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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Сред-

няя общеобразовательная школа № 5» Левокумского муниципального района 

Ставропольского края (далее – Учреждение), создано в соответствии с Граж-

данским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, другими федеральными законами, постановлением администра-

ции Левокумского муниципального района Ставропольского края от 23 де-

кабря 2010 года № 595 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, 

изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений Левокумского 

муниципального района  Ставропольского края, а также утверждения уставов 

муниципальных учреждений Левокумского муниципального района Ставро-

польского края и внесение в них изменений» путем изменения типа сущест-

вующего муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя об-

щеобразовательная школа № 5» Левокумского муниципального района Став-

ропольского края. 

Настоящая редакция Устава муниципального казённого общеобразова-

тельного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5» Левокум-

ского муниципального района Ставропольского края подготовлена в связи с 

вступлением в силу Федерального закона от 29.12.2012 года № 273–ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

1.2. Учреждение является некоммерческой организацией и создано в це-

лях реализации права граждан на образование, гарантии общедоступности и 

бесплатности начального общего, основного общего, среднего общего обра-

зования, обеспечения реализации, предусмотренных законодательством Рос-

сийской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере 

образования. 

1.3. Полное наименование Учреждения: муниципальное казённое обще-

образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5» 

Левокумского муниципального района Ставропольского края. 

Сокращенное наименование Учреждения: МКОУ СОШ № 5.  

1.4. Юридический адрес Учреждения: 357976, Российская Федерация, 

Ставропольский край, Левокумский район, поселок Кумская Долина, улица 

Садовая, 36. 

Фактический адрес: 357976, Российская Федерация, Ставропольский 

край, Левокумский район, поселок Кумская Долина, улица Садовая, 36. 

1.5. Организационно – правовая форма – муниципальное учреждение.  

Тип Учреждения – казённое. 

По типу реализуемых основных образовательных программ является 

общеобразовательной организацией. 

1.6. Учредителем Учреждения является администрация Левокумского 

муниципального района Ставропольского края, расположенная по адресу: 

357960, Российская Федерация, Ставропольский край, Левокумский район, 

село Левокумское, улица Карла Маркса, 170.     
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1.7. Функции и полномочия Учредителя в пределах своей компетенции 

осуществляет отдел образования администрации Левокумского муниципаль-

ного района Ставропольского края (далее – отдел образования). 

Место нахождения отдела образования: 357960, Российская Федерация, 

Ставропольский край, Левокумский район, село Левокумское, улица Карла 

Маркса, 174.  

1.8. Собственник имущества Учреждения – Левокумский муниципаль-

ный район Ставропольского края, функции которого выполняет отдел иму-

щественных и земельных отношений администрации Левокумского муници-

пального района Ставропольского края. 

1.9. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами Российской Федерации,  

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

ской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О неком-

мерческих организациях», Указами и распоряжениями Президента Россий-

ской Федерации, постановлениями и распоряжениями    Правительства    

Российской    Федерации,  Законом Ставропольского края   «Об  образова-

нии»,  нормативными правовыми актами Ставропольского края и  Левокум-

ского  муниципального района Ставропольского края, решениями органов 

управления образованием всех уровней, настоящим Уставом и локальными 

актами Учреждения.  

1.10. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный 

баланс, обособленное имущество, счета в отделе казначейского исполнения 

бюджета, печать и штамп со своим наименованием, бланки и другие рекви-

зиты, выступает истцом и ответчиком в суде, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Учреждение приобретает права юридического лица с момента его госу-

дарственной регистрации.  

Учреждение имеет право осуществлять приносящую доход деятельность 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соот-

ветствует указанным целям. 

Доходы, полученные от указанной деятельности, поступают в бюджет 

Левокумского муниципального района Ставропольского края.   

Учредитель вправе приостановить приносящую доход деятельность, ес-

ли она идет в ущерб образовательной деятельности. 

Учреждение не имеет права предоставлять и получать кредиты (займы), 

приобретать ценные бумаги. 

1.11. Учреждение вправе совершать необходимые для осуществления 

своих целей и задач юридически значимые действия на всей территории Рос-

сийской Федерации. 

1.12. Учреждение имеет право на ведение образовательной деятельности 

и льготы, установленные законодательством Российской Федерации со дня 

выдачи ему лицензии на осуществление образовательной деятельности. 
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1.13. Государственная аккредитация образовательной деятельности Уч-

реждения проводится в порядке, установленном Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» по основным образовательным про-

граммам, реализуемым в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

1.14.  Медицинское обслуживание обучающихся Учреждения обеспечи-

вается медицинским персоналом на основании заключенного договора между 

Учреждением и учреждением здравоохранения. Учреждение предоставляет 

помещение с соответствующими условиями для работы медицинских работ-

ников, которые наряду с администрацией и педагогическим персоналом не-

сут ответственность за проведение лечебно-профилактических мероприятий, 

соблюдение санитарно-гигиенических норм, режим и качество питания обу-

чающихся. 

1.15. Организация питания в Учреждении осуществляется Учреждением 

самостоятельно. 

Учреждение выделяет специальное помещение для организации питания 

обучающихся. Питание обучающихся организуется в соответствии с утвер-

жденным графиком. Питание обучающихся может осуществляться с привле-

чением бюджетных, родительских, благотворительных и других средств   в 

соответствии с нормативными актами Левокумского муниципального района 

Ставропольского края.  

1.16. С целью обеспечения прав и законных интересов учащихся и их 

родителей Учреждение осуществляет бесплатные перевозки до образова-

тельного учреждения и обратно. Перевозки осуществляются специальным 

транспортом при условии сопровождения группы учащихся сопровождаю-

щими из числа педагогических работников Учреждения. 

1.17. Учреждение обеспечивает открытость и общедоступность инфор-

мационных ресурсов, содержащих информацию о его деятельности, и обес-

печивает доступ к таким ресурсам посредством размещения их в информаци-

онно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте Уч-

реждения в сети «Интернет».  

Учреждение обеспечивает открытость и доступность: 

1) информации: 

а) о дате создания Учреждения, об Учредителе, о месте нахождения Уч-

реждения и его филиалах (при наличии), режиме, графике работы, контакт-

ных телефонах и об адресе электронной почты; 

б) о структуре и об органах управления Учреждения; 

в) о реализуемых образовательных программах с указанием учебных 

предметов, курсов, предусмотренных соответствующей образовательной 

программой; 

г) о численности обучающихся по реализуемым образовательным про-

граммам за счет бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края и 

Левокумского муниципального района Ставропольского края и по договорам 

об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц; 
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д) о языках образования; 

е) о федеральных государственных образовательных стандартах; 

ж) о директоре Учреждения, его заместителях; 

з) о персональном составе педагогических работников с указанием 

уровня образования, квалификации и опыта работы; 

и) о материально-техническом обеспечении образовательной деятельно-

сти (в том числе о наличии оборудованных кабинетов, средств обучения и 

воспитания, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе 

к информационным системам и информационно-телекоммуникационным се-

тям); 

к) об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение 

которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта 

Российской Федерации, местного бюджета, по договорам об образовании за 

счет средств физических и (или) юридических лиц; 

л) о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходо-

вании по итогам финансового года; 

2) копий: 

а) устава Учреждения; 

б) лицензии на осуществление образовательной деятельности (с прило-

жениями); 

в) свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

г) бюджетной сметы Учреждения; 

д) локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», правил 

внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового распо-

рядка, коллективного договора; 

3) отчета о результатах самообследования;  

4) документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том 

числе образца договора об оказании платных образовательных услуг, доку-

мента об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной про-

грамме; 

5) предписаний органов, осуществляющих государственный контроль 

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

6) иной информации, которая размещается, опубликовывается по реше-

нию Учреждения и (или) размещение, опубликование которой является обя-

зательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в ча-

стности публичный отчет директора. 

1.18. Деятельность Учреждения основывается на принципах демократии, 

гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, гражданственности, свободного развития лично-

сти, автономности и светского характера образования. 

1.19. В Учреждении не допускается создание и деятельность политиче-

ских партий, общественно-политических и религиозных движений и органи-

заций. 
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1.20. Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 

1.21. Учреждение вправе вступать в педагогические, научные и иные 

российские и международные объединения, принимать участие в работе кон-

грессов, конференций и т.д. 

1.22. В целях развития и совершенствования образования Учреждение в 

соответствии с законодательством Российской Федерации вправе участво-

вать в создании образовательных объединений в форме ассоциаций или сою-

зов. 

1.23. Учреждение осуществляет индивидуальный учет результатов ос-

воения обучающими образовательных программ, а также хранение в архивах 

данных об этих результатах на бумажных и (или) электронных носителях в 

порядке, утвержденном федеральным органом исполнительной власти, осу-

ществляющим функции по выработке государственной политики и норма-

тивно - правовому регулированию в сфере образования. 

1.24. В Учреждении запрещается привлекать обучающихся к труду, не 

предусмотренному образовательными программами, учебным планом и По-

ложением об общественно-полезном труде без их согласия и согласия их ро-

дителей (законных представителей). 

1.25. В Учреждении по решению Педагогического совета может созда-

ваться опытно-экспериментальная площадка федерального, краевого, рай-

онного уровня или научная лаборатория для ведения научно-

исследовательской работы педагогическим коллективом с целью инноваци-

онного совершенствования деятельности учреждения. 

1.26. Развитие и совершенствование деятельности Учреждения опреде-

ляется Программой развития, разрабатываемой, принимаемой и реализуе-

мой им самостоятельно или на основе федеральной, краевой, районной, от-

раслевой программ развития какого-либо направления работы. 

1.27. Обучение в Учреждении с учетом потребностей и возможностей 

личности осуществляется в очной, очно-заочной или заочной форме. Обуче-

ние в форме семейного образования и самообразования осуществляется вне 

Учреждения с правом последующего прохождения промежуточной и госу-

дарственной итоговой аттестации в Учреждении. 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения.  

Для всех форм получения образования в рамках конкретной основной 

общеобразовательной программы действует единый федеральный государст-

венный образовательный стандарт.  

1.28. Образовательные программы реализуются Учреждением как само-

стоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации. При реализации 

образовательных программ Учреждения используются различные образова-

тельные технологии, в том числе дистанционные образовательные техноло-

гии, электронное обучение.  
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2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

2.1. Предметом деятельности Учреждения является реализация консти-

туционного права граждан Российской Федерации на получение общедос-

тупного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего об-

щего образования в интересах человека, семьи, общества и государства; 

обеспечение охраны и укрепления здоровья и создание благоприятных усло-

вий для разностороннего развития личности, в том числе возможности удов-

летворения потребности учащихся в самообразовании и получении дополни-

тельного образования; обеспечение отдыха граждан, создание условий для 

культурной, спортивной, и иной деятельности населения. 

 2.2. Основными целями Учреждения являются: 

- реализация образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования; 

- создание условий для реализации гражданами Российской Федерации 

гарантированного государством права на получение общедоступного и бес-

платного общего образования всех ступеней, в пределах федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов, федеральных государственных 

требований и устанавливаемых образовательных стандартов и требованиям, 

если образование данного уровня гражданин получает впервые; 

- обеспечение условий для индивидуального развития всех обучающих-

ся, одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- создание условий для формирования свободной, духовно богатой, фи-

зически здоровой, творчески мыслящей личности, обладающей прочными 

базовыми знаниями, способной к самоопределению и социализации. 

2.3. Основными задачами Учреждения являются: 

- обеспечение освоения обучающимися образовательных программ на-

чального общего, основного общего, среднего общего образования;  

- обеспечение непрерывности и преемственности основных образова-

тельных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования;  

- реализация образования и создание условий обучения для детей с ог-

раниченными возможностями здоровья; 

- создание локальной общеобразовательной среды, стимулирующей са-

моразвитие высокой интеллектуальной личности с потребностью к творче-

скому познанию в гражданско-правовой, коммуникативной, информацион-

ной и других сферах жизнедеятельности;  

- создание благоприятных условий для разностороннего развития лично-

сти, в том числе путём удовлетворения потребностей обучающихся в само-

образовании и получении дополнительного образования; 

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе ус-

воения обязательного минимума содержания общеобразовательных про-

грамм, их адаптация к жизни в обществе; 
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- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ; 

- воспитание трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, люб-

ви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа 

жизни; 

- углубление и расширение учебного материала путем ведения предпро-

фильной подготовки на второй ступени, на третьей – открытия профильных 

классов по желанию учащихся и запросу родителей. 

- 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 по основам военной службы; 

- воспитание и развитие обучающихся, освоение ими основных навыков 

учебной деятельности, мышления, самоконтроля, культуры поведения и ре-

чи, основ личной гигиены и здорового образа жизни; 

- обеспечение безопасности обучающихся, охраны их жизни и здоровья; 

- другие задачи, не противоречащие законодательству Российской Феде-

рации. 

2.4. Для осуществления указанных целей и задач Учреждение осуществ-

ляет следующие виды деятельности: 

1) реализует образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования; 

2) реализует дополнительные общеобразовательные программы; 

3) ведет консультационную, просветительскую деятельность, деятель-

ность в сфере охраны здоровья граждан и иную не противоречащую целям 

создания Учреждения деятельность, в том числе осуществляет организацию 

отдыха и оздоровления обучающихся (с дневным пребыванием), обеспечива-

ет занятость обучающихся в каникулярное время; 

4) оказывает платные образовательные услуги в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

5) организует и проводит конференции, семинары и иные мероприятия, 

необходимые для достижения целей, предусмотренных настоящим уставом; 

6) осуществляет творческую деятельность; 

7) изучает, обобщает и распространяет лучший педагогический опыт, 

внедряет новые педагогические технологии, предоставляет знания в соответ-

ствии с образовательными программами; 

8) разрабатывает учебные планы и образовательные программы, оформ-

ляет наглядные пособия; 

9) организует профилактику употребления психоактивных веществ обу-

чающимися; 

10) организует работу групп продленного дня и осуществляет присмотр 

и уход за несовершеннолетними обучающимися; 
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11) осуществляет библиотечное и информационное обслуживание обу-

чающихся, педагогов в соответствии с информационными запросами на ос-

нове широкого доступа к фондам библиотеки Учреждения; 

12) взаимодействует с семьёй для обеспечения полноценного развития 

ребёнка; 

13) проводит мониторинговые исследования, в том числе в части полу-

чения начального общего, основного общего, среднего общего образования 

проживающими на территории муниципального образования гражданами в 

возрасте от шести лет шести месяцев до восемнадцати лет и сформированно-

сти культуры здорового и безопасного образа жизни; 

14) осуществляет инновационную деятельность; 

15) осуществляет предпринимательскую и иную приносящую доход 

деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ра-

ди которых Учреждение создано и соответствует указанным целям; 

16) разрабатывает грантовые программы, готовит заявки на получение 

грантов; 

17) консультирует по вопросам, относящимся к сфере деятельности Уч-

реждения; 

18) осуществляет бесплатные перевозки учащихся до образовательного 

учреждения и обратно; 

19) осуществляет организацию питания; 

20) осуществляет иные виды деятельности, предусмотренные законода-

тельством. 

