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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 1.1. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
Воротынская средняя общеобразовательная школа, именуемое в дальнейшем 
«Учреждение», является бюджетным образовательным учреждением.  

Новая редакция Устава Учреждения разработана в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом  
Российской Федерации № 83 – ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) учреждений» и 
действующим законодательством Российской Федерации, Федеральным 
законом Российской Федерации № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 
от 12.01.1996 г. и действует в соответствии с Постановлением 
Администрации Воротынского муниципального района «Об утверждении 
Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации 
муниципальных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных 
учреждений и внесения в них изменений» от 19 ноября 2010 года № 288, 
Постановлением Администрации Воротынского муниципального района «О 
порядке осуществления администрацией Воротынского муниципального 
района Нижегородской области функций и полномочий учредителя 
муниципального учреждения Воротынского муниципального района 
Нижегородской области» от 03.08.2011 года № 148. 

1.2. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной для 
оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных 
законодательством Российской Федерации полномочий в сфере образования 
путем изменения типа существующего муниципального образовательного 
учреждения Воротынская средняя общеобразовательная школа. 

Имущество Учреждения находится в собственности Воротынского 
муниципального района и принадлежит Учреждению на праве оперативного 
управления. Права собственника имущества от имени Воротынского 
муниципального района осуществляет администрация Воротынского 
муниципального района Нижегородской области. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Воротынская 
средняя общеобразовательная школа является правопреемником всех прав и 
обязанностей муниципального образовательного учреждения Воротынская 
средняя общеобразовательная школа.  

1.3. Официальное полное наименование Учреждения на русском языке: 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Воротынская 
средняя общеобразовательная школа.  

Официальное сокращенное наименование Учреждения на русском 
языке: МБОУ Воротынская  СОШ .   
       1.4. Организационно-правовая форма: учреждение.  
              Тип: бюджетное образовательное учреждение. 
              Вид: средняя общеобразовательная школа. 
       1.5. Юридический адрес (местонахождение) Учреждения:  
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606260, Нижегородская область, Воротынский район, р.п. Воротынец, улица 
Космонавтов, дом 8.      
       1.6.  Фактический адрес Учреждения: 
606260 Нижегородская область, Воротынский район, р.п.Воротынец, улица 
Космонавтов, дом 8;   
606260 Нижегородская область, Воротынский район, р.п.Воротынец, улица 
Космонавтов дом 8д;  
606260 Нижегородская область, Воротынский район , р.п.Воротынец, 
микрорайон Молодежный, дом 2а.          

 1.7. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
Учреждением осуществляется в виде субсидий из районного бюджета. 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
Учреждения  осуществляется  с учетом расходов на содержание 
недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 
закрепленных за Учреждением Учредителем или приобретенных 
Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на 
приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве 
объекта налогообложения по которым признается соответствующее 
имущество, в том числе земельные участки. 

1.8.  В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого 
имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за 
Учреждением Учредителем или приобретенного Учреждением за счет 
средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, 
финансовое содержание такого имущества Учредителем не осуществляется. 
         1.9.  Учредителем Учреждения является Воротынский муниципальный 
район Нижегородской области. Функции и полномочия Учредителя 
Учреждения осуществляет администрация Воротынского муниципального 
района (далее- Учредитель). 

1.10. Учреждение является юридическим лицом со дня государственной 
регистрации, имеет круглую печать, бланки и штампы со своим 
наименованием, фирменной символикой, лицевой счет открывается в 
соответствии со статьей 30  Федерального закона 83- ФЗ. 

1.11. Учреждение имеет самостоятельный баланс, план финансово -  
хозяйственной деятельности  и обособленное имущество, которое 
принадлежит ей на праве оперативного управления.  

1.12. Учреждение для достижения целей   деятельности от своего имени 
вправе приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные 
права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном, 
третейском суде, судах общей юрисдикции в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

1.13. Учреждение в отношении имущества, закрепленного за ним на 
праве оперативного управления, владеет, пользуется этим имуществом в 
пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей 
деятельности, назначением этого имущества и, если иное не установлено 
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законом, распоряжается этим имуществом с согласия собственника этого 
имущества. 

Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться 
недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, 
закрепленным за ним собственником или приобретенными Учреждением за 
счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого 
имущества. Остальным имуществом, находящимся у него на праве 
оперативного управления, Учреждение вправе распоряжаться 
самостоятельно, если иное не предусмотрено пунктами 13 и 14 статьи 9.2. 
или абзацем третьим пункта 3 статьи 27  Федерального закона 7-ФЗ. 

Под особо ценным движимым имуществом понимается движимое 
имущество, без которого осуществление учреждением своей уставной 
деятельности будет существенно затруднено. 

1.14.  Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с 
предварительного согласия  Учредителя. 

Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных 
сделок, связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением 
иного имущества, которым Учреждение вправе распоряжаться 
самостоятельно, а также с передачей такого имущества в пользование или в 
залог при условии, что цена такой сделки, либо стоимость отчуждаемого или 
передаваемого имущества превышает 10 процентов балансовой стоимости 
активов Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности 
на последнюю отчетную дату. 

Крупная сделка, совершенная с нарушением требований абзаца первого 
настоящего пункта, может быть признана недействительной по иску 
Учреждения или его Учредителя, если будет доказано, что другая сторона в 
сделке знала или должна была знать об отсутствии предварительного 
согласия Учредителя учреждения. 

Руководитель Учреждения несет перед Учреждением ответственность в 
размере убытков, причиненных Учреждению в результате совершения 
крупной сделки с нарушением требований абзаца первого настоящего 
пункта, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной. 

1.15. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах 
в кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, 
если иное не предусмотрено федеральными законами. 

