обустройство 

прилегающей территории; 

-рассматривает предложения директора Учреждения о совершении сделок с 

имуществом Учреждения в случаях, если  в  соответствии с федеральным 

законодательством для совершения таких сделок требуется согласие 

Учредителя. 

7.3.  Директор Учреждения.                                                          

7.3.1. Единоличным исполнительным органом является Директор 

Учреждения, прошедший соответствующую аттестацию и назначаемый  

Учредителем. 

7.3.2.Должен иметь высшее образование и соответствовать 

квалификационным требованиям по должности руководителя  

образовательной организации. 

7.3.3.Совмещение  должности  Директора  Учреждения  с  другими  

должностями  (кроме  научного  и  научно – методического  руководства)  

внутри или вне Учреждения  не допускается.   

7.3.4. Директор осуществляет текущее руководство деятельностью 

Учреждения, в том числе: 

-организация осуществления в соответствии с требованиями нормативных 

правовых актов образовательной и иной деятельности Учреждения; 

- организация обеспечения прав участников образовательного процесса в 

Учреждении; 

- организация разработки и принятия локальных нормативных актов, 

индивидуальных распорядительных актов; 

-организация и контроль работы административно-управленческого 

аппарата; 
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-установление штатного расписания; 

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

договоров, распределение обязанностей, создание условий и организация 

дополнительного профессионального образования работников; 

-  действие  без доверенности от имени Учреждения, представление  его 

интересов в органах государственной власти, органах местного 

самоуправления, судах и иных организациях в пределах, определённых 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

- организация  проведения служебных проверок, поощрение и привлечение 

работников Учреждения к дисциплинарной и материальной ответственности, 

предоставление в установленном порядке ежегодных, краткосрочных, 

дополнительных и иных отпусков. 

7.3.5. Директор  Учреждения имеет  право  на:   

-  представление  Учреждения  во  всех  инстанциях;  

-заключение договоров, соглашений и контрактов, выдачу доверенностей в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- утверждение  расписания  и  графиков  работы; 

- издание  приказов  и  распоряжений,  обязательных  для  выполнения  всеми   

работниками  и  обучающимися  Учреждения; 

- распределение  учебной  нагрузки  по согласованию с профсоюзным 

комитетом,  определение   видов  доплат  и  других  выплат  

стимулирующего  характера  в   пределах  имеющихся  средств; 

- назначение  председателей  методических  комиссий  по  предметам,  

секретаря  педагогического  совета; 

 -осуществление приема обучающихся в Учреждение;  

- приостановление  решений  коллегиальных органов управления или 

наложения вето на их решения, противоречащие законодательству, Уставу и 

иным локальным нормативным актам.  

-  решение    других    вопросов   текущей    деятельности  Учреждения,   не   

отнесенных  к  компетенции  Совета  Учреждения  и  Учредителя. 

7.3.6.  Директор Учреждения обязан: 

 1)обеспечивать: 

    - составление, утверждение и выполнение плана финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения; 

   - своевременную выплату заработной платы работникам; 

   - безопасные условия труда работникам Учреждения; 

   - составление и утверждение отчета о результатах деятельности 

Учреждения и об эффективности использовании закрепленного за ним на 

праве оперативного управления имущества; 

   -целевое использование бюджетных средств и соблюдение финансовой 

дисциплины; 

 2) выполнять иные обязанности, установленные законами и другими 

нормативными правовыми актами и решениями Учредителя; 

7.3.7.Директор  Учреждения  несет  полную  ответственность  за  жизнь, 

здоровье и благополучие вверенных ему  обучающихся во время учебно-  

воспитательного процесса, а также во время проведения внешкольных 
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мероприятий; за руководство образовательной и организационно-

хозяйственной деятельностью. 

7.3.8. Директор Учреждения является государственным опекуном  

(попечителем ) воспитанников из числа детей-сирот и детей, оставшихся  без  

попечения родителей, защищает их законные права и интересы (личные, 

имущественные, жилищные, трудовые и др.). 

7.3.5.Директор Учреждения является председателем Педагогического совета. 

7.4.  Органами коллегиального  управления  Учреждения  являются: 

-  общее  собрание  работников  Учреждения; 

-  управляющий Совет  Учреждения; 

-  педагогический  Совет; 

-  родительский комитет. 