Осуществление деятельности, требующей лицензирования, производит-

ся после получения соответствующей лицензии. 

2.5. К компетенции Учреждения относятся: 

1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, 

правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных 

актов; 

2) материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 

оборудование помещений в соответствии с государственными и местными 

нормами, и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными госу-

дарственными образовательными стандартами; 

3) предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств; 

4) установление штатного расписания; 

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

довых договоров, распределение должностных обязанностей, создание усло-

вий и организация дополнительного профессионального образования работ-

ников; 

6) разработка и утверждение образовательных программ; 

7) разработка и утверждение программы развития Учреждения; 

8) прием обучающихся в Учреждение; 
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9) определение списка учебников в соответствии с утвержденным феде-

ральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реа-

лизации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-

грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

а также учебных пособий, допущенных к использованию при реализации 

указанных образовательных программ; 

10) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка 

проведения; 

11) индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образо-

вательных программ, а также хранение в архивах информации об этих ре-

зультатах на бумажных и (или) электронных носителях; 

12) использование и совершенствование методов обучения и воспита-

ния, образовательных технологий, электронного обучения; 

13) обеспечение функционирования внутренней системы оценки качест-

ва образования; 

14) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания обучающихся и работников Учреждения; 

15) организация социально-психологического тестирования обучающих-

ся в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ; 

16) создание условий для занятия обучающимися физической культурой 

и спортом; 

17) приобретение или изготовление бланков документов об образовании 

и (или) о квалификации; 

18) установление требований к одежде обучающихся; 

19) содействие деятельности общественных объединений обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

осуществляемой в Учреждении и не запрещенной законодательством Рос-

сийской Федерации; 

20) организация методической работы, в том числе организация и про-

ведение методических конференций, семинаров; 

21) обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в 

сети "Интернет"; 

22) выбор системы оценок; 

23) привлечение для осуществления своей уставной деятельности до-

полнительных источников финансовых и материальных средств, в том числе 

за счет предоставления платных дополнительных образовательных услуг, 

добровольных пожертвований, целевых взносов юридических и физических 

лиц, в том числе иностранных; 

24) установление структуры управления деятельностью Учреждения; 

25) установление заработной платы работников Учреждения, в том чис-

ле, надбавок и доплат к должностным окладам, порядок и размер их преми-

рования; 
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26) осуществление бесплатных перевозок учащихся до образовательного 

учреждения и обратно; 

27) иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации. 

2.6. Учреждение обязано осуществлять свою деятельность в соответст-

вии с законодательством об образовании, в том числе: 

1) обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных про-

грамм, соответствие качества подготовки обучающихся установленным тре-

бованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и 

воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, спо-

собностям, интересам и потребностям обучающихся; 

2) создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, в 

соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоро-

вье обучающихся, работников Учреждения; 

3) соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных пред-

ставителей) несовершеннолетних обучающихся, работников Учреждения. 

2.7. Учреждение несет ответственность в установленном законодатель-

ством Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее 

выполнение функций, отнесенных к его компетенции, за реализацию не в 

полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным пла-

ном, качество образования своих выпускников, а также за жизнь и здоровье 

обучающихся, работников Учреждения. За нарушение или незаконное огра-

ничение права на образование и предусмотренных законодательством об об-

разовании прав и свобод обучающихся, родителей (законных представите-

лей) несовершеннолетних обучающихся, нарушение требований к организа-

ции и осуществлению образовательной деятельности Учреждение и его 

должностные лица несут административную ответственность в соответствии 

с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

3.1. Деятельность Учреждения направлена на создание условий для реа-

лизации гарантированного гражданам права на получение общедоступного и 

бесплатного в соответствии с федеральными государственными образова-

тельными стандартами начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, если образование данного уровня гражданин получает 

впервые. 

Ответственность за создание необходимых условий для обучающихся 

Учреждения несут должностные лица Учреждения в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации и уставом Учреждения.  

3.2. Образовательная деятельность по образовательным программам в 

Учреждении осуществляется по классам в классных учебных комнатах. 
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Расчетное количество обучающихся в классах определяется исходя из 

расчета площади на одного обучающегося не менее 2,5 м
2
 при фронтальных 

формах занятий. Наполняемость классов не должна превышать 25 человек. 

Количество классов в Учреждении зависит от числа поданных гражда-

нами заявлений, условий и квот, определяемых в лицензии, а также условий, 

созданных для осуществления образовательного процесса с учетом санитар-

ных норм. 

3.3. Получение начального общего образования в Учреждении начинает-

ся по достижении детьми возраста шести лет и шести месяцев при отсутст-

вии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими 

возраста восьми лет. 

По заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолет-

них обучающихся отдел образования вправе разрешить прием детей в Учре-

ждение на обучение по образовательным программам начального общего об-

разования в более раннем возрасте. 

3.4. Прием обучающихся в Учреждение осуществляется в соответствии с 

Правилами приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. Уч-

реждение обязано ознакомить поступающего и (или) его родителей (закон-

ных представителей) со своим Уставом, с лицензией на осуществление обра-

зовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредита-

ции, с образовательными программами и другими документами, регламенти-

рующими организацию и осуществление образовательной деятельности, пра-

ва и обязанности обучающихся.   

3.5. Для поступления в 1-й класс Учреждения родители (законные пред-

ставители) детей представляют следующие документы: 

- заявление о приеме на имя директора Учреждения, с согласием на об-

работку персональных данных; 

- свидетельство о рождении ребенка; 

- документ, содержащий сведения о регистрации ребёнка по месту жи-

тельства или по месту пребывания на закреплённой территории. 

Все дети, достигшие школьного возраста, зачисляются в первый класс 

Учреждения независимо от уровня их подготовки. Прием детей в первые 

классы на конкурсной основе не допускается.  

3.6. Для приёма в 10-е классы необходимо представить следующие до-

кументы: 

-заявление обучающегося и его родителей (законных представителей) на 

имя директора Учреждения, с согласием на обработку персональных данных; 

- свидетельство о рождении или паспорта учащегося; 

- документ о регистрации по месту жительства или паспорт родителей 

(законных представителей) с пропиской; 

- документ об основном общем образовании государственного образца. 

В Учреждении комплектование профильных классов проводится в 

соответствии с результатами государственной итоговой аттестации и по 
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рейтингу индивидуальных образовательных достижений выпускников 9-х 

классов, претендующих на обучение в профильных классах. 

3.7. Прием обучающихся во 2-9, 11 классы осуществляется при предос-

тавлении родителями (законными представителями) следующих документов: 

- заявление родителей (законных представителей) на имя директора Уч-

реждения, с согласием на обработку персональных данных; 

- оригинал документа, удостоверяющего личность совершеннолетнего 

обучающегося или родителя (законного представителя) несовершеннолетне-

го обучающегося; 

- свидетельство о рождении обучающегося; 

- документ, содержащий сведения о регистрации обучающегося по мес-

ту жительства или по месту пребывания на закреплённой территории; 

- выписка текущих оценок по всем предметам, заверенная печатью обра-

зовательного учреждения (при переходе в течение учебного года); 

- личное дело обучающегося; 

-документ об основном общем образовании. 

3.8. Прием обучающихся в 5-9, 10-11 классы по заочной форме обучения 

осуществляется при предоставлении следующих документов: 

- заявление родителей (законных представителей) на имя директора Уч-

реждения, с согласием на обработку персональных данных; 

- решение КДН (для не имеющих основного общего образования, в воз-

расте до 18 лет); 

- документ, удостоверяющий личность поступающего; 

- свидетельство о рождении обучающегося; 

- документ, содержащий сведения о регистрации обучающегося по мес-

ту жительства или по месту пребывания на закреплённой территории; 

- личное дело обучающегося; 

-  выписка текущих оценок по всем предметам;  

- документ об основном общем образовании (для поступающих на сту-

пень среднего общего образования). 

3.9. Учреждение самостоятельно разрабатывает правила приема обу-

чающихся и оформляет их в виде самостоятельного локального нормативно-

го акта Учреждения.  

Правила приема на обучение по основным общеобразовательным про-

граммам должны обеспечивать прием всех граждан, которые имеют право на 

получение общего образования соответствующего уровня проживающих на 

территории, за которой закреплено Учреждение. 

3.10. Прием на обучение, по основным общеобразовательным програм-

мам за счет бюджетных ассигнований, проводится на общедоступной основе. 

В приеме в Учреждение может быть отказано только по причине отсутствия 

в нем свободных мест, за исключением случаев, установленных Федераль-

ным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

Организация индивидуального отбора при приеме либо переводе в клас-

сы для получения среднего общего образования для профильного обучения 
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допускается в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательст-

вом Ставропольского края. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья принимаются 

на обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе 

только с согласия родителей (законных представителей) и на основании ре-

комендаций психолого-медико-педагогической комиссии и решения отдела 

образования.  

Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-

инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать Учреждение, 

обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования организуется на дому или в медицин-

ских организациях. 

Основанием для организации обучения на дому или в медицинской ор-

ганизации являются заключение медицинской организации и в письменной 

форме обращение родителей (законных представителей). 

Приём обучающихся, чьи родители (законные представители) не зареги-

стрированы по месту пребывания и по месту жительства на закрепленной 

территории Учреждения, а также детей из семей беженцев и вынужденных 

переселенцев осуществляется по направлению отдела образования в Учреж-

дение, на основании записи о наличии детей в паспорте родителей (законных 

представителей) или свидетельства о рождении ребёнка и письменного заяв-

ления родителей (законных представителей) с указанием места фактического 

проживания. 

Иностранные граждане пользуются в Российской Федерации правом на 

получение образования наравне с гражданами Российской Федерации на ос-

новании Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан 

в Российской Федерации». 

При приёме в 1-9-е классы иностранных граждан Учреждение самостоя-

тельно определяет уровень образования гражданина на основании докумен-

тов, привезённых из учреждения, в котором он обучался ранее, и фактиче-

ского уровня владения языком. 

При приёме в 10-11-е классы документы об освоении основного общего 

образования подлежат обязательному переводу на русский язык. 

Приём граждан, вернувшихся из-за границы, осуществляется на основа-

нии заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

граждан, либо заявления гражданина (для совершеннолетних граждан), с 

учётом реального уровня его знаний и возможности до сдачи предметов, ко-

торые не изучались. 

Приём в Учреждение обучающихся, прибывших на закрепленную тер-

риторию Учреждения на временное проживание, осуществляется на основа-

нии заявления родителей (законных представителей) с учётом реального 

уровня образования обучающихся. 

3.11. Если иное не установлено нормативными правовыми актами, Ос-

нованием возникновения образовательных отношений является приказ ди-
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ректора Учреждения о приеме лица на обучение в Учреждение или для про-

хождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой ат-

тестации. 

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательст-

вом об образовании и локальными нормативными актами Учреждения, воз-

никают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в приказе директо-

ра о приеме лица на обучение.  

3.12. Обучающихся допускают к занятиям в Учреждение после перене-

сенного заболевания только при наличии справки врача-педиатра. 

3.13. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Учреждения: 

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

2) досрочно в следующих случаях: 

а) по инициативе обучающегося или родителей (законных представите-

лей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода 

обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

б) по инициативе Учреждения, в случае применения к обучающемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания, а также в случае установления нарушения порядка приема в Уч-

реждение, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 

Учреждение; 

е) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родите-

лей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Учре-

ждения, в том числе в случае ликвидации Учреждения. 

3.14. Основанием для прекращения образовательных отношений являет-

ся приказ директора Учреждения об отчислении обучающегося. Если с обу-

чающимся или родителями (законными представителями) несовершеннолет-

него обучающегося заключен договор об оказании платных образовательных 

услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений такой дого-

вор расторгается на основании приказа директора Учреждения. Права и обя-

занности обучающегося, предусмотренные законодательством об образова-

нии и локальными нормативными актами Учреждения, прекращаются с даты 

его отчисления из Учреждения. 

При досрочном прекращении образовательных отношений Учреждение 

в трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося вы-

дает лицу, отчисленному из Учреждения справку об обучении.  Лицам, не 

прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а так же лицам освоившим часть образо-

вательной программы и (или) отчисленным из Учреждения, выдается справка 

об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавли-

ваемому Учреждением. 

В случае выбытия обучающегося его родители (законные представители) 

пишут заявление, в котором указывают причину выбытия, наименование об-
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разовательного учреждения, в котором будет продолжено обучение, и пре-

доставляют документальное подтверждение о зачислении ребенка в данное 

образовательное учреждение.  

3.15. По согласию родителей (законных представителей), комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав Левокумского муниципального 

района Ставропольского края (далее - Комиссия) обучающийся, достигший 

возраста пятнадцати лет, может оставить Учреждение до получения им об-

щего образования.  

3.16. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совме-

стно с родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, ос-

тавившего Учреждение до получения основного общего образования, и отде-

лом образования администрации Левокумского муниципального района 

Ставропольского края, не позднее чем в месячный срок принимает меры по 

продолжению освоения несовершеннолетним образовательной программы 

основного общего образования в иной форме обучения и с его согласия по 

трудоустройству. 

3.17. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников. При-

менение физического и (или) психического насилия по отношению к обу-

чающимся не допускается. 

3.18. За неисполнение или нарушение устава Учреждения, правил внут-

реннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам орга-

низации и осуществления образовательной деятельности к обучающимся мо-

гут быть применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, 

отчисление из Учреждения.  Меры дисциплинарного взыскания не применя-

ются к обучающимся по образовательным программам начального общего 

образования, а также к обучающимся с ограниченными возможностями здо-

ровья (с задержкой психического развития и различными формами умствен-

ной отсталости). 

3.19.  Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

обучающимся во время их болезни, каникул. 

3.20. При выборе меры дисциплинарного взыскания Учреждение долж-

но учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельст-

ва, при которых он совершен, предыдущее поведение обучающегося, его 

психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение ученического 

совета, общешкольного родительского комитета. 

3.21. По решению Учреждения, за неоднократное совершение дисцип-

линарных проступков, предусмотренных п. 3.18. настоящего устава, допуска-

ется применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигше-

го возраста пятнадцати лет, из Учреждения, как меры дисциплинарного взы-

скания. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если 

иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия 

не дали результата и дальнейшее его пребывание в Учреждении оказывает 

отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 
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работников Учреждения, а также нормальное функционирование Учрежде-

ния. 

3.22. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, дос-

тигшего возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего обра-

зования, как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения 

его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия ко-

миссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и по-

печительства. 