1.16. Учреждение отвечает по своим обязательствам за всем 
находящимся у него на праве оперативного управления имуществом как 
закрепленным за Учреждением собственником имущества, так и 
приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход 
деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за Учреждением собственником этого имущества или 
приобретенного Учреждением за счет выделенных собственником 
имущества Учреждения средств, а также недвижимого имущества. 
Собственник имущества Учреждения не несет ответственности по 
обязательствам Учреждения. 
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 Права собственника от имени Воротынского муниципального района 
Нижегородской области осуществляет администрация Воротынского 
муниципального района. 

1.17. Учреждение руководствуется в своей деятельности 
законодательством Российской Федерации, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, законами Нижегородской области, 
указами и распоряжениями Губернатора Нижегородской области, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Нижегородской области,   
постановлениями, распоряжениями администрации Воротынского 
муниципального района и приказами  и распоряжениями управления 
образования и молодёжной политики, настоящим Уставом. 

1.18. Учреждение может иметь филиалы (отделения), 
представительства, учебные кабинеты и лаборатории, учебные и учебно- 
производственные мастерские и хозяйства, учебные полигоны и 
структурные подразделения, которые действуют на основании Положений, 
утвержденных Учреждением. 

1.19. Муниципальные задания для Учреждения формирует и утверждает 
Учредитель. Учреждение не вправе отказаться от выполнения 
муниципального задания. 

1.20. Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение 
муниципального задания, в течении срока его выполнения осуществляется 
только при соответствующем изменении муниципального задания. 

1.21. Учреждение вправе сверх установленного муниципального 
задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в 
пределах установленного муниципального задания выполнять работы, 
оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, для 
граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и 
тех же услуг  условиях. Порядок определения указанной платы 
устанавливается Учредителем. 

1.22. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не 
являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку 
это служит достижению целей, ради которых она создана, при условии, что 
такая деятельность указана в настоящем Уставе. 

 
2. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
2.1. Основными целями деятельности Учреждения являются: 

  
- обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее 
самореализации; 
 - формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 
обязательного минимума содержания общеобразовательных программ; 
-   адаптация обучающихся к жизни в обществе; 
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 - создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 
профессиональных образовательных программ; 
 - воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 
 - формирование здорового образа жизни; 
 - формирование духовно-нравственной личности; 
 - оздоровление обучающихся в каникулярный период в лагерях разного 
профиля. 
           2.2. Предметом деятельности Учреждения является реализация 
основных общеобразовательных программ: начального общего образования, 
основного общего образования, среднего (полного) общего образования и 
программ специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений 
VII и VIII видов. 

2.3. Для достижения целей Учреждение осуществляет основные виды 
деятельности: 

2.3.1.   образовательную деятельность в соответствии с  лицензией на 
право ведения образовательной деятельности, в том числе за счет средств 
бюджетов, выделяемых на нужды финансирования Учреждения и 
внебюджетных источников, самостоятельно привлекаемых Учреждением в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством и локальными 
нормативными актами Учреждения;  
- самостоятельно, с учетом государственных образовательных стандартов 
разрабатывает, принимает и реализует общеобразовательные программы;  
- разрабатывает и утверждает учебный план, годовой календарный учебный 
график и расписание занятий;  
- выбирает формы, средства и методы обучения и воспитания в пределах, 
определенных законодательством Российской Федерации «Об образовании»;  
- самостоятельно выбирает и определяет систему оценок текущей 
успеваемости, систему оценок, формы, порядок и периодичность 
промежуточной аттестации обучающихся;  
- реализует дополнительные образовательные программы и оказывает 
дополнительные образовательные услуги на договорной основе за пределами 
определяющих его статус образовательных программ (обучение по 
дополнительным образовательным программам, преподавание специальных 
курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия с обучающимися 
углубленным изучением предметов и другие услуги);  
- привлекает для осуществления своей уставной деятельности 
дополнительные источники финансовых и материальных средств;  
- может образовывать образовательные объединения (ассоциации, союзы), в 
том числе с участием учреждений, предприятий и общественных 
организаций (объединений) в целях развития и совершенствования 
образования. Порядок регистрации и деятельности указанных 
образовательных объединений регулируется законом;  
- осуществляет внешнеэкономическую деятельность в порядке, 
установленном законодательством РФ;   
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        2.3.2. хозяйственную деятельность, направленную на обеспечение 
деятельности Учреждения и достижение целей его создания; 
        2.3.3.дополнительное образование  по направленностям: 
-  физкультурно-спортивной; 
-  художественно-эстетической; 
-  эколого-биологической; 
- туристско- краеведческой; 
- военно-патриотической; 
- социально-педагогической. 
        2.5. Учреждение осуществляет в соответствии с муниципальным 
заданием и (или) обязательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию деятельность, связанную с выполнением работ, 
оказанием услуг, относящихся к его основным видам деятельности. 

2.6 Учреждение вправе привлекать в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, дополнительные финансовые 
средства за счет предоставления платных дополнительных образовательных 
и иных предусмотренных Уставом образовательного учреждения услуг, а 
также за счет добровольных пожертвований и целевых взносов физических и 
(или) юридических лиц, в том числе иностранных граждан и (или) 
иностранных юридических лиц. 

Привлечение образовательным учреждением дополнительных средств не 
влечет за собой снижение нормативов и (или) абсолютных размеров его 
финансирования за счет средств Учредителя. 

2.7. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в 
соответствии с законодательством требуется специальное разрешение – 
лицензия, возникает у Учреждения с момента ее получения или в указанный 
в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не 
установлено законодательством. 