7.5.1. Общее собрание работников Учреждения является постоянно 

действующим высшим органом коллегиального управления.                             

В общем собрании работников участвуют все работники, работающие в 

Учреждении по основному месту работы.  Общее собрание работников  

действует бессрочно.  Собрание созывается по мере необходимости, но не   

реже одного раза в год. Инициатором   созыва общего  собрания может быть 

Учредитель, директор, Управляющий совет, первичная профсоюзная 

организация или по инициативе  не менее одной трети работников. 

7.5.2. Собрание избирает председателя, который выполняет функции по 

организации работы собрания, и ведет заседания, секретаря, который 

выполняет функции по фиксации решений собрания. Председатель собрания 

выступает от имени Учреждения по вопросам, входящим в его компетенцию, 

только по отдельному поручению на основании выданной директором 

Учреждения доверенности. 

7.5.3.Заседание собрания правомочно, если на нем присутствует более 

половины работников Учреждения. 

7.5.4. Решения общего собрания трудового коллектива Учреждения 

принимаются простым большинством голосов присутствующих на собрании 

работников. В случае равенства голосов  решающим  является голос 

председателя. 

           Решение собрания  по вопросам его исключительной компетенции  

принимается  большинством 2/3 голосов его членов. Решения общего 

собрания  о социальной поддержке работников, о поощрении работников и 

обучающихся Учреждения принимаются по согласованию с директором 

Учреждения. 

7.5.5. К компетенции общего собрания трудового коллектива относится: 

 - определение основных направлений деятельности Учреждения, перспектив 

его развития; 

-принятие Устава Учреждения, дополнений к нему. 

- давать рекомендации по вопросам изменения Устава Учреждения, 

ликвидации и реорганизации Учреждения; 

-принятие коллективного договора; 

- принятие  Правил  внутреннего  трудового  распорядка;                                                                                                                            
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- образование совета трудового коллектива для ведения переговоров с 

администрацией по вопросам заключения, изменения, дополнения 

коллективного договора и контроля  за его выполнением; 

-   заслушивание ежегодного отчёта о выполнении коллективного трудового 

договора; 

 - давать рекомендации по вопросам принятия локальных актов, 

регулирующих трудовые отношения с работниками Учреждения; 

-давать рекомендации  по плану финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения, заслушивать отчет  директора Учреждения о его исполнении; 

- обсуждать  поведение  или  отдельные  поступки  членов коллектива  

Учреждения    и     принимать    решение     о    вынесении     общественного   

порицания  в  случае  виновности; 

- принимать положение о социальной поддержке работников Учреждения и 

решения о социальной поддержке работников Учреждения; 

-рассматривать иные вопросы деятельности Учреждения общим собранием к 

своему рассмотрению либо вынесенные на его рассмотрение директором 

Учреждения. 

7.6. Управляющий  Совет  Учреждения - это коллегиальный 

представительный орган управления Учреждением. 

7.6.1. В состав Управляющего совета входят: директор, представители 

родителей, обучающихся, представители педагогических работников,  

представитель Учредителя, иные граждане, заинтересованные в развитии 

Учреждения. 

7.6.2. Формирование состава Управляющего совета осуществляется за счёт 

процедур: выборов, делегирования, кооптации и вхождения по должности. 

Процесс формирования Управляющего совета регламентируется локальным 

актом   Учреждения – Положением  об Управляющем совете.  

7.6.3. Состав Управляющего совета избирается сроком на два года в 

количестве 11 человек. 

7.6.4. Председатель Управляющего совета избирается из состава  

Управляющего совета. Председателем не могут быть избраны директор 

Учреждения, представитель Учредителя,  представитель обучающихся,  не 

достигший возраста 18 лет. 

7.6.5.Управляющий совет работает на общественных началах. 

7.6.6.Решения Управляющего совета правомочны, если  на заседании 

присутствовало не менее половины его членов. Решения принимаются 

простым большинством голосов присутствующих  членов. 