3.23. Учреждение незамедлительно обязано проинформировать об от-

числении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисципли-

нарного взыскания отдел образования. Отдел образования и родители (за-

конные представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного 

из Учреждения не позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечи-

вающие получение несовершеннолетним обучающимся общего образования. 

3.24. Учреждение вправе открывать казачьи классы по желанию и запро-

сам учащихся, родителей (законных представителей) с согласия учредителя и 

отдельного казачьего общества.  

Основными задачами казачьих классов наряду с обеспечением среднего 

общего образования являются: 

- воспитание учащихся на духовных и нравственных основах и традици-

ях казачества; 

- возрождение духовных, исторических и военно-патриотических тради-

ций Терского казачества; 

- подготовка молодёжи к службе в Вооружённых силах России. 

Деятельность казачьих классов осуществляется в соответствии с За-

коном Ставропольского края от 1 августа 2003 г. № 29-кз «О казачестве в 

Ставропольском крае», Законом Ставропольского края от 10 февраля 2009 г. 

№ 4-кз «О кадетском образовании и кадетских образовательных учреждени-

ях», Уставом школы, Положением о казачьем классе. 

Комплектование казачьих классов осуществляется из числа учащихся 5 

классов по заявлению родителей (законных представителей). 

В целях защиты интересов народов других национальностей, прожи-

вающих на территории поселения, не допускается реорганизация всего об-

щеобразовательного учреждения в казачью школу. Учащиеся казачьего клас-

са вправе свободно перевестись в традиционный общеобразовательный 

класс. 

Учащиеся казачьих классов могут иметь форменное казачье обмундиро-

вание (парадное и рабочее). 

Обучение в казачьих классах осуществляется в соответствии с феде-

ральным (базисным) планом по общеобразовательным программам началь-

ного, основного и среднего общего образования и программам регионального 

http://10.126.1.4/document?id=27006425&sub=0
http://10.126.1.4/document?id=27006425&sub=0
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компонента содержания образования, отражающим этнографическое направ-

ление.  

3.25. Учреждение, при реализации образовательных программ создает 

условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивает: 

1) текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся; 

2) проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздорови-

тельных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья гра-

ждан в Российской Федерации; 

3) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил 

и нормативов; 

4) расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в Учреждении, в установленном порядке. 

3.26. Учреждение организует оздоровительную деятельность в канику-

лярный период в пришкольном лагере с дневным пребыванием, деятельность 

которого регламентируется локальным нормативным актом. 

3.27. Персонал Учреждения проходит предварительные, при поступле-

нии на работу, и периодические медицинские осмотры, в установленном по-

рядке, которые вносятся в личную медицинскую книжку.  

3.28. Учреждение осуществляет организацию питания обучающихся в 

столовой Учреждения. Питание обучающихся организуется в соответствии с 

утвержденным директором графиком. Расписание занятий предусматривает 

перерыв достаточной продолжительности для питания обучающихся.  

3.29. Обеспечение доступа к профессиональным базам данных, инфор-

мационным справочным и поисковым системам, а также иным информаци-

онным ресурсам в Учреждении в целях обеспечения реализации образова-

тельных программ осуществляет библиотека. Библиотечный фонд укомплек-

тован печатными и (или) электронными учебными изданиями (включая 

учебники и учебные пособия), методическими и периодическими изданиями 

по всем входящим в реализуемые основные образовательные программы 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям). 

3.30. В Учреждении создаются условия для организация физического 

воспитания и образования обучающихся. 

Учреждение организует взаимодействие с органами исполнительной 

власти, правоохранительными органами, научными и учебными учрежде-

ниями, учреждениями дополнительного образования, культуры, физической 

культуры и спорта, здравоохранения и другими заинтересованными органи-

зациями, общественностью по вопросам обучения, воспитания, охраны и ук-

репления здоровья, безопасного образа жизни обучающихся. 

3.31. В летний период по согласию обучающихся и родителей (законных 

представителей) обучающиеся проходят трудовую практику в трудовых от-

рядах школьников в соответствии с действующим законодательством. 

3.32. В Учреждении введена выборная должность общественного упол-

номоченного по правам ребенка, деятельность которого направлена на защи-

ту прав и законных интересов обучающихся, всемерное содействие восста-
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новлению нарушенных прав детей в рамках действующего законодательства 

Российской Федерации. 

3.33. Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября и заканчивается 

в соответствии с учебным планом соответствующей общеобразовательной 

программы. Если этот день приходится на выходной день, то в этом случае 

учебный год начинается в первый следующий за ним рабочий день.  

Продолжительность учебного года в 1-х классах и специальном (коррек-

ционном) классе на 1 ступени обучения - 33 недели, во 2-11классах – не ме-

нее 34 недели без учета государственной итоговой аттестации. 

В процессе освоения общеобразовательных программ обучающимся 

предоставляются каникулы. Сроки начала и окончания каникул определяют-

ся Учреждением самостоятельно и составляют не менее 30 календарных 

дней, летом не менее 8 недель. Для обучающихся первых классов и специ-

альном (коррекционном) классе на 1 ступени обучения устанавливаются до-

полнительные недельные каникулы. 

3.34. В рамках международного сотрудничества Учреждение имеет пра-

во устанавливать прямые связи с иностранными предприятиями, учрежде-

ниями и организациями.  

Международное сотрудничество в области образования осуществляется 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и международ-

ными договорами Российской Федерации. Если международным договором 

установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены законодательст-

вом Российской Федерации, применяются правила международного догово-

ра. 

3.35. В целях создания оптимальных условий для развития, саморазви-

тия и самореализации личности обучающегося, востребованной в современ-

ном обществе, в Учреждении организуется работа общедоступных кружков и 

секций, привлечение к участию в них несовершеннолетних, а также осущест-

вляются меры по реализации программ и методик, направленных на форми-

рование законопослушного поведения несовершеннолетних. 

В целях формирования условий для гражданского становления, духовно-

нравственного и патриотического воспитания обучающихся Учреждение: 

1) разрабатывает и реализует проекты, посвященные юбилейным датам 

отечественной истории, истории и культуры Ставропольского края, Лево-

кумского района, села Левокумского, другие мероприятия гражданской и 

патриотической направленности; 

2) пропагандирует уважение к государственной символике, истории 

России, Ставропольского края, Левокумского района, идеалы гражданствен-

ности, гражданской ответственности, федерализма, целостности и независи-

мости России, распространяет информацию о знаменитых жителях Ставро-

польского края, Левокумского района; 

3) организует изучение истории России и Ставропольского края, основ 

организации государственной власти в Российской Федерации и Ставрополь-

ском крае; 
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4) содействует развитию работы патриотических объединений; 

5) сотрудничает со средствами массовой информации по программам, 

формирующим и развивающим у обучающихся чувство патриотизма, гор-

дость за их историю, ответственность за их судьбу; 

6) противодействует распространению идей экстремизма, социальной, 

национальной и религиозной нетерпимости. 

3.36. Учреждение с учётом местных условий и интересов обучающихся 

самостоятельно определяет формы занятий физической культурой, средства 

физического воспитания, виды спорта и двигательной активности, на основе 

федеральных государственных образовательных стандартов и нормативов 

физической подготовленности. 

Организация физического воспитания и образования в Учреждении 

включает в себя: 

1) проведение обязательных занятий физической культурой в пределах 

основных образовательных программ в объёме, установленном федеральны-

ми государственными образовательными стандартами, а также дополнитель-

ных занятий физической культурой и спортом в пределах дополнительных 

образовательных программ; 

2) создание условий, в том числе обеспечение спортивным инвентарём и 

оборудованием, для проведения комплексных мероприятий по физкультур-

но-спортивной подготовке обучающихся; 

3) формирование у обучающихся навыков физической культуры с учё-

том индивидуальных способностей и состояния здоровья, создание условий 

для вовлечения обучающихся в занятия физической культурой и спортом; 

4) осуществление физкультурных мероприятий во время учебных заня-

тий (физкультминутки, подвижные игры на переменах, спортивный час для 

детей, посещающих группу продлённого дня, внеклассные спортивные заня-

тия и соревнования, общешкольные спортивные мероприятия, дни здоровья); 

5) формирование ответственного отношения родителей (законных пред-

ставителей) к здоровью обучающихся и их физическому воспитанию; 

6) проведение ежегодного мониторинга физической подготовленности и 

физического развития обучающихся; 

7) содействие проведению спортивных мероприятий с участием обу-

чающихся. 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

ВИДЫ РЕАЛИЛИЗУЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

4.1. Учреждение реализует основные и дополнительные общеобразова-

тельные программы. 

4.2.  К основным общеобразовательным программам, реализуемым в 

Учреждении, относятся программы: 

- начального общего образования (нормативный срок освоения 4 года); 
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- начального общего образования, учитывающая особенности психофи-

зического развития и индивидуальных возможностей обучающихся VII вида 

(нормативный срок освоения 4 года); 

- основного общего образования (нормативный срок освоения 5 лет); 

- основного общего образования, учитывающая особенности психофизи-

ческого развития и индивидуальных возможностей обучающихся VII вида 

(нормативный срок освоения 5 лет); 

- основного общего образования, учитывающая особенности психофизи-

ческого развития и индивидуальных возможностей обучающихся VIII вида 

(нормативный срок освоения 9 лет); 

- среднего общего образования (нормативный срок освоения 2 года.  

4.3. К дополнительным общеобразовательным программам, реализуе-

мым в Учреждении, относятся программы по следующим направленностям: 

- социально-педагогической; 

- военно-патриотической; 

- эколого – биологической; 

- художественно-эстетической;  

- физкультурно – спортивной; 

- научно – технической; 

- культурологической; 

- естественно-научной; 

- спортивно-технической; 

- туристско-краеведческой; 

- социально-экономической. 

4.4. Начальное общее образование направлено на формирование лично-

сти обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положи-

тельной мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, 

письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами 

теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой 

поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни). 

Основное общее образование направлено на становление и формирова-

ние личности обучающегося (формирование нравственных убеждений, эсте-

тического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличност-

ного и межэтнического общения, овладение основами наук, государственным 

языком Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, 

развитие склонностей, интересов, способности к социальному самоопределе-

нию). 

Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и 

формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и 

творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоя-

тельной учебной деятельности на основе индивидуализации и профессио-

нальной ориентации содержания среднего общего образования, подготовку 

обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, 

продолжению образования и началу профессиональной деятельности. 



22 

 

 

 

Образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования являются преемственными. 

Начальное общее образование, основное общее образование, среднее 

общее образование являются обязательными уровнями образования. Обу-

чающиеся, не освоившие основной образовательной программы начального 

общего и (или) основного общего образования, не допускаются к обучению 

на следующих уровнях общего образования. 

Требование обязательности общего образования применительно к кон-

кретному обучающемуся и сохраняет силу до достижения им возраста во-

семнадцати лет, если соответствующее образование не было получено обу-

чающимся ранее. 

Образовательные программы самостоятельно разрабатываются и утвер-

ждаются Учреждением. По имеющим государственную аккредитацию обра-

зовательным программам Учреждение разрабатывает образовательные про-

граммы в соответствии с федеральными государственными образовательны-

ми стандартами и с учетом соответствующих примерных основных образова-

тельных программ. 

Образовательные программы реализуются Учреждением, как самостоя-

тельно, так и посредством сетевых форм их реализации. 

4.5.  В Учреждении в соответствии с федеральным государственным об-

разовательным стандартом в порядке, предусмотренном Законами и иными 

правовыми нормативными актами Российской Федерации, Ставропольского 

края, осуществляется получение обучающимися начальных знаний об оборо-

не государства, о военной обязанности граждан и приобретение обучающи-

мися навыков в области гражданской обороны, а также подготовка обучаю-

щихся – граждан мужского пола по основам военной службы. 

4.6. Учреждение свободно в определении содержания образования, вы-

боре учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по 

реализуемым образовательным программам. 

4.7. Организация образовательной деятельности по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего обра-

зования основана на дифференциации содержания с учетом образовательных 

потребностей и интересов обучающихся. 

4.8. Обучение строится на основе гибких форм организации образова-

тельного процесса, способствующих формированию интеллекта, навыков ис-

следовательского труда, ориентированных на личные способности обучаю-

щихся и их развитие через различные виды деятельности.  

С учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных предста-

вителей) с 8-го класса осуществляется предпрофильная подготовка из учеб-

ного плана, через факультативы, спецкурсы. 

В 10-11 классах у обучающихся формируется комплексное представле-

ние о выборе будущей профессии с учетом профильного обучения. Преду-

сматривается овладение обучающимися умениями и навыками исследова-

тельской работы, формирование у них индивидуального стиля в различных 
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видах творческой деятельности (познавательной, художественной, общест-

венной). 

Исходя из запросов, обучающихся и их родителей (законных представи-

телей), на уровне среднего общего образования при наличии соответствую-

щих условий в Учреждении могут открываться профильные классы по раз-

личным профилям и направлениям. 

4.9. Обучение в Учреждении с учетом потребностей и возможностей 

личности осуществляется в очной, очно-заочной или заочной форме. Обуче-

ние в форме семейного образования и самообразования осуществляется вне 

Учреждения с правом последующего прохождения промежуточной и госу-

дарственной итоговой аттестации в Учреждении. 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения. Для всех форм получения образования в рамках конкретной ос-

новной общеобразовательной программы действует единый федеральный го-

сударственный образовательный стандарт.  

Образовательные программы реализуются  Учреждением как самостоя-

тельно, так и посредством сетевых форм их реализации. При реализации об-

разовательных программ Учреждения используются различные образова-

тельные технологии, в том числе дистанционные образовательные техноло-

гии, электронное обучение.  

 Учреждение обеспечивает проведение промежуточной и государствен-

ной итоговой аттестации в случае обучения в форме семейного образования 

и самообразования. 

Форма получения общего образования, и форма обучения по конкретной 

основной общеобразовательной программе определяются родителями (за-

конными представителями) несовершеннолетнего обучающегося. При выбо-

ре родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучаю-

щегося формы получения общего образования и формы обучения учитывает-

ся мнение ребенка. 

4.10. В соответствии с действующим законодательством в части соци-

альной защиты инвалидов, общедоступности и адаптивности системы обра-

зования для лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть ор-

ганизовано индивидуальное обучение на дому, которое регламентируется со-

ответствующими локальными актами. 

4.11. При реализации образовательных программ Учреждение вправе 

использовать различные образовательные технологии, в том числе дистанци-

онные образовательные технологии, электронное обучение. 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одарённых детей 

и детей с ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с 

участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) ин-

дивидуальные учебные планы. Порядок предоставления образования по ин-

дивидуальному учебному плану регламентируется локальным нормативным 

актом Учреждения. 
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4.12. Обучающимся, осваивающим основные образовательные програм-

мы за счет бюджетных ассигнований в пределах федеральных государствен-

ных образовательных стандартов, Учреждением бесплатно предоставляются 

в пользование на время получения образования учебники и учебные пособия, 

а также учебно-методические материалы, средства обучения и воспитания. 