 
3. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА. 
3.1. Обучение и воспитание в Учреждении ведется на русском языке, 

обучение является общедоступным  и бесплатным.  
3.2. В первый класс принимаются дети, достигшие возраста  шести лет 

шести месяцев при отсутствии противопоказаний по здоровью, но не позже 
достижения ими возраста  восьми лет. По согласованию с Учредителем  
Учреждение вправе принять детей для обучения в более раннем  и позднем 
возрасте. 
 Для зачисления детей в первый класс необходимы следующие документы: 
- заявление родителей (законных представителей);   
- копия свидетельства о рождении ребенка, заверенная  руководителем    
Учреждения; 
- медицинская справка о состоянии здоровья ребенка и медицинская карта; 
- справка с места проживания ребенка; 
- согласие на обработку персональных данных. 
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Прием документов начинается с 01.04. текущего года. 
При подаче документов в классы, реализующие программы развивающего 
обучения, преимущественным правом пользуются дети, прошедшие 
дошкольную подготовку на базе  Учреждения. 
Документы, представленные родителями (законными представителями), 
регистрируются в журнале приёма заявлений о зачислении в первый класс и  
вкладываются в личное дело обучающегося. 
Формирование первых классов  завершается 30.08. текущего года. 
Зачисление детей в первый класс оформляется приказом по Учреждению не 
позднее 30 августа текущего года. 

3.3. При наличии свободных мест в Учреждение могут быть приняты 
лица, не достигшие 18 лет и не имеющие среднего (полного) общего 
образования. 

3.4. В Учреждение могут быть приняты обучающиеся, прибывшие из 
другого образовательного Учреждения, реализующего общеобразовательные 
программы  или   получавшие образование в форме семейного образования. 

3.4.1.При приеме в Учреждение представляются следующие документы: 
- заявление родителей (законных представителей) о приеме во 2-9 классы; 
- личное дело  обучающегося; 
- медицинская карта; 
- медицинская справка из МУЗ  «Воротынская   центральная больница» 
  о состоянии здоровья; 
- документ об уровне образования или уровне усвоения обучающимся 
соответствующей образовательной программы. 

 3.4.2. В десятый класс принимаются обучающиеся, успешно освоившие 
программу основного общего образования. 
 Для зачисления в 10 класс необходимы следующие документы: 
- аттестат об основном общем образовании и его копия; 
- заявление обучающегося или  родителей (законных представителей); 
- медицинская карта; 
- медицинская справка из МУЗ «Воротынская   центральная больница» 
 о состоянии здоровья для обучающихся, пришедших из других 
образовательных учреждений; 
- копия паспорта (копия свидетельства о рождении, если обучающемуся  не 
исполнилось 14 лет), заверенная  администрацией Учреждения. 

3.4.3.При приеме в одиннадцатый класс предоставляются следующие 
документы: 
 - заявление обучающегося или родителей (законных представителей); 
 -личное дело обучающегося; 
- документ об окончании 10 класса для  обучающихся, прибывших из  
ССУЗов и СУЗов; 
-  аттестат об основном общем образовании и его копия; 
- медицинская карта и медицинская справка из МУЗ «Воротынская   
центральная больница о состоянии здоровья; 
- копия паспорта, заверенная  администрацией Учреждения. 
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       3.5.Прием в   профильные классы определяется соответствующим  
"Положением". 

3.6.  Прием в Учреждение  для обучения и воспитания  оформляется   
 приказом  директора. 

   Обучающиеся и их родители (законные представители)  знакомятся   
с  лицензией, свидетельством о государственной аккредитации, Уставом и 
локальными актами, регламентирующими осуществление образовательного и 
воспитательного процесса в  Учреждении. С родителями заключается   
договор   «О предоставлении общего образования». 
           3.7  Учреждение осуществляет образовательный процесс в 
соответствии с уровнями общеобразовательных программ:  

3.7.1. Первая ступень - начальное общее образование (нормативный срок 
освоения 4 года). 
На первой ступени обучения Учреждение  реализует программы: 
-  начального общего образования; 
-  специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений   VII и 
VIII видов; 
-  развивающего обучения. 

3.7.2. Вторая ступень обучения - основное общее образование 
(нормативный срок освоения - 5 лет); 
На второй ступени обучения   Учреждение реализует программы:  
- общеобразовательные ; 
- специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений   VII 
вида. 
        3.7.3.Третья ступень - среднее (полное) общее образование 
(нормативный срок освоения - 2 года). 

На третьей ступени обучения Учреждение  реализует  
общеобразовательные программы. 

Классы   профильного обучения открываются исходя из запросов 
обучающихся и их родителей (законных представителей) и утверждаются  
приказом директора Учреждения. 

3.7.4.Среднее (полное) общее образование является обязательным.  
Требование обязательности   общего образования применительно к 
конкретному обучающемуся и сохраняет силу до достижения им возраста 18 
лет. 

3.8.    Учреждение переходит на новые Федеральные государственные 
образовательные стандарты с 01. 09.2011года. 

3.8.1. Стандарт направлен на обеспечение: 
           - равных возможностей получения качественного начального общего 
образования; 
           -духовно- нравственного развития и воспитания обучающихся, 
становление их гражданской идентичности как основы развития 
гражданского общества;  
         -преемственности основных образовательных программ дошкольного, 
начального общего и основного общего образования; 
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        - сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия 
многонационального народа РФ; 
        -единства образовательного пространства РФ; 
        -демократизации образования и всей образовательной деятельности; 
        -формирования критериальной оценки результатов освоения 
образовательной программы начального общего образования; 
        -условий для эффективной реализации и освоения обучающимися 
основной общеобразовательной программы начального общего образования. 
       3.9. Задачами начального общего образования являются: воспитание и 
развитие обучающихся; овладение ими чтением, письмом, счетом, 
основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического 
мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и 
речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни. 
     Начальное общее образование является базой для получения основного 
общего образования. 