7.6.7. К полномочиям Управляющего совета относятся: 

-согласование программы развития Учреждения; 

-согласование режима работы Учреждения, режима занятий  

обучающихся; 

-рассмотрение вопроса об установлении требований к одежде обучающихся; 

-определение направлений расходования средств от приносящей доход 

деятельности и содействие их привлечению для обеспечения деятельности и 

развития Учреждения; 

-внесение предложений по составлению плана финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения; 
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-разработка и принятие локальных актов Учреждения в пределах своей 

компетенции и направление их на утверждение директору Учреждения; 

-защита законных прав и интересов и интересов участников 

образовательного процесса; 

-представление интересов Учреждения в рамках своих полномочий в 

государственных, муниципальных, общественных и иных организациях; 

-обсуждение отчета о результатах самообследования Учреждения; 

-организация общественного наблюдения при проведении государственной 

итоговой аттестации обучающихся, организации питания обучающихся; 

-  согласование  распределения стимулирующей части фонда оплаты труда;                                                                                                                                                                               

-  согласование положения о порядке оказания дополнительных, в том числе 

платных, образовательных услуг;                                                                                                                

- принятие решения   об отчислении обучающегося в порядке, 

предусмотренном законодательством; 

-  вносить предложения Учредителю: 

             а) по содержанию зданий и сооружений  Учреждения  и  

прилегающей территории; 

            б) о кандидатуре вновь назначаемого директора Учреждения.                           

             в) обращаться с ходатайством к Учредителю о расторжении 

трудового договора с директором Учреждения.      

7.7. Педагогический совет – постоянно действующий коллегиальный орган, 

объединяющий педагогических работников в целях развития и 

совершенствования учебно-воспитательного процесса, повышения 

профессионального мастерства и творческого роста учителей. 

7.7.1.Педагогический совет: 

-   разрабатывает  образовательную  программу  Учреждения  и  представляет  

ее  для  согласования  управляющему Совету  Учреждения; 

-  обсуждает и проводит выбор учебных планов, программ, форм, методов 

образовательного процесса и способов их реализации; 

-принимает решение о допуске обучающихся к государственной итоговой 

аттестации; 

-  принимает  решения  о  проведении  переводных  экзаменов  в  классах,  их  

количестве  и  предметах, по  которым  экзамены  проводятся  в  текущем 

году; 

-  решает  вопрос  о  переводе  обучающихся  из  класса  в  класс, о  переводе  

обучающихся  из  класса  в  класс  «условно»,  об  оставлении  обучающихся  

на  повторный  год  обучения; 

- обсуждает  в  случае  необходимости  успеваемость  и  поведение  

отдельных  обучающихся  в присутствии  их  родителей  (законных  

представителей); 

-  утверждает  план  работы  Учреждения  на  учебный  год; 

-принимает все локальные акты по вопросам организации образовательной 

деятельности; 

-определяет учебники и учебные пособия в соответствии с утвержденным 

федеральным перечнем для использования в образовательной деятельности; 

-  утверждает режим работы Учреждения; 
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- утверждает  характеристики  учителей,  представляемых  к  почетным  

званиям; 

- принимает решение о награждении выпускников школы  медалью  «За 

особые успехи в учении»,  похвальными  грамотами и похвальными листами; 

- организует работу по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их творческих инициатив,  утверждает план 

повышения квалификации педагогических работников; 

-внедряет в практику работы Учреждения достижения науки и передового 

педагогического опыта, определяет направления инновационной 

деятельности. 

7.7.2.  Членами  Педагогического  совета  являются  все  педагогические  

работники  Учреждения, работающие на основании  трудового договора,  а  

также  председатель Управляющего  Совета  Учреждения  и  председатель  

родительского  комитета  Учреждения. 

7.7.3. Педагогический совет действует бессрочно. 

7.7.4.  Председателем  педагогического  совета  является    директор 

Учреждения, который выполняет функции по организации работы совета и  

ведет заседания.  Директор  Учреждения  своим  приказом  назначает  на  

учебный  год  секретаря  педагогического  совета. 

7.7.5.  Заседания  педагогического  совета  проводятся  в  соответствии  с  

планом  работы  Учреждения,  но  не  реже   четырех  раз  в  течение  

учебного  года. 

 7.7.6. Заседания  педагогического  совета  протоколируются.  Протоколы  

подписываются  председателем  педагогического  совета  и  секретарем.  

Книга  протоколов  педагогических  советов  хранится  в  делах  Учреждения  

50  лет.     