Пользование учебниками и учебными пособиями обучающимися, осваи-

вающими учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами фе-

деральных государственных образовательных стандартов и (или) получаю-

щими платные образовательные услуги, осуществляется в порядке, установ-

ленном соответствующим локальным нормативным актом Учреждения. 

4.13. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь ока-

зывается детям, испытывающим трудности в освоении основных общеобра-

зовательных программ, развитии и социальной адаптации психологами, пе-

дагогами-психологами Учреждения на основании заявления или согласия в 

письменной форме их родителей (законных представителей). 

4.14. Организация образовательного процесса в Учреждении регламен-

тируется учебным планом (разбивкой содержания образования по учебным 

курсам, по дисциплинам и годам обучения), годовым календарным учебным 

графиком и расписанием занятий, разрабатываемым и утверждаемым Учре-

ждением самостоятельно и порядком обучения по индивидуальным учебным 

планам.  

4.15. В Учреждении преподаются: 

в качестве государственного языка – русский язык; 

в качестве иностранного языка – английский язык.  

4.16. Учреждение работает как по пятидневной, так и по шестидневной 

неделе.  

Режим работы Учреждения:  

- 1-4 классы – пятидневная учебная неделя с двумя выходными днями 

(суббота, воскресенье);  

- 5-11 классы – шестидневная учебная неделя с одним выходным днём 

(воскресенье) 

- в случае необходимости обучение может проводиться в две смены. Во 

вторую смену не может проводиться обучение учащихся первых, пятых, вы-

пускных классов и классов специального (коррекционного) образования VII 

и VIII вида; 

- начало уроков в 1 смене – 8.30 часов; 

- продолжительность урока – 40 минут;  

- в предпраздничные дни продолжительность урока - 30 минут.   

В целях облегчения процесса адаптации детей к требованиям Учрежде-

ния, в 1-х классах применяется ступенчатый режим учебных занятий с посте-

пенным наращиванием учебной нагрузки: 

- в сентябре, октябре – 3 урока в день по 35 минут; 

- ноябре, декабре – 4 урока по 35 минут; 

- январь-май – 4 урока по 40 минут. 
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Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 ми-

нут, две большие перемены по 20 минут. 

Деятельность кружков, секций, факультативов и других внеурочных ме-

роприятий осуществляется через 40 минут после окончания последнего уро-

ка. 

4.17. Ежедневное количество, продолжительность и последовательность 

занятий определяется расписанием уроков, составленным в соответствии с 

гигиеническими требованиями СанПиНа; 

Учебная нагрузка обучающихся не должна превышать максимальную 

допустимую нагрузку, определенную СанПиН при пятидневной неделе в 1-4 

классах и шестидневной неделе во 5-11 классах. 

Число уроков в день:  

- для обучающихся 1-х классов – не более 4 уроков в день и 1 день в не-

делю 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

- для обучающихся 2 - 4 классов -  не более 5 уроков в день и один раз в 

неделю 6 уроков за счет урока физической культуры; 

- для обучающихся 5 - 6 классов - не более 6 уроков в день; 

- для обучающихся 7 - 11 классов - не более 7 уроков. 

Объем максимальной недельной учебной нагрузки составляет: 

- в 1-х классах – 21 час; 

- 2 - 4 классы – 23 часов,  

- 5 классы – 32 часа,  

- 6 классы – 33 часа,  

- 7 классы – 35 часов,  

- 8-9 классы – 36 часов,  

- 10-11 классы – 37 часов. 

4.18. Домашние задания даются обучающимся с учётом возможности их 

выполнения в следующих пределах: во 2-3 классах – 1,5 часа, в 4-5 классах – 

2 часа, в 6-8 классах – 2,5 часа, в 9-11 классах – до 3,5 часа.  

4.19. Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и фа-

культативных занятий. Факультативные занятия планируются на дни с наи-

меньшим количеством обязательных уроков. 

4.20. Массовые мероприятия заканчиваются для учащихся в 1-4 классах 

не позднее 15-00; в 5-6- не позднее 16-00; в 9-11 классах – не позднее 18-00. 

4.21. Походы, экскурсии проводятся под руководством классного руко-

водителя или учителя на основании приказа директора школы, с учетом це-

лей и характера маршрута, состояния здоровья обучающихся, соблюдением 

техники безопасности. 

4.22. Освобождение учащихся от уроков допускается только на основа-

нии приказа по школе. 

4.23. В каникулярное время Учреждение организует работу пришкольно-

го лагеря с дневным пребыванием. 

4.24. Класс является основной структурной единицей Учреждения. Ос-

новные вопросы жизни класса рассматриваются на собрании классного кол-
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лектива. Руководство классом осуществляет классный руководитель, назна-

чаемый приказом директора Учреждения.   

4.25. Наполняемость классов, за исключением классов специального 

коррекционного обучения, не должна превышать 25 человек. 

При наличии необходимых условий и средств возможно комплектование 

классов с меньшей наполняемостью. 

4.26. При проведении занятий по иностранному языку в 2-11 классах, 

технологии в 5 - 11 классах, физической культуре в 10-11 классах, по инфор-

матике и ИКТ, физике и химии (во время практических занятий) осуществля-

ется деление класса на две группы при наполняемости 20 человек. При нали-

чии необходимых средств возможно деление на группы с меньшей напол-

няемостью, а также в 2-4 классах при изучении иностранного языка.  

4.27. С учетом интересов родителей (законных представителей) по со-

гласованию с Учреждением могут открываться классы (группы) специально-

го (коррекционного) образования VII, VIII вида и классы с углубленным изу-

чением отдельных предметов. Перевод (направление) обучающихся в классы 

(группы) специального (коррекционного) образования осуществляется толь-

ко с согласия родителей (законных представителей) обучающихся по заклю-

чению психолого-медико-педагогической комиссии.  При организации рабо-

ты в этих классах Учреждение руководствуется Положением о классах спе-

циального (коррекционного) образования VII, VIII вида; 

4.28. По желанию и запросам родителей (законных представителей) в 

Учреждении могут быть открыты группы продлённого дня. Наполняемость 

ГПД устанавливается в количестве 25 учащихся. При наличии необходимых 

условий и средств возможно комплектование групп с меньшей численно-

стью. 

4.29. На основании медицинских заключений, при наличии условий и 

финансового обеспечения, могут открываться специальные медицинские 

группы для занятий лечебной физической культурой (группы ЛФК). 

4.30. Текущий контроль успеваемости Учреждение осуществляет по 

балльной системе оценки знаний, умений и навыков обучающихся: 5 (отлич-

но), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно) и зачетной 

системе.   

В первом классе исключается система балльного (отметочного) оцени-

вания, а также знаковая символика, заменяющая цифровую отметку. 

Система и критерии оценивания, обучающихся регламентируются соот-

ветствующим локальным нормативным актом Учреждения. 

Учитель, проверяя и оценивая работы (в том числе контрольные), уст-

ные ответы обучающихся, достигнутые ими умения и навыки, выставляет 

оценку в классный журнал и дневник обучающегося. 

4.31.  Освоение образовательной программы, в том числе отдельной час-

ти или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образо-

вательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией обу-
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чающихся, проводимой в формах и порядке, установленном Учреждением в 

локальном нормативном акте Учреждения. 

Промежуточные итоговые оценки в баллах выставляются за четверть во 

2-9 классах, за полугодие в 10-11 классах. В конце учебного года выставля-

ются годовые, итоговые отметки с учетом отметок промежуточной аттеста-

ции. 

По решению педагогического совета может быть установлена по от-

дельным предметам, факультативным курсам, спецкурсам зачетная система 

оценивания (зачтено, не зачтено).  

Форма проведения промежуточной аттестации может быть различной 

(экзамены, тестирование, по билетам, собеседование, защита реферата и т.д.).  

В случае несогласия обучающегося (или его родителей, лиц их заме-

няющих) с годовой отметкой, ему предоставляется возможность сдать экза-

мен по соответствующему предмету комиссии, создаваемой Педагогическим 

советом Учреждения. 

4.32. Обучающиеся, не освоившие основную образовательную програм-

му предыдущего уровня, не допускаются к обучению на следующей ступени 

общего образования. 

4.33. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (моду-

лям) образовательной программы или не прохождение промежуточной атте-

стации при отсутствии уважительных причин признаются академической за-

долженностью.  Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую за-

долженность. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю)  не более двух раз в сроки, определяемые Учреждени-

ем, в пределах одного года с момента образования академической задолжен-

ности. В указанный период не включаются время болезни обучающегося. 

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз Учреждением 

создается комиссия. 

Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение проме-

жуточной аттестации. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважитель-

ным причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в 

следующий класс условно. 

Обучающиеся в Учреждении по образовательным программам началь-

ного общего, основного общего и среднего общего образования, не ликвиди-

ровавшие в установленные сроки академической задолженности с момента ее 

образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) остав-

ляются на повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным 

образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному 

учебному плану. 
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Обучающиеся по образовательным программам начального общего, ос-

новного общего и среднего общего образования в форме семейного образо-

вания, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задол-

женности, продолжают получать образование в Учреждении. 

Ответственность за ликвидацию академической задолженности в тече-

ние следующего учебного года возлагается на родителей (законных предста-

вителей) несовершеннолетнего обучающегося. 

4.34. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные про-

граммы, переводятся в следующий класс по решению Педагогического сове-

та Учреждения. 

4.35. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и 

уровня освоения обучающимися образовательной программы. Проводится на 

основе принципов объективности и независимости оценки качества подго-

товки обучающихся. Итоговая аттестация, завершающая освоение основных 

образовательных программ  основного общего и среднего общего образова-

ния является обязательной и проводится в порядке и форме, которые уста-

новлены в соответствии с федеральными и региональными нормативными и 

правовыми документами.  

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

среднего общего образования проводится в форме единого государственного 

экзамена (ЕГЭ), а также в иных формах, которые могут устанавливаться для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по образователь-

ным программам среднего общего образования или для обучающихся детей-

инвалидов и инвалидов по образовательным программам среднего общего 

образования федеральным органом исполнительной власти, осуществляю-

щим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому  регулированию в сфере образования. 

4.36. Учреждение доводит до сведения обучающихся и родителей (за-

конных представителей) порядок проведения государственной итоговой ат-

тестации, порядок подачи и рассмотрения апелляций, которые определяются 

Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулиро-

ванию в сфере образования. 

4.37. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, 

не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено 

порядком проведения государственной итоговой аттестации по соответст-

вующим образовательным программам. Обучающиеся, не прошедшие госу-

дарственной итоговой аттестации или получившие на государственной ито-

говой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти государ-

ственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным 

программам. 
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4.38. Лицам, не завершившим среднее общее образование, не прошед-

шим государственной итоговой аттестации или получившим на государст-

венной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты по обяза-

тельным учебным предметам, либо получившим повторно неудовлетвори-

тельный результат по одному из этих предметов на государственной итого-

вой аттестации в дополнительные сроки, выдается справка установленного 

образца об обучении в Учреждении. 

4.39. Лица, не прошедшие государственной итоговой аттестации или по-

лучившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, вправе пройти повторно государственную итоговую аттестацию 

в сроки, установленные законодательством.  

4.40. Выпускники  специальных (коррекционных) классов VII, VIII вида, 

освоившие образовательные программы основного общего образования и 

прошедшие успешно государственную итоговую аттестацию, получают до-

кумент об образовании установленного образца. 

4.41. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттеста-

цию, выдаются документы об образовании и иные документы, выдаваемые в 

соответствии с действующим законодательством.  

Документ об образовании, выдаваемый лицам, успешно прошедшим го-

сударственную итоговую аттестацию, подтверждает получение общего обра-

зования следующего уровня: 

1) основное общее образование (подтверждается аттестатом об основ-

ном общем образовании); 

2) среднее общее образование (подтверждается аттестатом о среднем 

общем образовании). 

4.42. Решение о выдаче аттестата об основном общем образовании и ат-

тестата о среднем общем образовании Учреждение принимает на Педагоги-

ческом совете в соответствии с федеральными и региональными норматив-

ными правовыми документами. 

4.43. Выпускникам, достигшим особых успехов при освоении общеобра-

зовательных программ основного общего образования, выдается аттестат об 

основном общем образовании с отличием. 

4.44. Выпускники, достигшие особых успехов в изучении одного или не-

скольких предметов, награждаются в установленном порядке похвальной 

грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов». 

4.45. Обучающиеся переводного класса, имеющие по всем предметам, 

изучавшимся в этом классе четвертные и годовые отметки «5», награждаются 

похвальным листом «За отличные успехи в учении». 

4.46. Лицам, завершившим освоение образовательных программ средне-

го общего образования, успешно прошедшим государственную итоговую ат-

тестацию и имеющим итоговые оценки успеваемости "отлично" по всем 

учебным предметам, изучавшимся в соответствии с учебным планом, Учре-

ждение одновременно с выдачей соответствующего документа об образова-

нии вручает медаль "За особые успехи в учении", образец, описание и поря-
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док выдачи которой устанавливаются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

4.47. На бесплатной основе в Учреждении организуется внеурочная дея-

тельность и реализуются: 

- дополнительные общеобразовательные программы по направленно-

стям: социально-педагогической; военно-патриотической; эколого-

биологической; художественно-эстетической; физкультурно-спортивной; на-

учно-технической; культурологической, естественно-научной, спортивно-

технической, туристско-краеведческой, социально-экономической; 

- отдых и дополнительное образование детей в пришкольном летнем ла-

гере с дневным пребыванием.  

4.48. Дополнительные общеобразовательные программы обеспечивают 

реализацию индивидуальных образовательных потребностей обучающихся, 

запросов семьи, детских и юношеских общественных организаций, особен-

ностей, социально-экономического развития региона и национальных куль-

турных традиций. 

4.49.  Учреждение в соответствии со своими уставными целями и зада-

чами может реализовывать дополнительные образовательные программы и 

оказывать дополнительные платные образовательные услуги (на договорной 

основе) за пределами определяющих его статус образовательных программ. 

4.50. Учреждение вправе оказывать населению, предприятиям, учрежде-

ниям и организациям платные дополнительные образовательные услуги: 

образовательные: 

- обучение по дополнительным образовательным программам;  

- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, сверх часов и 

сверх программ, предусмотренных учебным планом; 

- репетиторство, в том числе с учащимися других образовательных уч-

реждений; 

- занятия с обучающимися углубленным изучением предметов; 

- и другие виды образовательных услуг, не предусмотренные соответст-

вующими образовательными программами и федеральными государствен-

ными образовательными стандартами. 