3.10. Задачами основного общего образования являются создание 
условий для  воспитания, становления и формирования личности 
обучающегося, для развития его склонностей, интересов и способности к 
социальному самоопределению. 
     Основное общее образование является базой для получения среднего 
(полного) общего образования и среднего профессионального образования. 
       3.11.Учреждение обязано обеспечить право получения обучающимися 
среднего (полного)общего образования. 
         3.12. Учреждение изучает запросы обучающихся девятых классов о 
предварительном выборе учебного заведения и формы  получения среднего 
(полного) общего образования; 

3.13. Задачами среднего (полного) общего образования являются 
развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающихся, 
формирование навыков самостоятельной учебной деятельности.  
     Среднее(полное) общее образование является основой для получения 
начального профессионального, среднего профессионального и высшего 
профессионального образования. 
       3.13.1.  Учреждение ведет постоянную  работу с родителями, 
направленную  на выполнение требования об обязательном среднем (полном) 
общем образовании;  имеет право использовать все рычаги управления в 
работе  с родителями по созданию условий  для получения ребенком 
среднего (полного) общего образования: от заявления на комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав до направления материалов в органы 
прокуратуры. 
       3.13.2.  Учреждение ведет достоверный и четкий учет выпускников 
девятых классов, их дальнейшее распределение по формам получения 
среднего (полного) общего образования ( июль-сентябрь).    

3.14.Выпускники второй и третьей ступеней Учреждения после 
получения основного общего или среднего (полного) общего образования 
отчисляются как окончившие вторую и третью ступени Учреждения. 
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3.15. Порядок отчисления обучающихся из Учреждения: 
3.15.1. Обучающиеся, достигшие возраста 15 лет, могут оставить   

Учреждение до получения ими  общего образования по согласию родителей 
(законных представителей), комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав,   Управления образования и молодежной политики.  

Их отчисление  осуществляется на основании приказа Управления 
образования и молодежной политики в соответствии с постановлением 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 
Воротынского муниципального района. 
 Комиссия по делам несовершеннолетних  и защите их прав совместно с 
родителями (законными представителями) несовершеннолетнего и    
Управлением  образования и молодежной политики в месячный срок 
принимает меры, обеспечивающие трудоустройство этого 
несовершеннолетнего и  продолжение освоения им общеобразовательной 
программы  в иной форме.  

Ответственность за дальнейшую судьбу несовершеннолетнего 
возлагается на комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
родителей (законных представителей) и   Управление образования и 
молодежной политики. 
        3.15.2.Обучающиеся, достигшие возраста 18 лет, но не получившие 
среднего (полного) общего образования, могут быть отчислены из школы с 
учетом мнения родителей, согласия комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав и согласия   Управления образования и молодежной 
политики. 
 3.15.3. Для решения вопроса об отчислении обучающегося   Учреждение 
предоставляет в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав 
следующие документы: 
- заявление родителей; 
- ходатайство   Учреждения на  отчисление и перевод; 
- характеристику обучающегося; 
- справку об успеваемости.  

3.15.4. Отчисление обучающихся оформляется приказом директора по  
Учреждению. 
  3.16. Порядок исключения обучающегося из Учреждения: 
 3.16.1. По решению педагогического совета за совершенные 
неоднократно грубые нарушения Устава   Учреждения допускается 
исключение из   Учреждения обучающегося, достигшего возраста 15 лет. 
Исключение   применяется, если меры воспитательного характера не дали 
результата и дальнейшее его пребывание  в  Учреждении  оказывает 
отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 
работников Учреждения, а также нормальное функционирование  
Учреждения. 
 Решение об исключении обучающегося, не получившего основного 
общего образования, принимается с учетом мнения его родителей (законных 
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представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав.   
 3.16.2. Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (законных представителей), принимается с согласия 
органов опеки и попечительства и комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав. 
 3.16.3. Исключение обучающегося оформляется приказом  директора по 
Учреждению. 
 3.16.4. Учреждение  незамедлительно  обязано проинформировать 
родителей (законных представителей), и Управление образования и 
молодёжной политики об исключении обучающегося.     
 3.16.5. Комиссия по делам несовершеннолетних  и защите их прав 
совместно с Управлением образования и молодёжной политики и 
родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, 
исключенного из Учреждения,   в месячный срок принимает меры, 
обеспечивающие трудоустройство  несовершеннолетнего или   продолжение   
его обучения в другом образовательном учреждении.    

3.16. Контроль успеваемости  обучающихся осуществляется учителями 
по системе:  "5" - отлично, "4" - хорошо, "3"- удовлетворительно, "2" - 
неудовлетворительно, "1" - очень плохо.  
 В случае неуважительных пропусков отдельных уроков и как следствие 
неудовлетворительном качестве знаний, учитель имеет право поставить 
четвертную оценку н/а (не аттестован), которая приравнивается к 
неудовлетворительной оценке. 

В случае  большого количества пропущенных уроков по болезни, 
подтверждающихся документально, учитель имеет право  выводить 
четвертную ( полугодовую) оценку в более поздний срок по мере устранения 
пробелов знаний у обучающегося.   

Годовая оценка н/а приравнивается к неудовлетворительной оценке. 
В первых классах используется только качественная оценка   освоения  

общеобразовательной программы. 
Промежуточные оценки в баллах выставляются: 

- за четверть со  второго класса по девятый класс; 
- за полугодие в десятых и одиннадцатых классах; 
- за полугодие   во вторых-  девятых классах по предметам, с недельной 

нагрузкой в один час. 
Учащиеся, обучающиеся индивидуально на дому, оцениваются каждую 

четверть(полугодие) независимо от недельной нагрузки по предмету. 
Учителя, проверяя и оценивая письменные работы, устные ответы 

обучающихся,  выставляют оценку в классный журнал и дневник 
обучающихся.  

  3.17. Переводная аттестация проводится согласно «Положению о 
переводной аттестации» 

  3.18. Обучающиеся: 
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 -1-х – 8-х,10-х  классов, освоившие в полном объеме 
общеобразовательные программы учебного года, переводятся в следующий 
класс; 

 -9-х, 11-х классов, освоившие в полном объеме общеобразовательные 
программы учебного года, успешно прошедшие государственную  итоговую 
аттестацию,  считаются соответственно окончившими II и III ступени 
обучения.  