7.7.7. Заседание совета правомочно, если на нем присутствует более 

половины членов совета.                                                                                                          

7.8. Родительской комитет Учреждения. 

7.8.1.Родительский комитет создается в целях содействия Учреждению в 

осуществлении воспитания и обучения детей. 

7.8.2. Родительский  комитет  Учреждения  избирается общим собранием  

родителей по представлению классных родительских комитетов и  комитета 

дошкольного отделения и действует на основании Положения о 

родительском комитете.  

7.8.3.Комитет подчиняется  и подотчетен общему родительскому собранию. 

7.8.4.Срок полномочий комитета 1 год. Ротация состава комитета проводится 

ежегодно на одну треть. 

7.8.5.Для координации работы в состав комитета кооптируется заместитель 

директора Учреждения. 

7.8.6.Численный состав комитета  составляет 13 человек. 

7.8.7. Комитет избирает председателя, который организует работу членов 

комитета и комиссий. 

7.8.8. Решения комитета являются рекомендательными для участников 

образовательного процесса.  Обязательными являются те решения комитета, 

в целях реализации которых издается приказ по Учреждению. 

7.8.9. Основные задачи родительского комитета. 
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   1) содействие руководству Учреждения: 

–в совершенствовании условий для осуществления образовательного 

процесса, охраны жизни и здоровья обучающихся, свободного развития 

личности; 

-в защите законных прав и интересов обучающихся, в т.ч.социально 

незащищенных;  

- в организации и проведении общих внеклассных мероприятий. 

    2) организация работы с родителями (законными представителями) 

обучающихся по разъяснению их прав и обязанностей. 

    3) установление единства воспитательного влияния на детей 

педагогическим коллективом Учреждения и семьей. 

    4) привлечение родительской общественности к активному участию в 

жизни Учреждения. 

    5) оказание непосредственной помощи в укреплении материально-

технической базы Учреждения, в подготовке Учреждения к новому учебному 

году. 

    6) участие в организации безопасных условий осуществления 

образовательного процесса, выполнения санитарно-гигиенических правил и 

норм. 

    7) контроль за организацией качественного питания обучающихся и их 

медицинского обслуживания. 

    8) участие  при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих 

права и законные интересы родителей (законных представителей) и 

обучающихся. 

7.8.10. Председатель  Родительского  комитета  Учреждения  является  

членом  Педагогического  совета  Учреждения. Родительский комитет не 

имеет права выступать от имени Учреждения. 

7.9. В Учреждении  может  создаваться  на  добровольной  основе  совет 

обучающихся, который строит свою работу на основании Положения о 

совете обучающихся. 

7.9.1.Учреждение  предоставляет  представителям  совета обучающихся 

необходимую  информацию  и  допускает   к  участию  в  заседаниях  органов   

управления  при  обсуждении  вопросов,  касающихся  интересов  

обучающихся.                

7.10. В Учреждении действует представительный орган работников -

профессиональный союз. 

 

VIII. Локальные нормативные акты Учреждения. 

8.1. Деятельность Учреждения регламентируется  нормативными правовыми 

актами, настоящим Уставом и принимаемыми в соответствии с ним иными 

локальными актами. 

8.2. Учреждения 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 
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оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между Учреждением и  обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся, в пределах своей 

компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Указанный перечень видов локальных  нормативных актов не является 

исчерпывающим. В зависимости  от конкретных условий деятельности 

Учреждения  им могут приниматься иные локальные нормативные акты.  

8.3. Локальные нормативные акты принимаются директором Учреждения и 

Педагогическим советом Учреждения в соответствии со своей компетенцией. 

8.4. Локальные нормативные акты Педагогического совета Учреждения 

издаются в виде решений, которыми могут утверждаться положения, 

правила, порядки, регламенты, образовательные программы, иные 

документы. 

8.5. Локальные нормативные акты руководителя Учреждения издаются в 

форме приказов, которыми могут утверждаться положения, правила, 

порядки, инструкции, регламенты, иные документы. 

8.6. Локальные нормативные акты, затрагивающие права обучающихся и 

работников Учреждения, принимаются с учетом мнения профсоюзного 

комитета,  Управляющего совета, Совета ученического самоуправления,  

родительского комитета, а также в порядке и в случаях, которые 

предусмотрены трудовым законодательством. 