Физкультурно-оздоровительные: 

- создание секций, групп по укреплению здоровья (гимнастика, аэроби-

ка, ритмика, игровые виды спорта, занятия на тренажерах и др.). 

4.51. Порядок предоставления Учреждением дополнительных платных 

образовательных услуг заинтересованным лицам регулируется Положением 

о предоставлении дополнительных платных образовательных услуг, а также 

договором об оказании дополнительных платных образовательных услуг, за-

ключаемым между Учреждением и заинтересованным лицом. 

4.52. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. 

4.53. Учреждение вправе выдавать документы о полученном дополни-
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тельном образовании. Форма данного документа определяется Учреждением 

самостоятельно и заверяется печатью, в соответствии с действующим законо-

дательством.  

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

 

5.1. Участниками образовательных отношений являются: 

обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся, педагогические работники. 

5.2. Отношения обучающихся, родителей (законных представителей) 

обучающихся и педагогических работников строятся на основе сотрудниче-

ства, уважения личности, предоставления свободы развития личности обу-

чающегося в соответствии с его индивидуальными способностями и интере-

сами.  

В классах осуществляется комплекс мер, направленных на интеллекту-

альное и личностное развитие, воспитание, обучение, формирование общече-

ловеческих ценностей, развитие познавательных способностей, укрепление 

здоровья обучающихся, физическое развитие. 

5.3. Обучающиеся имеют академические права на: 

1) выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

формы получения образования и формы обучения после получения основно-

го общего образования или после достижения восемнадцати лет; 

2) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их пси-

хофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение соци-

ально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-

медико-педагогической коррекции; 

3) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускорен-

ное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в поряд-

ке, установленном локальными нормативными актами; 

4) выбор факультативных (необязательных для данного уровня образо-

вания) и элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предме-

тов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого Учреждением; 

5) зачет Учреждением в установленном им порядке результатов освое-

ния обучающимися учебных предметов в других организациях, осуществ-

ляющих образовательную деятельность; 

6) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физиче-

ского и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоро-

вья; 

7) свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений; 

8) каникулы - плановые перерывы при получении образования для от-

дыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об обра-

зовании и календарным учебным графиком; 
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9) перевод в другую образовательную организацию, реализующую обра-

зовательную программу соответствующего уровня, в порядке, предусмот-

ренном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования; 

10) участие в управлении Учреждением в порядке, установленном на-

стоящим уставом; 

11) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с 

уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с учебной документацией, 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности в Учреждении; 

12) обжалование актов Учреждения в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке; 

13) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной базой Учреждения; 

14) пользование в порядке, установленном локальными нормативными 

актами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и 

объектами спорта Учреждения; 

15) развитие своих творческих способностей и интересов, включая уча-

стие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных меро-

приятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортив-

ных соревнованиях, и других массовых мероприятиях; 

16) опубликование своих работ в изданиях Учреждения на бесплатной 

основе; 

17) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, обще-

ственной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и 

инновационной деятельности; 

18) участие в управлении Учреждением, право избирать и быть избран-

ными в Управляющий совет Учреждения; 

19) отсрочку от призыва на военную службу учащихся призывного воз-

раста для прохождения государственной итоговой аттестации; 

20) иные академические права, предусмотренные Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации», иными нормативными правовы-

ми актами Российской Федерации, локальными нормативными актами. 

5.4. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме 

самообразования или семейного образования либо обучавшиеся по не имею-

щей государственной аккредитации образовательной программе, вправе 

пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию 

в Учреждении по соответствующей имеющей государственную аккредита-

цию образовательной программе. Указанные лица, не имеющие основного 

общего или среднего общего образования, вправе пройти экстерном проме-

жуточную и государственную итоговую аттестацию в Учреждении, в случае 

наличия у него государственной аккредитации основной общеобразователь-
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ной программы, бесплатно. При прохождении аттестации экстерны пользу-

ются академическими правами обучающихся по соответствующей образова-

тельной программе. 

5.5. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору меро-

приятий, которые проводятся в Учреждении, и не предусмотрены учебным 

планом, в порядке, установленном локальными нормативными актами. При-

влечение обучающихся без их согласия и без согласия их родителей (закон-

ных представителей) к труду, не предусмотренному образовательной про-

граммой, запрещается. 

5.6. В случае прекращения деятельности Учреждения, аннулирования 

соответствующей лицензии, лишения его государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе или истечения срока действия 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной про-

грамме отдел образования и (или) Учреждение обеспечивают перевод совер-

шеннолетних обучающихся с их согласия и с согласия их родителей (закон-

ных представителей) в другие организации, осуществляющие образователь-

ную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня 

и направленности. В случае приостановления действия лицензии, приоста-

новления действия государственной аккредитации полностью или в отноше-

нии отдельных уровней образования, отдел образования и (или) Учреждение 

обеспечивают перевод по заявлению совершеннолетних обучающихся, несо-

вершеннолетних обучающихся по заявлению их родителей (законных пред-

ставителей) в другие организации, осуществляющие образовательную дея-

тельность по имеющим государственную аккредитацию основным образова-

тельным программам соответствующих уровню и направленности.  

5.7. Обучающиеся обязаны: 

1) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять ин-

дивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учеб-

ным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуще-

ствлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 

педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

2) выполнять требования устава Учреждения, правил внутреннего рас-

порядка, и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности; 

3) заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствова-

нию; 

4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Уч-

реждения, не создавать препятствий для получения образования другими 

обучающимися; 

5) бережно относиться к имуществу Учреждения; 

6) соблюдать требования к одежде в соответствии с Положением о 

школьной форме учащихся. 

5.8. Обучающимся Учреждения запрещено: 
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1) приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, 

табачные изделия, токсические и наркотические вещества, использовать во 

время учебного процесса жевательные резинки, мобильные телефоны;  

2) использовать любые средства и вещества, могущие привести к взры-

вам и пожарам; 

3) применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания 

и вымогательства;  

4) производить любые действия, влекущие за собой опасные последст-

вия для окружающих. 

5.9. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучаю-

щихся имеют право: 

1) выбирать до завершения получения ребенком основного общего обра-

зования с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии (при их наличии) формы получения обра-

зования и формы обучения, организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, язык, языки образования, факультативные и элективные учеб-

ные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого орга-

низацией, осуществляющей образовательную деятельность; 

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

общее образование в семье. Ребенок, получающий образование в семье, по 

решению его родителей (законных представителей) с учетом его мнения на 

любом этапе обучения вправе продолжить образование в Учреждении; 

3) знакомиться с уставом Учреждения, лицензией на осуществление об-

разовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккреди-

тации, с учебно-программной документацией и другими документами, рег-

ламентирующими организацию и осуществление образовательной деятель-

ности; 

4) знакомиться с содержанием образования, используемыми методами 

обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками 

успеваемости своих детей; 

5) защищать права и законные интересы обучающихся; 

6) получать информацию о всех видах планируемых обследований (пси-

хологических, психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие на 

проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, отка-

заться от их проведения или участия в них, получать информацию о резуль-

татах проведенных обследований обучающихся; 

7) принимать участие в управлении Учреждением в форме, определяе-

мой уставом Учреждения; 

8) присутствовать при обследовании детей психолого-медико-

педагогической комиссией, обсуждении результатов обследования и реко-

мендаций, полученных по результатам обследования, высказывать свое мне-

ние относительно предлагаемых условий для организации обучения и воспи-

тания детей. 
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5.10. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучаю-

щихся обязаны: 

1) обеспечить получение детьми общего образования; 

2) соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, требования 

локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий обу-

чающихся, порядок регламентации образовательных отношений между Уч-

реждением и обучающимися и (или) их родителями (законными представи-

телями) и оформления возникновения, приостановления и прекращения этих 

отношений; 

3) обеспечить ликвидацию обучающимися академической задолженно-

сти;   

4) посещать родительские собрания, приходить в Учреждение по прось-

бе 

 педагогов или администрации школы в удобное для каждой из сторон время;  

5) заботиться о здоровье обучающихся, сообщать в Учреждение об  

инфекционных заболеваниях своего ребенка, не допускать заболевшего ре-

бенка к занятиям в Учреждении, представлять в Учреждение медицинскую 

справку;  

6) нести материальную ответственность за порчу обучающимися имуще-

ства Учреждения.  

7) уважать честь и достоинство обучающихся и работников Учреждения. 

5.11. Педагогические работники Учреждения пользуются следующими 

академическими правами и свободами: 

1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода 

от вмешательства в профессиональную деятельность; 

2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, 

средств, методов обучения и воспитания; 

3) право на творческую инициативу, разработку и применение авторских 

программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образо-

вательной программы, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля); 

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

средств обучения и воспитания в соответствии с образовательной програм-

мой и в порядке, установленном законодательством об образовании; 

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

учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предме-

тов, курсов, дисциплин (модулей), методических материалов и иных компо-

нентов образовательных программ; 

6) право на осуществление научной, научно-технической, творческой, 

исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и междуна-

родной деятельности, разработках и во внедрении инноваций; 

7) право на бесплатное пользование библиотеками и информационными 

ресурсами, а также доступ в порядке, установленном локальными норматив-

ными актами Учреждения, к информационно-телекоммуникационным сетям 
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и базам данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, 

материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятель-

ности, необходимым для качественного осуществления педагогической, на-

учной или исследовательской деятельности в Учреждении; 

8) право на бесплатное пользование образовательными, методическими 

и научными услугами Учреждения, в порядке, установленном законодатель-

ством Российской Федерации или локальными нормативными актами; 

9) право на участие в управлении Учреждения, в том числе в коллеги-

альных органах управления, в порядке установленном Уставом Учреждения; 

10) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельно-

сти Учреждения, в том числе через органы управления и общественные орга-

низации; 

11) право на объединение в общественные профессиональные организа-

ции в формах и в порядке, дисциплин (модулей), методических материалов и 

иных компонентов образовательных программ; 

12) право на обращение в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

13) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справед-

ливое и объективное расследование нарушения норм профессиональной эти-

ки педагогических работников. 

5.12. Академические права и свободы педагогических работников осу-

ществляются с соблюдением прав и свобод других участников образователь-

ных отношений, требований законодательства Российской Федерации, норм 

профессиональной этики педагогических работников, закрепленных в ло-

кальных нормативных актах организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

5.13. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и 

социальные гарантии: 

1) право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

2) право на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года; 

3) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого определяется Правительством Российской Фе-

дерации; 

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

каждые десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, установ-

ленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования; 

5) право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в по-

рядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

6) право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на 

учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых 
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помещений по договорам социального найма, право на предоставление жи-

лых помещений специализированного жилищного фонда; 

7) иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные 

федеральными законами и законодательными актами субъектов Российской 

Федерации. 

5.14. Педагогические работники Учреждения, проживающие и рабо-

тающие в сельской местности имеют право на предоставление компенсации 

расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения. Размер, ус-

ловия и порядок возмещения расходов, связанных с предоставлением ука-

занных мер социальной поддержки педагогическим работникам устанавли-

ваются законодательством Ставропольского края и обеспечиваются за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края. 

5.15. Педагогические работники Учреждения обязаны:  

1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном 

уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) в соответствии с утвержденной 

учебной программой; 

2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики; 

3) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников обра-

зовательных отношений; 

4) развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятель-

ность, инициативу, творческие способности, формировать гражданскую по-

зицию, способность к труду и жизни в условиях современного мира, форми-

ровать у обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни; 

5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 

качество образования формы, методы обучения и воспитания; 

6) учитывать особенности психофизического развития обучающихся и 

состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для 

получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями; 

7) систематически повышать свой профессиональный уровень; 

8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности и дру-

гие категории в порядке, установленном законодательством об образовании; 

9) вести установленную документацию по учебному предмету, по класс-

ному руководству, предоставлять администрации Учреждения сведения об 

успеваемости и посещаемости обучающихся, следить за документацией 

класса; 

10)  фиксировать в классном журнале прохождение программы и ре-

зультаты успеваемости обучающихся; 

11)  выполнять правила техники безопасности, соблюдать санитарно 

гигиенический режим, противопожарную безопасность; проходить в уста-

новленном законодательством Российской Федерации порядке обучения и 

проверку знаний и навыков в области охраны труда; 
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12)  проходить в соответствии с трудовым законодательством пред-

варительные при поступлении на работу и периодические медицинские ос-

мотры, а также внеочередные медицинские осмотры; 

13)  участвовать в работе педагогического совета школы, методиче-

ских объединений по предметам, совещаний, конференций в школе, районе; 

14)  нести ответственность за реализацию учебной программы, каче-

ство образования обучающихся; 

15) соблюдать устав Учреждения, правила внутреннего трудового рас-

порядка, выполнять: условия трудового договора, должностную инструкцию, 

приказы директора и иные локальные нормативные акты Учреждения. 

5.16. В Учреждении также предусматриваются должности инженерно-

технических, административно-хозяйственных, производственных, учебно-

вспомогательных, медицинских и иных работников, осуществляющих вспо-

могательные функции (далее – иные работники) 

5.17. Права иных работников: 

1) право на объединение в общественные профессиональные организа-

ции в формах и в порядке, которые установлены законодательством Россий-

ской Федерации; 

2) право на обращение в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

3) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справед-

ливое и объективное расследование нарушения норм профессиональной эти-

ки педагогических работников; 

4) право на получение работы, обусловленной трудовым договором; 

5) право на оплату труда в соответствии с установленными ставками; 

6) право на материально-техническое обеспечение своей профессио-

нальной деятельности; 

7) иные права, предусмотренные трудовым договором, уставом и зако-

нодательством Российской Федерации. 

5.18. Иные работники обязаны соблюдать требования законодательства 

Российской Федерации, устава, должностных инструкций, Правил внутрен-

него распорядка и иных локальных актов Учреждения. 

5.19. Иные работники Учреждения несут ответственность за надлежащее 

исполнение своих трудовых обязанностей в соответствии с действующим за-

конодательством. 

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

представители) несовершеннолетних обучающихся самостоятельно или через 

своих представителей вправе: 

1) направлять в органы управления Учреждением, обращения о приме-

нении к работникам Учреждения, нарушающим и (или) ущемляющим права 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, дисциплинарных взысканий. Такие обращения подлежат обя-

зательному рассмотрению указанными органами с привлечением обучаю-
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щихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучаю-

щихся; 

2) обращаться в комиссию по урегулированию споров между участни-

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

отсутствии конфликта интересов педагогического работника; 

3) использовать не запрещенные законодательством Российской Феде-

рации иные способы защиты прав и законных интересов. 

5.21. Учреждение обязано ознакомить поступающего и (или) его роди-

телей (законных представителей) со своим уставом, с лицензией на осущест-

вление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной дея-

тельности, права и обязанности обучающихся. 