 3.19.Обучающиеся на ступенях начального общего и основного общего 
образования, не освоившие общеобразовательной программы учебного года 
и имеющие академическую  задолженность по двум и более предметам или 
условно переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие 
академическую задолженность по одному предмету, по усмотрению 
родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, 
переводятся в классы с меньшим числом обучающихся или продолжают 
обучение в иных формах.  

 В данном случае Учреждению  необходимо: 
- оформить  согласие родителей (законных представителей) в 

письменном виде; 
-  принять решение  педагогического совета; 
-  издать приказ по Учреждению . 
3.20. Работа с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации и их 

родителями, является предметом постоянного контроля со стороны 
классного руководителя, социального педагога, психолога и администрации  
Учреждения.  

3.21.С целью выполнения требований законодательства и во избежание 
жалоб со стороны родителей классные руководители обязаны  своевременно 
информировать родителей об успеваемости ребенка. 

3.22. Администрация  Учреждения обеспечивает своевременный  
контроль за деятельностью учителей-предметников и  классных 
руководителей с  обучающимися, испытывающими затруднения в учебе. 

  3.23.  Обучающиеся на ступенях начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования, имеющие задолженность по одному 
предмету, переводятся в следующий класс условно. Обучающиеся обязаны 
ликвидировать академическую задолженность в течение следующего 
учебного года.   Учреждение обязано создать условия для ликвидации этой 
задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.  

Ответственность за ликвидацию задолженности   возлагается в равной 
мере  на   Учреждение и родителей  (законных представителей) 
обучающихся. 

3.23.1. Порядок организации условного перевода обучающихся. 
Администрация  Учреждения: 
- информирует письменно (под роспись) родителей (законных 

представителей) о решении педагогического совета об условном переводе 
обучающегося в  следующий класс; 
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- знакомит  родителей (законных представителей)  письменно (под 
роспись) в начале учебного года с решением педагогического совета. 
Августовским педагогическим советом   определяются форма ликвидации 
задолженности (устно по билетам или письменно в виде контрольной 
работы) и сроки;  
 - формирует комиссию для проведения аттестации из двух учителей-
предметников и утверждает ее приказом; 
- дает право обучающемуся на повторную сдачу по ликвидации 
задолженности.  
- издает приказ о ликвидации задолженности. 

Родители (законные представители): 
-  пишут заявление, в котором указывают  удобное для обучающегося время 
для ликвидации задолженности;  
 

Классные руководители: 
- своевременно уведомляют родителей (законных  представителей) об 

успехах (неуспехах) по устранению пробелов в знаниях обучающегося по 
данному предмету; 

- информируют  родителей (законных представителей) о результатах 
ликвидации задолженности: переводе в следующий класс,  дальнейший 
выбор форм получения образования или повторный срок обучения. 

-  делают записи в журнале,  личном деле  обучающегося по результатам 
ликвидации задолженности. 

3.23.2.Обучающийся, ликвидировавший задолженность, считается 
переведенным в данный класс. 

 3.24. Обучающиеся на ступени среднего (полного) общего образования, 
не освоившие образовательной программы учебного года по очной форме 
обучения и имеющие задолженность по двум и более предметам или условно 
переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие задолженность по 
одному предмету, продолжают получать образование в иных формах, а 
именно: в очно-заочной (вечерней), заочной, экстерната, семейного 
образования, самообразования. 

Для этого необходимо: 
-  психологу изучить индивидуальные особенности  обучающегося и 

провести с ним предварительную  работу; 
- администрации спланировать и продумать работу педагогов с 

родителями  обучающихся, получить письменное согласие родителей на 
смену формы обучения, принять решение педагогического совета о выборе 
форм и переводе обучающегося на  другую форму обучения, издать приказ. 

3.25.Перевод обучающегося  в следующий класс осуществляется по 
решению педагогического совета. 
       3.26.  Обучающиеся, не освоившие общеобразовательную программу 
предыдущего уровня, не допускаются к обучению на следующей ступени 
общего образования 
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       3.27. Освоение образовательных программ основного общего и среднего 
(полного) общего образования завершается обязательной итоговой 
аттестацией обучающихся. 
       3.27.1.Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9-х классов 
проводится органами исполнительной власти субъектов РФ, 
осуществляющими управление в сфере образования, в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами.  
       3.27.2. Государственная (итоговая) аттестация  обучающихся, освоивших 
образовательные программы среднего (полного) общего образования, 
проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ). 

Единый государственный экзамен проводится федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в 
сфере образования, совместно с органами исполнительной власти субъектов 
РФ, осуществляющими управление в сфере образования. 
       Лицам, сдавшим ЕГЭ, выдаются свидетельства о результатах единого 
государственного экзамена. Срок действия такого свидетельства истекает 31 
декабря года, следующего за годом его получения. 
       Порядок проведения государственной (итоговой) аттестации в любых 
формах, в том числе порядок подачи и рассмотрения апелляций, форма и 
порядок выдачи свидетельства о результатах ЕГЭ определяются 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно- правовому 
регулированию в сфере образования. 
       3.28. Выпускникам Учреждения,  прошедшим государственную 
(итоговую) аттестацию, выдается документ государственного образца об 
уровне образования, заверенный печатью Учреждения. 
       3.29. Выпускники Учреждения, достигшие особых успехов при освоении 
образовательной  программы среднего (полного) общего образования, 
награждаются золотой или серебряной медалью согласно Положению 
Министерства образования РФ. 
     Выпускники, достигшие особых успехов в изучении одного или 
нескольких предметов, награждаются похвальной грамотой "За особые 
успехи в изучении отдельных предметов", согласно  Положению 
Министерства образования РФ. 
         3.30. Образовательный процесс в  Учреждении осуществляется на основе 
учебных планов, принятых Педагогическим  советом   и  включающих в себя 
федеральный компонент и    компонент образовательного учреждения, 
которые составляют максимальный объём учебной нагрузки обучающихся. 
Федеральный компонент определяет обязательный минимум содержания 
основных образовательных программ.   Учебный план утверждается 
директором Учреждения.   