8.7. Педагогический совет Учреждения, Руководитель Учреждения  в случае 

принятия локального нормативного акта, затрагивающего права 

обучающихся  и работников Учреждения, перед принятием решения о 

принятии данного акта направляет проект локального нормативного акта в 

соответствующий ученический совет и управляющий совет,  родительский 

комитет, профсоюзный комитет.  

8.8. Ученический  совет, управляющий совет, родительский комитет, 

профсоюзный комитет  не позднее пяти рабочих дней со дня получения 

проекта указанного локального нормативного акта направляет в 

Педагогический совет Учреждения или Руководителю Учреждения 

мотивированное мнение по проекту в письменной форме. 

8.9. В случае, если соответствующий ученический совет, родительский 

комитет, профсоюзный комитет  выразил согласие с проектом локального 

нормативного акта, либо если мотивированное мнение не поступило в 

указанный в пункте 8.8. настоящего Устава срок, Педагогический совет 

Учреждения, директор  Учреждения принимает локальный нормативный акт. 

8.10. В случае, если мотивированное мнение ученического совета,  

управляющего совета, родительского комитета, профсоюзного комитета не 

содержит согласия с проектом локального нормативного акта либо содержит 

предложения по его совершенствованию, Педагогический совет Учреждения, 

директор  Учреждения вправе полностью или частично согласиться с  

данным мнением и внести изменений в проект локального нормативного акта 

либо не согласиться с мнением и принять локальный нормативный акт в 

первоначальной редакции. 

8.11. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение 

обучающихся или работников Учреждения по сравнению с установленным 
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законодательством об образовании, трудовым законодательством 

положением либо принятые с нарушением установленного порядка, не 

применяются и подлежат отмене Учреждением. 

8.12. Локальные нормативные акты утверждаются приказом директора  и 

вступают в силу с даты, указанной в приказе. 

8.13.Локальные нормативные акты могут быть изменены и дополнены. 

Изменения и дополнения принимаются в том же порядке, что и локальный 

нормативный акт. 

8.14. После утверждения  локальный нормативный акт подлежит 

размещению на сайте Учреждения. 

8.15. Устав  Учреждения,    вносимые в него  необходимые изменений  и 

дополнения  принимаются  общим  собранием  трудового  коллектива,  

утверждаются  Учредителем и регистрируются в установленном порядке. 

 

XI.  Реорганизация, ликвидация и изменение типа Учреждения. 

9.1. Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, 

преобразование, изменение наименования) Учреждения может быть  

осуществлено по решению Учредителя, если это не несет за собой  

нарушение обязательств Учреждения или если Учредитель  принимает  эти  

обязательства  на  себя, в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации. 

9.2.  Учреждение  может  быть  ликвидировано  Учредителем в  случае  и  

порядке,  установленном   законодательством  Российской  Федерации  и с  

учетом мнения  жителей  сельского поселения. 

9.3. При реорганизации и ликвидации Учреждения работникам  

гарантируется сохранение их прав и интересов в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

9.4.  При  реорганизации   образовательного  Учреждения  вносятся 

необходимые изменения в его Устав и Единый государственный реестр 

юридических лиц. Реорганизация влечёт за собой переход прав и 

обязанностей Учреждения или их части к его правопреемникам в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, лицензия и  

свидетельство о государственной аккредитации утрачивают  силу. 

9.5. Ликвидация Учреждения влечёт прекращение его прав и обязанностей 

без их перехода в порядке правопреемства к другим лицам. 

9.6.  В  случае  реорганизации,  ликвидации  Учреждения  уполномоченный 

орган Учредителя в сфере образования обеспечивает  перевод обучающихся  

с согласия их родителей в другие образовательные учреждения 

соответствующего  типа. 

9.7.  При  ликвидации  Учреждения  его имущество после удовлетворения 

требований кредиторов направляется на цели развития образования. 

Документация  в  установленном  порядке  передается  в архив. 

9.8. Настоящий Устав Учреждения вступает в силу с момента его 

государственной регистрации в органе, осуществляющем государственную 

регистрацию юридических лиц. Со дня регистрации настоящего Устава 

предыдущая редакция Устава, а также изменения и дополнения в него 

утрачивают силу. 
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