 

6. ПОРЯДОК КОМПЛЕКТОВАНИЯ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ,  

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА 

 

6.1. Комплектование штата работников Учреждения осуществляется в 

соответствии со штатным расписанием Учреждения. 

6.2. На должность педагогического работника могут быть приняты лица, 

имеющие среднее профессиональное или высшее образование, подтвержден-

ное документами об образовании, о повышении квалификации, и отвечаю-

щие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных спра-

вочниках, и (или) профессиональным стандартам.  

6.3. Работники принимаются на работу директором Учреждения на ус-

ловиях трудового договора. 

6.4. Трудовые отношения работника и Учреждения регулируются трудо-

вым договором, условия которого не должны противоречить законодательст-

ву Российской Федерации о труде. 

6.5. Педагогической единицей, осуществляющей воспитательную работу 

с классным коллективом является классный руководитель, назначаемый при-

казом директора из числа педагогов. 

6.6. Основными направлениями деятельности классного руководителя 

являются: 

- создание благоприятных условий для индивидуального развития и 

нравственного формирования личности обучающихся; 

- формирование коллектива класса; 

- координация усилий педагогов, семьи, социума, всех воспитательных 

систем общества, влияющих на становление и развитие личности обу-

чающихся. 

6.7. Другие права и обязанности классных руководителей определяются 

должностной инструкцией, Положением о методическом объединении 

классных руководителей, другими локальными актами Учреждения.  
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6.8. Учреждение самостоятельно проводит подбор, прием на работу и 

расстановку кадров, несет ответственность за уровень квалификации педаго-

гических кадров. 

6.9. К трудовой деятельности  в сфере образования, воспитания, разви-

тия несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицин-

ского обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере 

детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием несовершенно-

летних не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергаю-

щиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, 

уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилити-

рующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, 

чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в 

психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосно-

венности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, 

здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционно-

го строя и безопасности государства, а также против общественной безопас-

ности. 

6.10. Педагогические работники принимаются на работу в Учреждение в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.  

6.11. К педагогической деятельности не допускаются лица:  

1) лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соот-

ветствии с вступившим в законную силу приговором суда; 

2) имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергав-

шиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное пресле-

дование в отношении которых прекращено по реабилитирующим основани-

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

личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический ста-

ционар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой 

свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения 

и общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасно-

сти государства, а также против общественной безопасности; 

3) имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные 

тяжкие и особо тяжкие преступления; 

4) признанные недееспособными в установленном федеральным законом 

порядке; 

5) имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулирова-

нию в области здравоохранения. 

6.12. Для заключения трудового договора с Учреждением педагогиче-

ские работники обязаны представить следующие документы: 

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
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2) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях совмес-

тительства; 

3) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

4) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежа-

щих призыву на военную службу; 

5) документ об образовании, о квалификации или наличии специальных 

знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 

специальной подготовки; 

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

преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабили-

тирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые устанавли-

ваются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и норматив-

но-правовому регулированию в сфере внутренних дел,  

7) медицинские документы в соответствии с действующим законода-

тельством. 

Прием на работу в Учреждение без предъявления перечисленных доку-

ментов не допускается. 

6.13. При приеме на работу администрация Учреждения знакомит ра-

ботника, принимаемого на работу, со следующими документами: 

настоящим Уставом, локальными актами; 

Коллективным договором; 

Правилами внутреннего трудового распорядка; 

Должностными инструкциями; 

иными документами в соответствии с требованиями действующего за-

конодательства.  

6.14. Трудовая книжка установленного образца является основным до-

кументом о трудовой деятельности и трудовом стаже работника. 

6.15. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и 

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования оформ-

ляются работодателем. 

6.16. Директор Учреждения (или лицо, уполномоченное им) обязан вес-

ти трудовые книжки на каждого работника, проработавшего в организации 

свыше пяти дней в случае, если работа в этой организации является для ра-

ботника основной.  

6.17. На каждого работника Учреждения ведется личное дело, состоя-

щее из трудового договора, заверенной копии приказа о приеме на работу, 

копии документа об образовании и (или) профессиональной подготовке, ат-

тестационного листа, автобиографии и других документов. 

6.18. Директор Учреждения или лицо, уполномоченное им, заполняет 

личную карточку работника по форме Т-2 для приобщения к личному делу. 

6.19. Личное дело работника хранится в Учреждении 75 лет. 

consultantplus://offline/ref=56D7D7A33D6F7F9C2CBE05CDF0591D539E2262FF22983DF1573234504E3494415204CC0D97E86C49T4xAE
consultantplus://offline/ref=56D7D7A33D6F7F9C2CBE05CDF0591D539E2264FE239F3DF1573234504E3494415204CC0D97E86C4ET4xDE
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6.20. О приеме работника в Учреждении делается запись в Книге учета 

личного состава. 

6.21. Работники имеют право расторгнуть трудовой договор, предупре-

див письменно директора Учреждения за две недели. Прекращение трудово-

го договора оформляется приказом по Учреждению. 

6.22. Днем увольнения считается последний день работы. Записи о при-

чинах увольнения в трудовую книжку должны производиться в точном соот-

ветствии с формулировками действующего законодательства. При получе-

нии трудовой книжки в связи с увольнением работник расписывается в лич-

ной карточке формы Т – 2 и в книге учета движения трудовых книжек и 

вкладышей к ним. 

6.23. Работникам Учреждения гарантируется заработная плата, не ниже 

минимальной, установленной законодательством Российской Федерации. 

Установление заработной платы педагогическим работникам, объема учеб-

ной нагрузки и порядок ее распределения осуществляет директор Учрежде-

ния в соответствии с Положением о системе оплаты труда работников Учре-

ждения и другими локальными актами, разработанными и утвержденными в 

Учреждении. 

6.24. Выполнением работником других работ и обязанностей оплачива-

ется по дополнительному соглашению, кроме случаев, предусмотренных за-

конодательством Российской Федерации. 

  

7. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ. ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ 

АКТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

7.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации на основе сочетания принципов едино-

началия и коллегиальности. 

7.2. К компетенции Учредителя относится: 

1) создание и регистрация Учреждения; 

2) назначение на должность и освобождения от должности директора 

Учреждения; 

3) утверждение устава Учреждения, внесения изменений и дополнений к 

нему; 

4) установление порядка реорганизации и ликвидации Учреждения; 

5) определение порядка составления и утверждения отчета о результатах 

деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним на праве 

оперативного управления имущества;  

6) реализация целевых федеральных, краевых, международных и район-

ных программ в области образования в Учреждении; 

7) осуществление контроля по вопросам целевого использования выде-

ляемых Учреждению бюджетных средств, а также сохранности и эффектив-

ности использования закрепленного имущества; 

8) обеспечение содержания зданий и сооружений Учреждения, обуст-
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ройство прилегающей к ней территории; 

9) иные права, предоставленные Учредителю действующим законода-

тельством Российской Федерации. 

7.3. Функции отдела образования: 

1) формирует и согласовывает бюджетные сметы и муниципальное за-

дание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) юридическим и 

физическим лицам (далее - муниципальное задание) в соответствии с преду-

смотренными уставом Учреждения основными видами деятельности; 

2) вносит предложения по установлению типа учреждения; 

3) вносит на рассмотрение проект устава учреждения и вносимых в него 

изменений; 

4) ходатайствует о принятии решения о реорганизации и ликвидации 

учреждения; 

5) принимает решения об одобрении сделок с участием учреждения, в 

совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в соответст-

вии с критериями, установленными в статье 27 Федерального закона «О не-

коммерческих организациях»; 

6) устанавливает порядок определения платы для физических и юриди-

ческих лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности 

учреждения, оказываемых им сверх установленной бюджетной сметы, а так-

же в случаях, определенных федеральными законами; 

7) согласовывает распоряжение недвижимым имуществом учреждения, 

в том числе передачу его в аренду; 

8) определяет предельно допустимое значение просроченной кредитор-

ской задолженности учреждения, превышение которого влечет расторжение 

трудового договора с руководителем учреждения по инициативе работодате-

ля в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

9) выдает разрешение на право предоставления платных образователь-

ных услуг; 

10) разрабатывает порядок предоставления платных образовательных 

услуг; 

11) утверждает перечень и тарифы на платные образовательные услуги, 

оказываемые Учреждением; 

12) приостанавливает платные образовательные услуги Учреждения, ес-

ли они идут в ущерб предмету и цели деятельности, предусмотренной на-

стоящим уставом; 

13) установление порядка составления, утверждения и ведения бюджет-

ных смет Учреждения в соответствии с общими требованиями, установлен-

ными Министерством финансов Российской Федерации. 

14) осуществляет: 

а) контроль за деятельностью Учреждения в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации; 

б) проведение аттестации на соответствие занимаемой должности ди-

ректора Учреждения и кандидатов на данную должность; 

garantf1://10064072.2034/
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в) проведение документальных ревизий и проверок финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения; 

г) иные функции и полномочия, установленные законодательством Рос-

сийской Федерации и Ставропольского края. 

7.4. Вопросы распоряжения и управления недвижимым и особо ценным 

движимым имуществом, находящимся в собственности Левокумского муни-

ципального района Ставропольского края и переданного Учреждению в опе-

ративное управление, отнесены к компетенции отдела имущественных и зе-

мельных отношений администрации Левокумского муниципального района 

Ставропольского края (далее - Отдел). 

7.5. К компетенции Отдела относится: 

1) закрепление имущества, находящегося в муниципальной собственно-

сти Левокумского муниципального района Ставропольского края за Учреж-

дением на праве оперативного управления, а также осуществление в уста-

новленном порядке изъятия излишнего, не используемого или используемого 

не по назначению имущества; 

2) принятие решения по представлению директора Учреждения распо-

ряжения Учреждением движимым и недвижимым имуществом, в том числе 

путем его передачи в аренду или безвозмездное пользование, а также иное 

распоряжение имуществом, предусматривающее переход прав владения, 

пользования и распоряжения на данное имущество третьим лицам; 

3) изъятие имущества полностью или частично в случаях, предусмот-

ренных законодательством Российской Федерации; 

4) контроль деятельности Учреждения по вопросам сохранности и эф-

фективности использования закрепленной за ним собственности; 

5) иное, предусмотренное законодательством Российской Федерации и 

Ставропольского края, муниципальными нормативными правовыми актами 

администрации Левокумского муниципального района Ставропольского 

края. 

7.6. Единоличным исполнительным органом Учреждения является ди-

ректор, осуществляющий текущее руководство Учреждением.  

7.7. На период полномочий с директором заключается трудовой дого-

вор. Трудовой договор, заключенный с директором Учреждения, может 

быть досрочно расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

трудовым законодательством. 

7.8. На период отсутствия директора Учреждения исполнение его обя-

занностей возлагается на ответственное лицо, рекомендованное директором 

Учреждения по согласованию с отделом образования. 

7.9. Директор Учреждения несет ответственность за руководство обра-

зовательной, воспитательной работой и организационно-хозяйственной дея-

тельностью Учреждения. 

7.10. Директор Учреждения принимает решения единолично, решения 

оформляются приказами в соответствии с локальными нормативными актами 

Учреждения. Директор Учреждения выступает от имени Учреждения. 
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7.11. Компетенция директора Учреждения: 

1) без доверенности действует от имени Учреждения, представляет его 

во всех учреждениях, организациях и предприятиях, как на территории Рос-

сийской Федерации, так и за рубежом, заключает договоры от имени Учреж-

дения, выдает доверенности, издает приказы и дает указания, обязательные 

для всех работников Учреждения; 

2) распоряжается в установленном законодательством Российской Фе-

дерации порядке средствами и имуществом Учреждения; 

3) имеет право подписи всех (финансовых, банковских и прочих) доку-

ментов; 

4) осуществляет прием (увольнение) работников в соответствии с трудо-

вым законодательством Российской Федерации; 

5) обеспечивает выполнение планов деятельности Учреждения; 

6) утверждает локальные нормативные акты Учреждения;  

7) обеспечивает выполнение решений Учредителя, отдела образования; 

8) подготавливает материалы, проекты и предложения для рассмотрения 

их отделом, Учредителем; 

9) организует бухгалтерский учет и отчетность; 

10) утверждает образец договора об образовании, заключаемого Учреж-

дением с родителями (законными представителями) воспитанников при реа-

лизации платных образовательных услуг; 

11) утверждает должностные инструкции работников Учреждения; 

12) при необходимости подбирает своих заместителей и делегирует им 

часть своих полномочий; 

13) утверждает штатное расписание; 

14) решает все вопросы административно-хозяйственной деятельности 

Учреждения, не отнесенные уставом к компетенции Учреждения; 

15) несет в пределах своей компетенции персональную ответственность 

за использование средств и имущества Учреждения в соответствии с его ус-

тавными целями и задачами; 

16) издает приказы и дает указания в соответствии с решениями Учре-

дителя, Управления; 

17) выдает доверенности на право представительства от имени 

Учреждения; 

18) распределяет учебную нагрузку, устанавливает заработную плату 

работников Учреждения, в том числе надбавки и доплаты к должностным 

окладам, порядок и размеры премирования, надбавки, доплаты и другие вы-

платы стимулирующего характера в пределах имеющихся средств; 

19) утверждает графики работ и расписание учебных занятий; 

20)  осуществляет контроль за деятельностью работников, в том 

числе путем посещения уроков, других видов учебных занятий и 

воспитательных мероприятий;  

21)  назначает руководителей методических объединений по 

предметам, классных руководителей, секретаря педагогического совета; 
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22)  планирует, организует и контролирует образовательный процесс 

в Учреждении, отвечает за качество и эффективность работы Учреждения, 

организует и совершенствует методическое обеспечение Учреждения; 

23) утверждает приказом авторские и составительские учебные про-

граммы;  

24)  выносит на Педагогический совет Учреждения предложения, ка-

сающиеся уставной деятельности;  

25)  организует работу Учреждения и несет персональную ответст-

венность перед Учредителем за результаты деятельности казенного учрежде-

ния, сохранность, целевое использование переданного казенному учрежде-

нию имущества, состояние трудовой дисциплины, безопасные условия труда 

работников; 

26) решает любые другие вопросы, не относящиеся к компетенции 

Учреждения, коллегиальных органов управления Учреждения. 

7.12. Должностные обязанности директора Учреждения не могут испол-

няться по совместительству.   

7.13. Обязанности директора Учреждения: 

1) не реже одного раза в год представляет публичный отчет о деятельно-

сти Учреждения; 

2) согласовывает локальные нормативные акты Учреждения, затраги-

вающие права и обязанности работников и воспитанников с коллегиальными 

органами управления Учреждения; 

3) ежегодно публикует отчет об использовании имущества Учреждения 

или обеспечивает доступность ознакомления с указанным отчетом; 

4) представляет в установленном порядке отчеты о деятельности Учре-

ждения в соответствующие органы государственной власти; 

5) иные обязанности, не предусмотренные уставом и не противоречащие 

ему. 