3.31.  Учреждение: 
- разрабатывает  и принимает образовательные программы, учебные планы 
компонента образовательного учреждения   стандарта общего образования; 
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-   осуществляет выбор учебников из федерального перечня учебников, 
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательных 
учреждениях. 
       3.32.Учреждение работает по графику: 1-ые классы - по пятидневной 
неделе, 2-ые-11-ые классы по шестидневной неделе, в исключительных 
случаях допустима  пятидневная неделя на первой ступени обучения во 2х-4х 
классах.  

3.32.1.Обучение возможно в одну или две смены;  
-продолжительность академического часа  во 2-11-х классах  - 45 минут;  
3.32.2. Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением 

следующих дополнительных требований: 
  учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и 

только в первую смену; 
-используется «ступенчатый» режим обучения, в первом полугодии в 

сентябре, октябре -  по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре          
– по 4 урока по 35 минут каждый; во втором полугодии январь – май – 

по 4 урока по 45 минут каждый; 
- в середине учебного дня организуется динамическая пауза 

продолжительностью не менее 40 минут; 
-  для посещающих группу продленного дня  организован дневной  сон, 

обеспечено 3-х разовое питание;  
       3.32.3. Продолжительность уроков при двух сменах -40 минут;  

3.32.4. Во 2-11-х классах возможна продолжительность урока 40 минут 
(при работе   в одну смену), но  в этом случае   вводятся обязательные 
консультации по всем предметам. 

3.32.5. Расписание уроков предусматривает перерывы по 20 минут 
(после второго, третьего и четвёртого уроков) для питания учащихся. 

3.32.6. При модульном обучении  (5-11 классы) на предмет отводится 90 
минут, т.е. 3 урока по 30 минут, с пятиминутными перерывами внутри 
модуля и 20 минутными перерывами между предметами, либо на модуль 
отводится 90 минут (2 урока по 45 минут с десятиминутным перерывом 
внутри модуля и двадцатиминутным перерывом между предметами).  

3.32.7.Возможно прохождение образовательных программ по предметам 
с недельной нагрузкой в один час в течение одного полугодия. 

3.33.Решение об изменении продолжительности урока принимается 
педагогическим советом. 

3.34.Режим обучения ежегодно утверждается приказом директора по  
Учреждению.  

3.35.Учебная нагрузка обучающихся определяется санитарно-
гигиеническими требованиями и базисным учебным планом. 

3.36. Количество классов  определяется числом поданных заявлений 
граждан и условий, созданных для осуществления образовательного 
процесса,  с учетом санитарных норм и контрольных нормативов, указанных 
в приложении к лицензии. 
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       3.36.1.Наполняемость классов устанавливается  не более 25 
обучающихся. 
       3.36.2.Для проведения занятий по иностранному языку и информатике во 
вторых- одиннадцатых классах,   технологии на первой, второй и третьей 
ступенях  обучения, физической культуре на третьей ступени  обучения, 
физике и химии во время практических занятий и лабораторных работ 
допускается деление класса на 2 группы, если наполняемость класса 
составляет не менее 25человек.   
       3.37. Учреждение открывает по желанию и запросам родителей 
(законных представителей) обучающихся группы продленного дня.  
       3.37.1.Наполняемость групп продленного дня составляет 25  
обучающихся. 
       3.37.2. По согласованию с Учредителем при наличии  средств могут 
открыться группы продленного дня с количеством обучающихся  менее 25 
человек. 
        3.38. Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья 
осуществляется на дому по индивидуальным учебным планам, программам, 
на основании рекомендации органов здравоохранения, приказа УО и МП,  
заявления родителей и на основании Положения. 
       3.39. Учебный год в  Учреждении , как правило, начинается 1 сентября.  
Продолжительность учебного года для 1 класса- 33 недели, для последующих 
классов - 34 недели. 
       3.40. Продолжительность каникул между четвертями - 30 календарных 
дней (8+12+10). Для обучающихся  1класса  в III четверти устанавливаются 
дополнительные недельные каникулы.  
       3.41. Продолжительность летних каникул не менее 8 недель. 
       3.42. Годовой календарный учебный график утверждается приказом  по  
Учреждению и согласуется с Учредителем. 

3.43. С учетом возможностей Учреждения и потребностей  личности 
образовательные программы    осваиваются в очной форме, в очно-заочной 
(вечерней), заочной, самообразования,  экстерната,  в форме семейного 
образования, а также  обучающийся имеет право на получение образования    
по  индивидуальным учебным планам,   и на ускоренный курс обучения. 

3.43.1.Администрация школы обязана обеспечить контроль за 
получением образования обучающихся в разных формах. 

3.44. Допускается сочетание  различных  форм  получения образования. 
3.45.По согласованию с родителями (законными представителями) и 

согласно Положению в  Учреждении вводится летняя трудовая практика 
учащихся. 

 3.46.  Учреждение ответственно за использование и совершенствование 
методик образовательного процесса, образовательных технологий. 
 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
УЧРЕЖДЕНИЯ 

 



 18

        4.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 
настоящим Уставом и действующим законодательством. 

4.2. Учреждение строит свои отношения с государственными и 
муниципальными органами, другими предприятиями, учреждениями, 
организациями и гражданами во всех сферах на основе договоров, 
соглашений, контрактов. 

4.3. Учреждение свободно в выборе форм и предмета договоров и 
обязательств, любых других условий взаимоотношений с предприятиями, 
учреждениями, организациями, которые не противоречат действующему 
законодательству, настоящему Уставу. 