7.14. Директор Учреждения имеет право: 

1) требовать от работников Учреждения документы, необходимые для 

принятия решений в рамках своей компетенции; 

2) посещать образовательную деятельность для осуществления контроля 

за образовательным процессом; 

3) иные права, предусмотренные действующим законодательством Рос-

сийской Федерации. 

7.15. В Учреждении действуют следующие коллегиальные органы: 

1) Общешкольная конференция; 

2) Общее собрание трудового коллектива; 

3) Управляющий совет; 

4) Педагогический совет; 

5) Общешкольный родительский комитет; 

6) Совет старшеклассников. 
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7.16. Общешкольная конференция созывается по решению Управляю-

щего совета Учреждения один раз в два года для выборов Управляющего со-

вета Учреждения и по необходимости.        

Полномочия Общешкольной конференции: 

1) рассматривает и принимает изменения и дополнения в Устав Учреж-

дения, а также его новую редакцию по предварительному согласованию с 

Управляющим советом Учреждения; 

2) принимает план и программу развития Учреждения;  

3) обсуждает содержание публичного доклада Учреждения; 

4) избирает прямым голосованием Управляющий совет, определяет срок 

его полномочий; 

5) определяет персональный состав членов Управляющего совета; 

6) заслушивает отчеты Управляющего совета, Родительского комитета 

Учреждения о своей деятельности;  

7) рассматривает вопросы об укреплении и развитии материально-

технической базы Учреждения; 

8) при необходимости создаёт временные или постоянные комиссии, оп-

ределяет их полномочия, утверждает положения о них. 

7.17.  Общее собрание трудового коллектива (далее – Общее собрание) 

состоит из работников Учреждения (педагогических работников, а также из 

представителей других категорий работников). Работник считается принятым 

в состав Общего собрания с момента подписания трудового договора с Уч-

реждением. Общее собрание работников собирается не реже 2 раз в год. Ре-

шение о созыве Общего собрания принимается директором Учреждения не 

позднее, чем за 10 дней до проведения собрания, и оформляется приказом. С 

приказом о созыве Общего собрания должны быть ознакомлены все работ-

ники Учреждения. На заседании Общего собрания избирается председатель 

Общего собрания, который координирует работу Общего собрания. Решения 

Общего собрания оформляется протоколом. 

В случае увольнения из Учреждения работник выбывает из состава Об-

щего собрания.  

Решение Общего собрания по всем рассматриваемым вопросам прини-

мается открытым голосованием простым большинством голосов. Решение 

считается правомочным, если в заседании участвовало более половины ра-

ботников.  

Компетенция Общего собрания:  

1) рассмотрение локальных нормативных актов Учреждения, затраги-

вающих права и обязанности работников; 

2) рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического 

обеспечения и оснащения образовательного процесса; 

3) рекомендация работников Учреждения к поощрению (награждению); 

4) согласование Положения об оплате труда; 

5) согласование Коллективного договора; 

6) принятие решения об объявлении забастовки и выборы в органы, воз-
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главляющие забастовку. 

7.18. Общее руководство Учреждением осуществляет Управляющий со-

вет Учреждения. Управляющий совет создается с использованием процедур 

выборов, назначения и кооптации. 

Процедура выборов и количественный состав членов Управляющего со-

вета, а также права его членов регламентируются «Положением о выборах 

Управляющего совета». В Управляющий совет входят: 

1) родители (законные представители) обучающихся всех ступеней 

общего образования; 

2) представитель Учредителя Учреждения на основании выданной 

доверенности; 

3) работники Учреждения, из которых не менее 2/3 должны являть-

ся педагогическими работниками Учреждения; 

4) граждане, привлеченные к участию путем кооптации (выбран-

ные из числа граждан, чьи дети не учатся в Учреждении, которые не явля-

ются работниками Учреждения, мнение которых не является зависимым от 

мнения указанных лиц).  

Процедура кооптации проводится на основании «Положения о коопта-

ции членов Управляющего совета». 

Директор Учреждения является членом Управляющего совета по долж-

ности от работников Учреждения. 

Управляющий совет возглавляет Председатель, который избирается 

членами Управляющего совета из их числа простым большинством голосов. 

Представитель Учредителя Учреждения, директор и работники Учреждения, 

в том числе педагогические не могут быть избраны Председателем Управ-

ляющего совета. 

Полномочия Управляющего совета Учреждения: 

1) вносит предложения в проект устава Учреждения в части своей 

компетенции, а также изменения и дополнения к нему; 

2) обсуждает компонент учебного плана образовательного 

учреждения государственного образовательного стандарта общего 

образования, профили обучения и вносит предложения администрации 

Учреждения; 

3) совместно с руководителем Учреждения разрабатывает и 

утверждает программу развития Учреждения; 

4) согласовывает режим занятий обучающихся, в т.ч. 

продолжительность учебной четверти (семестра), учебной недели 

(пятидневная или шестидневная), время начала и окончания занятий; 

принимает решение о введении (отмене) единой в период занятий формы 

одежды обучающихся;  

5) осуществляет контроль над соблюдением прав обучающихся, 

установленных законодательством, в случае исключения их из 

образовательного учреждения; 

6) содействует  привлечению внебюджетных средств для обеспечения  
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деятельности и развития Учреждения; 

7) согласовывает с руководителем Учреждения по его представлению 

 бюджетную заявку, смету бюджетного финансирования и смету 

расходования средств на материально-техническое обеспечение и оснащение 

образовательного процесса, оборудование помещений, за исключением 

субвенций, предоставляемых из краевого бюджета;  

8) заслушивает и утверждает отчет руководителя Учреждения по итогам 

учебного и финансового года;  

9) ежегодно совместно с руководителем Учреждения разрабатывает и 

представляет Учредителю и общественности публичный доклад о состоянии 

дел в Учреждении, о реализации уставной деятельности учреждения; 

10)  участвует в осуществлении контроля за безопасными условиями 

обучения, воспитания и трудового обучения в общеобразовательном 

учреждении; 

11)  содействует созданию условий для сохранения и укрепления 

здоровья участников образовательного процесса; 

12)  дает рекомендации руководителю Учреждения по вопросам 

заключения коллективного договора; 

13)  участвует в разработке мероприятий, направленных на защиту прав 

участников образовательного процесса при ликвидации и реорганизации 

образовательного учреждения. 

Организация работы Управляющего совета. 

Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в три месяца, а также по инициативе Председателя, по требованию 

руководителя Учреждения, представителя учредителя, заявлению членов 

Совета, подписанному не менее, чем одной четвертой частью членов от 

списочного состава Совета.  

Дата, время, повестка заседания Совета, а также необходимые материа-

лы доводятся до сведения членов Совета не позднее чем за 5 дней до заседа-

ния Совета.  

Решения Совета считаются правомочными, если на заседании Совета 

присутствовало не менее половины его членов. 

По приглашению члена Совета в заседании с правом совещательного 

голоса могут принимать участие лица, не являющиеся членами Совета, если 

против этого не возражает более половины членов Совета, присутствующих 

на заседании. 

Решения на заседании Управляющего совета принимаются большинст-

вом голосов, в случае равенства голосов решающим является голос предсе-

дательствующего на заседании. 

Управляющий совет может принимать решение заочным голосованием 

(опросным листом). Принятие решений заочным голосованием не допуска-

ется, если против такого способа принятия решения возражает хотя бы один 

член Управляющего совета. Заочным голосованием не могут быть согласо-

ваны Устав Учреждения, изменения и дополнения к нему, программа разви-
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тия Учреждения, решение об исключении обучающегося, выборы председа-

теля Управляющего совета. 

На заседании Управляющего совета ведется протокол. Протокол 

заседания Совета подписывается председательствующим на заседании и 

секретарем в заседании, которые несут ответственность за достоверность 

протокола.  

Постановления и протоколы заседаний Совета включаются в 

номенклатуру дел Учреждения. Решения Совета являются основанием для 

соответствующих управленческих решений и действий руководителя 

Учреждения. 

Члены Совета работают на общественных началах. 

Организационно-техническое, документационное обеспечение 

заседаний Совета, подготовка аналитических, справочных и других 

материалов к заседаниям Совета возлагается на администрацию Учреждения.  

7.19. Основной целью Педагогического совета является объединение 

усилий педагогических работников по реализации образовательной деятель-

ности в Учреждении. 

Педагогический совет состоит из педагогических работников. Педагоги-

ческий работник считается принятым в состав педагогического совета с мо-

мента подписания трудового договора. Педагогический совет созывается по 

мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал. На заседании педагогиче-

ского совета избирается председатель, который координирует работу педаго-

гического совета. Педагогический совет созывается директором Учреждения 

не позднее, чем за 5 дней до проведения педагогического совета, решение 

директора о созыве педагогического совета оформляется приказом. Данный 

приказ помещается на доску объявлений, расположенную в Учреждении, для 

ознакомления членов педагогического совета.  

В случае увольнения из Учреждения педагогический работник выбывает 

из состава педагогического совета.  

Компетенция педагогического совета: 

1) планирование учебного процесса; 

2) организация и совершенствование методического обеспечения обра-

зовательного процесса; 

3) контроль за своевременностью предоставления отдельным категори-

ям обучающихся дополнительных льгот, предусмотренных законодательст-

вом Российской Федерации и иными нормативными актами; 

4) решение вопроса о поощрении обучающихся, в пределах своей ком-

петенции, в соответствии с локальными нормативными актами Учреждения. 

5) решение о переводе учащегося в следующий класс, условном перево-

де в следующий класс, а также по согласованию с родителями (законными 

представителями) обучающегося о его оставлении на повторное обучение в 

том же классе, продолжении обучения в форме семейного образования, са-

мообразования; 

6) подготовка, проведение государственной итоговой аттестации в соот-
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ветствии с Положением о государственной итоговой аттестации, действую-

щим на текущий период; 

7) обсуждение и утверждение годового, календарного, учебного плана 

работы; 

8) подготовка и обсуждение публичного доклада директора; 

9) утверждение представителей педагогического коллектива в Управ-

ляющий совет Учреждения; 

10) выдвижение и обсуждение кандидатур на награждение отраслевыми 

наградами, грамотами.  

В случае увольнения из Учреждения педагогический работник выбывает 

из состава педагогического совета.  

Решение педагогического совета по всем рассматриваемым вопросам 

принимается открытым голосованием простым большинством голосов. Ре-

шение считается правомочным, если в заседании участвовало более полови-

ны членов педагогического совета. Порядок формирования и деятельности 

Педагогического совета Учреждения, его компетенция определяется Поло-

жением о Педагогическом совете Учреждения.  

7.20. Общешкольный родительский комитет (далее – родительский ко-

митет) действует в Учреждении в целях учета мнения родителей по вопросам 

управления Учреждением. Родительский комитет состоит из представителей 

родителей от каждого класса Учреждения. Представитель избирается в роди-

тельский комитет на собрании родителей класса, при присутствии на данном 

собрании не менее половины родителей, путем прямого голосования про-

стым большинством голосов за кандидата в члены родительского комитета.  

Члены родительского комитета избираются на срок 1 год. Выборы пред-

ставителей проводятся каждый год, в течение сентября. 

Полномочия прежнего состава родительского комитета прекращаются 

после формирования нового состава комитета.  

Родительский комитет собирается не реже 1 раза в полгода. Родитель-

ский комитет избирает на первом собрании председателя и секретаря. Пред-

седатель и секретарь отвечают за созыв и проведение родительского комите-

та. Председатель и секретарь избираются на срок 1 год. 

Решение родительского комитета по всем рассматриваемым вопросам 

принимается открытым голосованием простым большинством голосов. Ре-

шение считается правомочным, если в заседании участвовало более полови-

ны членов родительского комитета. 

Компетенция родительского комитета: 

1) участвует в согласовании локальных нормативных актов, затраги-

вающих права и обязанности обучающихся и их родителей (законных пред-

ставителей);  

2) участвует в оценке качества образовательного процесса, готовит и 

вносит соответствующие предложения в органы управления Учреждения; 

3) участвует в решении социально-бытовых и финансовых вопросов, за-

трагивающих интересы обучающихся; 
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4) запрашивает и получает в установленном порядке от органов управ-

ления Учреждения необходимую для деятельности родительского комитета 

информацию; 

5) принимает участие в планировании, подготовке, проведении и анали-

зе внеучебных мероприятий. 

7.21. Совет старшеклассников действует в Учреждении в целях учета 

мнения обучающихся по вопросам управления Учреждением. Совет старше-

классников состоит из представителей, обучающихся. От каждого учебного 

класса 8-11 классов выдвигается представитель в Совет старшеклассников. 

Представитель избирается в Совет старшеклассников на собрании учебного 

класса, при присутствии на данном собрании не менее половины обучаю-

щихся, путем прямого голосования простым большинством голосов за кан-

дидата в члены Совета старшеклассников.  

Члены Совета старшеклассников избираются на срок 1 год. Выборы 

представителей проводятся каждый год, в течение первого учебного месяца. 

Полномочия прежнего состава Совета старшеклассников прекращаются 

после формирования нового состава совета. Члены Совета старшеклассников 

выбывают из его состава после окончания обучения, отчисления, перевода.  

Совет старшеклассников собирается не реже 1 раза в четверть. Совет 

старшеклассников избирает на собрании председателя и секретаря. Предсе-

датель и секретарь отвечают за созыв и проведение заседания Совета стар-

шеклассников. 

Компетенция Света старшеклассников: 

1) участвует в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями обу-

чающимися учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка; 

2) участвует в разработке и реализации системы поощрений обучаю-

щихся за достижения в разных сферах учебной, научной и внеучебной дея-

тельности; 

3) запрашивает в установленном порядке от органов управления Учреж-

дением необходимую для деятельности Совета старшеклассников информа-

цию; 

4) принимает участие в планировании, подготовке, проведении и анали-

зе внеучебных мероприятий. 

Решение считается правомочным, если в заседании участвовало более 

половины членов  Совета старшеклассников. 

7.22. Директор Учреждения вправе приостановить решение советов Уч-

реждения только в том случае, если имеет место нарушение действующего 

законодательства.  

7.23. В целях урегулирования разногласий между участниками образо-

вательных отношений по вопросам реализации права на образование, в том 

числе в случаях возникновения конфликта интересов педагогического работ-

ника, применения локальных нормативных актов, обжалования решений о 

применении к обучающимся дисциплинарного взыскания в Учреждении соз-

дается конфликтная комиссия. Конфликтная комиссия создается в Учрежде-
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нии из равного числа представителей совершеннолетних обучающихся, ро-

дителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, ра-

ботников Учреждения. 

Решение конфликтной комиссии является обязательным для всех участ-

ников образовательных отношений в Учреждении и подлежит исполнению в 

сроки, предусмотренные указанным решением. 

Решение конфликтной комиссии может быть обжаловано в установлен-

ном законодательством Российской Федерации порядке. 

Порядок создания, организации работы, принятия решений конфликт-

ной комиссией и их исполнения устанавливается локальным нормативным 

актом, принимаемым с учетом мнения Совета старшеклассников, управляю-

щего совета, общего собрания трудового коллектива. 

7.24. С целью совершенствования методического мастерства педагоги-

ческих работников, эффективного внедрения современных педагогических 

технологий, в Учреждении функционируют методические объединения учи-

телей, работу которых координирует методический совет. Порядок и условия 

работы методических объединений и методического совета Учреждения рег-

ламентируется Положениями о методическом объединении и методическом 

совете Учреждения. 

7.25. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том 

числе регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий обу-

чающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания пере-

вода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления воз-

никновения, приостановления и прекращения отношений между образова-

тельной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

7.26. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих пра-

ва обучающихся и работников образовательной организации, учитывается 

мнение советов обучающихся, советов родителей, представительных органов 

обучающихся, а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудо-

вым законодательством, представительных органов работников (при наличии 

таких представительных органов). 

7.27. Деятельность учреждения регламентируется следующими видами 

локальных актов: приказами, положениями, правилами, инструкциями, ре-

шениями, договорами. 

7.28. Локальные нормативные акты не могут противоречить уставу Уч-

реждения и действующему законодательству. 

 

8. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ 
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consultantplus://offline/ref=151C2FBE4C5ADF2E738DAD9464A5A3B721C32CFDF21685881B2CE76816C31AAC041F6C30968FN4F6F


54 

 

 

 

8.1. Учреждение является казенным и осуществляет свою деятельность в 

соответствии со ст. 161 «Особенности правового положения казенных учре-

ждений» Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

8.2. Имущество Учреждения является собственностью Левокумского 

муниципального района Ставропольского края. 

8.3. Собственник имущества (уполномоченный орган) в установленном 

порядке закрепляет имущество за Учреждением на праве оперативного 

управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

Земельный участок, необходимый для выполнения казенным учреждением 

своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессроч-

ного) пользования. 

8.4. Учреждение не вправе отчуждать либо иным способом распоряжать-

ся имуществом без согласия собственника имущества. 

8.5. Источниками формирования имущества и финансовых средств Уч-

реждения являются: 

- имущество, закрепленное собственником (уполномоченным органом) 

за учреждением;  

- земельный участок, переданный в оперативное управление;  

- средства краевого и муниципального бюджета; 

- добровольные пожертвования родителей, других физических и юриди-

ческих лиц; 

- средства родителей (законных представителей), полученные за предос-

тавление обучающимся дополнительных платных образовательных услуг; 

- другие источники в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации.  

8.6. Учреждение не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться 

имуществом без согласия собственника имущества.  

8.7. Учреждение может осуществлять приносящую доходы деятельность. 

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собст-

венности, и платных услуг, оказываемых Учреждением, средства безвоз-

мездных поступлений и иной приносящей доход деятельности, поступают в 

бюджет Левокумского муниципального района Ставропольского края. 

8.8. Главным распорядителем бюджетных средств является отдел обра-

зования, Учреждение является получателем бюджетных средств. 

8.9. Главный распорядитель бюджетных средств обладает бюджетными 

полномочиями, определенными в ст. 158 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. 

Получатель бюджетных средств – Учреждение обладает следующими 

бюджетными полномочиями: 

составляет и исполняет бюджетную смету; 

принимает и (или) исполняет в пределах доведенных лимитов бюджет-

ных обязательств и (или) бюджетных ассигнований бюджетные обязательст-

ва; 
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обеспечивает результативность, целевой характер использования преду-

смотренных ему бюджетных ассигнований; 

вносит соответствующему главному распорядителю (распорядителю) 

бюджетных средств предложения по изменению бюджетной росписи; 

ведет бюджетный учет (обеспечивает ведение бюджетного учета); 

формирует бюджетную отчетность (обеспечивает формирование бюд-

жетной отчетности) и представляет бюджетную отчетность получателя бюд-

жетных средств соответствующему главному распорядителю (распорядите-

лю) бюджетных средств; 

исполняет иные полномочия, установленные Кодексом и принятыми в 

соответствии с ним нормативными правовыми актами (муниципальными 

правовыми актами), регулирующими бюджетные правоотношения. 

 8.10. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляет-

ся по утвержденной, в установленном порядке бюджетной смете. 

8.11. В бюджетной смете должны быть отражены все доходы Учрежде-

ния, получаемые как из бюджета, так и от осуществления приносящей доход 

деятельности. 

8.12. Учреждение осуществляет операции с бюджетными средствами че-

рез лицевые счета, открытые им в Отделе № 13 Управления Федерального 

казначейства по Ставропольскому краю, в соответствии с положениями 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

8.13. Заключение и оплата Учреждением муниципальных контрактов, 

иных договоров, подлежащих исполнению за счет бюджетных средств, про-

изводятся от имени муниципального образования в пределах доведенных ка-

зенному учреждению лимитов бюджетных обязательств, если иное не уста-

новлено Бюджетным кодексом Российской Федерации, и с учетом принятых 

и неисполненных обязательств. 

Нарушение казенным учреждением требований настоящего пункта при 

заключении муниципальных контрактов, иных договоров является основани-

ем для признания их судом недействительными по иску органа местного са-

моуправления, осуществляющего бюджетные полномочия главного распоря-

дителя (распорядителя) бюджетных средств, в ведении которого находится 

это казенное учреждение. 

8.14. В случае уменьшения казенному учреждению как получателю 

бюджетных средств главным распорядителем (распорядителем) бюджетных 

средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к 

невозможности исполнения казенным учреждением бюджетных обяза-

тельств, вытекающих из заключенных им муниципальных контрактов, иных 

договоров, казенное учреждение должно обеспечить согласование в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов для 

государственных и муниципальных нужд новых условий по цене и (или) ко-

личеству (объемам) товаров (работ, услуг) муниципальных контрактов, иных 

договоров. 
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Сторона муниципального контракта, иного договора вправе потребовать 

от Учреждения возмещения только фактически понесенного ущерба, непо-

средственно обусловленного изменением условий муниципального контрак-

та, иного договора. 

8.15. При недостаточности лимитов бюджетных обязательств, доведен-

ных Учреждению для исполнения его денежных обязательств, по таким обя-

зательствам от имени муниципального образования отвечает, орган местной 

администрации, осуществляющий бюджетные полномочия главного распо-

рядителя бюджетных средств, в ведении которого находится соответствую-

щее казенное учреждение. 

Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его рас-

поряжении денежными средствами. При недостаточности указанных денеж-

ных средств субсидиарную ответственность по обязательствам казенного уч-

реждения несет собственник его имущества - администрация Левокумского 

муниципального района Ставропольского края. 

Казенное учреждение не имеет права предоставлять и получать кредиты 

(займы), приобретать ценные бумаги. Субсидии и бюджетные кредиты ка-

зенному учреждению не предоставляются. 

8.16. Учреждение, при наличии лицензии, может также осуществлять 

платные дополнительные образовательные услуги, не предусмотренные со-

ответствующими образовательными программами и государственными обра-

зовательными стандартами. 

8.17. Дополнительные платные услуги оказываются (на договорной ос-

нове) всем обучающимся и родителям (законным представителям), пожелав-

шим ими воспользоваться. Порядок предоставления Учреждением платных 

дополнительных услуг определяется локальным актом Положением о плат-

ных услугах. 

8.18. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и в 

рамках основной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. 

8.19. Учреждение имеет право привлекать организации, имеющие ли-

цензии на образовательную деятельность, для оказания платных дополни-

тельных образовательных услуг. 

8.20. Учреждение обязано обеспечить содержание закрепленного за ней 

имущества.   

 

9. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ. ПОРЯДОК 

ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

9.1. Учреждение может быть реорганизовано в порядке, предусмотрен-

ном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

Российской Федерации «О некоммерческих организациях», другими феде-

ральными законами, нормативными правовыми актами администрации Лево-

кумского муниципального района Ставропольского края. 
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При изменении статуса образовательного Учреждения и его реорганиза-

ции лицензия и свидетельство о государственной аккредитации утрачивают 

силу. 

9.2. Решение о реорганизации в форме слияния, присоединения, разде-

ления или выделения казенного учреждения принимается администрацией 

Левокумского муниципального района Ставропольского края и оформляется 

постановлением администрации, которое должно содержать: 

- наименование казенного учреждения, участвующего в процессе реор-

ганизации, с указанием его типа; 

- форму реорганизации, срок проведения реорганизации; 

- наименование муниципального учреждения (учреждений) после завер-

шения процесса реорганизации; 

- наименование отраслевого органа (органов) администрации реоргани-

зуемого казенного учреждения (учреждений); 

- информацию об основных целях деятельности реорганизуемого казен-

ного учреждения; 

- информацию о предельной штатной численности Учреждения. 

9.3. Проект постановления администрации о реорганизации Учреждения 

подготавливается отделом образования администрации Левокумского муни-

ципального района Ставропольского края. 

Одновременно с проектом постановления администрации о реорганиза-

ции Учреждения отделом образования администрации Левокумского муни-

ципального района Ставропольского края, предоставляется пояснительная 

записка в соответствии с установленным порядком. 

9.4.  После принятия решения о реорганизации Учреждения, отраслевой 

орган администрации, в течение 5 рабочих дней утверждает перечень меро-

приятий по реорганизации Учреждения с указанием сроков их проведения. 

9.5. Администрации Левокумского муниципального района Ставрополь-

ского края, контролирует соблюдение сроков реорганизации и порядка реор-

ганизации казенного учреждения, утверждает передаточный акт (акты), раз-

делительный баланс (балансы) в соответствии с действующим законодатель-

ством, подготавливает Устав муниципального учреждения (изменения, вно-

симые в Устав муниципального учреждения). 

9.6. Ликвидация Учреждения допускается только с согласия схода жите-

лей населенного пункта, обслуживаемого данным Учреждением. 

Решение о ликвидации Учреждения принимается администрацией Лево-

кумского муниципального района Ставропольского края в форме постанов-

ления администрации и должно содержать следующую информацию: 

Наименование учреждения с указанием типа; 

наименование отраслевого органа администрации, ответственного за 

проведение ликвидационных процедур; 

срок, установленный для завершения ликвидации. 

9.7. Проект постановления администрации Левокумского муниципаль-

ного района Ставропольского края о ликвидации казенного учреждения под-
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готавливается отделом образования администрации Левокумского муници-

пального района Ставропольского края. 

Одновременно с проектом постановления администрации о ликвидации 

казенного учреждения предоставляется пояснительная записка, содержащая 

обоснование целесообразности ликвидации казенного учреждения, информа-

цию о кредиторской задолженности муниципального учреждения (в том чис-

ле просроченной) и об имуществе муниципального учреждения. 

9.8. После издания постановления администрации Левокумского муни-

ципального района Ставропольского края о ликвидации казенного учрежде-

ния, отдел образования администрации Левокумского муниципального рай-

она Ставропольского края: 

в течение 3 дней доводит указанный правовой акт, до сведения регист-

рирующего органа для внесения в Единый государственный реестр юридиче-

ских лиц сведения о том, что учреждение находится в процессе ликвидации; 

в течение 7 дней: 

утверждает состав ликвидационной комиссии казенного учреждения; 

утверждает перечень мероприятий по ликвидации казенного учреждения 

в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и правовым 

актом о ликвидации казенного учреждения с указанием сроков их проведе-

ния. 

9.9. Ликвидационная комиссия: 

обеспечивает реализацию полномочий по управлению делами ликвиди-

руемого казенного учреждения в течение всего периода его ликвидации; 

в течение 10 дней после окончания периода, установленного для предъ-

явления требований кредиторами, представляет в отдел образования админи-

страции Левокумского муниципального района Ставропольского края, для 

утверждения промежуточный баланс; 

в течение 10 дней после завершения расчетов с кредиторами, представ-

ляет в отдел образования администрации Левокумского муниципального 

района Ставропольского края, для утверждения ликвидационный баланс; 

осуществляет иные предусмотренные Гражданским кодексом Россий-

ской Федерации и другими законодательными актами Российской Федерации 

мероприятия по ликвидации казенного учреждения. 

9.10. Имущество муниципального учреждения, оставшееся после удов-

летворения требований кредиторов, а также имущество, на которое в соот-

ветствии с федеральным законодательством не может быть обращено взы-

скание по обязательствам ликвидируемого муниципального учреждения, пе-

редается ликвидационной комиссией отделу имущественных и земельных 

отношений Левокумского муниципального района Ставропольского края. 

9.11. При ликвидации и реорганизации Учреждения, увольняемым ра-

ботникам гарантируется соблюдение их прав в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации. 
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9.12. При реорганизации или ликвидации Учреждения Учредитель берет 

на себя ответственность за перевод детей в другие образовательные учреж-

дения по согласованию с родителями (законными представителями). 

9.13. Изменения и дополнения к уставу утверждаются решением Учре-

дителя в порядке, установленном настоящим уставом, и подлежат государст-

венной регистрации. 

9.14. Государственная регистрация изменений и дополнений к уставу 

Учреждения осуществляется в порядке, установленном действующим зако-

нодательством Российской Федерации. 

9.15. Изменения и дополнения к уставу Учреждения вступают в силу с 

момента их государственной регистрации. 

9.16. Ранее действующая редакция Устава Учреждения утрачивает силу 

с момента регистрации Устава в новой редакции. 

10. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ  

УЧРЕЖДЕНИЯ 

10.1. Бухгалтерское, финансовое и хозяйственное обеспечение Учрежде-

ния осуществляется муниципальным казенным учреждением «Финансово-

хозяйственный центр системы образования Левокумского муниципального 

района Ставропольского края» на основании заключенного соглашения.  

10.2. Учреждение предоставляет информацию о своей деятельности ор-

ганам государственной статистики и налоговым органам, отделу образова-

ния, а также иным лицам в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

10.3. Учреждение в установленном порядке ведет делопроизводство и 

хранит документы по всем направлениям своей деятельности. 

10.4.  Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется: 

- государственными органами по контролю и надзору в сфере образова-

ния; 

- Учредителем и отделом образования в рамках их компетенции; 

- администрацией Учреждения (директором, заместителями директора и 

лицами, наделенными полномочиями). 

10.5. Внутришкольный контроль осуществляется с целью достижения 

качества образования, улучшения условий обучения и воспитания школьни-

ков. Внутришкольный контроль регламентирован соответствующим локаль-

ным актом. 

 

Согласован 

На заседании Управляющего совета 

Протокол № 4 от 15 апреля 2015 года 

 

Принят  

На общешкольной конференции 

МКОУ СОШ № 5 

Протокол № 1 от 17 апреля 2015 года 
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