4.4. Для выполнения цели своей деятельности в соответствии с 
действующим законодательством Учреждение имеет право: 

-осуществлять внешнеэкономическую и иную деятельность в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; 

-осуществлять в отношении закрепленного за ним имущества права 
владения и пользования в пределах, установленных законом, в соответствии 
с целями своей деятельности, заданиями Учредителя, Управления 
экономического развития, имущественных и земельных отношений 
Администрации Воротынского муниципального района (далее – Управление 
экономики); 

-принимать участие в уже существующих ассоциациях (союзах), 
образованных в соответствии с целями деятельности и задачами 
Учреждения; 

-сдавать в аренду помещения  в порядке, установленном действующим 
законодательством, с согласия собственника данного имущества; 

-открывать лицевые счета в территориальных органах Федерального 
казначейства или финансовом органе Администрации Воротынского 
муниципального района Нижегородской области; 

-совершать в рамках закона иные действия, соответствующие уставным 
целям. 

4.5. Учреждение обязано: 
         -вести бухгалтерский учет, представлять бухгалтерскую отчетность и 
статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации; 

-ежегодно опубликовывать отчеты о своей деятельности и об 
использовании закрепленного за ним имущества в  установленном порядке; 

-нести ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации за нарушение договорных и расчетных обязательств; 

-нести ответственность за сохранность документов (управленческих, 
финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); 

-обеспечивать передачу на государственное хранение документов, 
имеющих научно-историческое значение, в архивные фонды в соответствии с 
согласованным перечнем документов; 

-хранить и использовать в установленном порядке документы по 
личному составу; 
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-обеспечивать своих работников безопасными условиями труда и 
нести ответственность в установленном порядке за ущерб, причиненный их 
здоровью и трудоспособности. 

4.6. К педагогической деятельности не допускаются лица: 
лишенные права заниматься педагогической деятельностью в 

соответствии с вступившим в законную силу приговором суда; 
имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 

уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в 
отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за 
преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства 
личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический 
стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой 
свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения 
и общественной нравственности, а также против общественной 
безопасности; 

имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные 
тяжкие и особо тяжкие преступления; 

признанные недееспособными в установленном федеральным законом 
порядке; 

имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в области здравоохранения. 
 4.7. К иной деятельности в Учреждении не допускаются лица:  

имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 
уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в 
отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за 
преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства 
личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический 
стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой 
свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения 
и общественной нравственности, а также против общественной 
безопасности; 

имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные 
тяжкие и особо тяжкие преступления; 

признанные недееспособными в установленном федеральным законом 
порядке; 

имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в области здравоохранения. 
 

5. СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВО УЧРЕЖДЕНИЯ 
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5.1. Имущество Учреждения находится в муниципальной собственности 
Воротынского муниципального района, отражается на самостоятельном 
балансе Учреждения и закреплено за ним на праве оперативного управления 
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.  

Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих 
уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) 
пользования. 

5.2. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 
Учреждения являются: 

-имущество, переданное Учреждению его собственником или 
Учредителем; регулярные и единовременные поступления от учредителей 
(участников, членов); 
       -субсидии на выполнение муниципального задания из бюджета района; 
       -средства, выделяемые целевым назначением из бюджета района на 
основании утвержденной учредителем бюджетной сметы (на переходный 
период) или в соответствии с областными целевыми программами; 

-доходы, полученные от реализации продукции, работ, услуг, а также от 
других видов разрешенной Учреждению деятельности; 

 -дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, 
другим ценным бумагам и вкладам; 

 -дары и пожертвования российских и иностранных юридических и 
физических лиц; 

-иные источники, не запрещенные законодательством Российской 
Федерации. 

5.3. При осуществлении права оперативного управления имуществом 
Учреждение обязано: 

-эффективно использовать имущество; 
-обеспечивать сохранность и использование имущества строго по 

целевому назначению; 
-не допускать ухудшения технического состояния имущества, помимо 

его ухудшения, связанного с нормативным износом в процессе 
эксплуатации; 

-представлять имущество к учету в реестре муниципальной 
собственности Воротынского муниципального района в установленном 
порядке. 

Другими источниками образования имущества Учреждения могут быть: 
- регулярные и единовременные поступления от учредителей 

(участников, членов); 
- добровольные имущественные взносы и пожертвования; 
- выручка от реализации товаров, работ, услуг; 
- дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, 

другим ценным бумагам и вкладам; 
- доходы, получаемые от собственности некоммерческой организации; 
- другие не запрещенные законом поступления. 
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5.4.Списание закрепленного за Учреждением имущества осуществляется 
Учредителем.  

5.5. Управление экономики в отношении имущества, закрепленного за 
Учреждением собственником имущества, либо приобретенного 
Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на 
приобретение такого имущества, вправе изъять излишнее, неиспользуемое 
либо используемое не по назначению имущество и распорядиться им по 
своему усмотрению. 

5.6. В бюджетной смете (на переходный период) Учреждения 
отражаются все доходы, получаемые как из бюджета и внебюджетных 
фондов, так и от осуществления приносящей доходы деятельности, в том 
числе   от оказания платных услуг, другие доходы, получаемые от 
использования областной государственной собственности, закрепленной за 
Учреждением на праве оперативного управления, и иной деятельности.  

5.7. Учреждение не вправе совершать сделки, возможным последствием 
которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за 
ним собственником или приобретенного Учреждением за счет средств, 
выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, если 
иное не установлено действующим законодательством. 

 
6. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ. 

 
6.1. К исключительной компетенции Учредителя относятся следующие 

вопросы: 
- утверждение по согласованию с Управлением экономики устава 

Учреждения, а также по согласованию с Управлением экономики вносимых в 
него изменений; 

- назначение (утверждение) руководителя Учреждения и прекращение 
его полномочий; 

- заключение и прекращение трудового договора с руководителем 
Учреждения; 

- формирование и утверждение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в соответствии с 
предусмотренными учредительными документами Учреждения основными 
видами деятельности; 

- определение перечня особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за бюджетным учреждением Учредителем или 
приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем 
на приобретение такого имущества; 

- предварительное согласование совершения Учреждением крупных 
сделок, соответствующих критериям, установленным в пункте 13 статьи 9.2 
Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих 
организациях"; 

- принятие решения об одобрении сделок с участием бюджетного 
учреждения, в совершении которых имеется заинтересованность, 
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определяемая в соответствии с критериями, установленными в статье 27 
Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих 
организациях"; 

- установление порядка определения платы для физических и 
юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам 
деятельности Учреждения, оказываемые им сверх установленного 
муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными 
законами, в пределах установленного муниципального задания; 

- определение порядка составления и утверждения отчета о результатах 
деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним 
муниципального имущества Воротынского муниципального района в 
соответствии с общими требованиями, установленными Министерством 
финансов Российской Федерации; 

- согласование распоряжения особо ценным движимым имуществом, 
закрепленным за Учреждением учредителем либо приобретенным 
Учреждением за счет средств, выделенных его Учредителем на приобретение 
такого имущества; 

- согласование распоряжения недвижимым имуществом Учреждения, в 
том числе передачу его в аренду, с согласия Управления экономики; 

- согласование внесения Учреждением в случаях и порядке, 
предусмотренных федеральными законами, денежных средств (если иное не 
установлено условиями их предоставления) и иного имущества, за 
исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за 
Учреждением собственником или приобретенного Учреждением за счет 
средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, 
а также недвижимого имущества, в уставный (складочный) капитал 
хозяйственных обществ или передачу им такого имущества иным образом в 
качестве их Учредителя или участника; 

- согласование, в случаях, предусмотренных федеральными законами, 
передачи некоммерческим организациям в качестве их Учредителя или 
участника денежных средств (если иное не установлено условиями их 
предоставления) и иного имущества, за исключением особо ценного 
движимого имущества, закрепленного за Учреждением собственником или 
приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему 
собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого 
имущества; 

- осуществление финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания; 

- определение порядка составления и утверждения плана финансово-
хозяйственной деятельности Учреждения в соответствии с требованиями, 
установленными Министерством финансов Российской Федерации; 

- определение предельно допустимого значения просроченной 
кредиторской задолженности Учреждения, превышение которого влечет 
расторжение трудового договора с руководителем Учреждения по 
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инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации; 

-  принятия решения о закреплении за Учреждением недвижимого 
имущества и об изъятии данного имущества; 

- осуществление иных функций и полномочий Учредителя, 
установленных действующим законодательством. 

6.2. Управление  Учреждением строится на принципах единоначалия и 
самоуправления. 

Формами самоуправления являются Конференция, Совет Школы, 
Попечительский Совет, Педагогический Совет, Методический Совет, Общее 
собрание трудового коллектива, Общешкольный родительский комитет, 
Общий Сбор обучающихся, Совет  командиров. 

Заседания органов самоуправления оформляются протоколами. 
6.3. Конференция. 
6.3.1. Высшим органом Управления  Учреждением является 

Конференция, в работе которой принимают участие все сотрудники, 
представители родителей (законных представителей) обучающихся, 
избираемые на классных собраниях по норме представительства –2 человека 
от каждого класса, представители  обучающихся 9-11 классов, избираемые на 
классных собраниях по норме представительства – 3 человека от каждого 
класса. Конференция избирает председателя и секретаря. 
 6.3.2. Конференция созывается ежегодно и правомочна при наличии на 
ней 2/3 списочного состава участников. Решения на конференции 
принимаются простым большинством голосов. Внеочередной созыв 
конференции может произойти по требованию руководителя  Учреждения, 
Совета Школы или по заявлению 1/3 участников конференции, поданному в 
письменном виде. 
 6.3.3. Конференция правомочна рассматривать следующие вопросы: 
- принимать Устав  Учреждения, вносить изменения и дополнения в него; 
- избирать прямым открытым голосованием Совет Школы, заслушивать 
Совет о проделанной работе; 
- заслушивать отчет  по реализации Программы развития, о результатах 
работы и перспективах развития Учреждения; 
- заслушивать отчет Попечительского совета и давать оценку его работе; 
- утверждать план экономического развития  Учреждения, заслушивать 
отчет о его выполнении. 

6.4. Совет Школы. 
6.4.1. В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, 

развитию инициативы коллектива, реализации прав автономии  Учреждения 
в решении вопросов, способствующих организации образовательного 
процесса и финансово-хозяйственной деятельности, расширению 
коллегиальных, демократических форм управления и воплощению в жизнь 
государственно- общественных принципов управления, создается орган 
самоуправления – Совет Школы. 
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6.4.2. Совет Школы   является высшим органом самоуправления в 
период между Конференциями. 

6.4.3. Совет состоит из 15 человек. Состав Совета следующий: 
- представителей педагогического коллектива – 5 человек, в том числе 
обязательно директор Учреждения; 
- представителей родительской общественности – 6 человек (по 2 человека 
от каждой ступени); 
- представителей обучающихся – 4 человека (по 2 человека от 10-11 

классов); 
С правом совещательного голоса в Совет входит представитель 

Попечительского совета  Учреждения. 
6.4.4. Совет заседает не реже одного раза в два месяца. Заседания 

считаются правомочными, если на них присутствует 2/3 численного состава 
Совета, решения принимаются простым большинством голосов. 
Внеочередные заседания Совета созываются по ходатайству не менее 3-х 
членов Совета в течение недели после поступления заявления, а также в 
случаях, не терпящих отлагательств. 

6.4.5. Совет из числа своих членов избирает председателя, секретаря 
Совета. Последний ведет протоколы и всю документацию и сдает ее на 
хранение по завершению деятельности Совета. 

6.4.6. Функции Совета: 
- содействовать развитию инициативы коллектива; 
- реализовывать права  Учреждения на автономию, самостоятельную 
финансово-хозяйственную деятельность, организацию образовательного 
процесса; 
- разрабатывать программы финансово-экономического развития  
Учреждения, привлекать иные источники финансирования; 
 - осуществлять общественный контроль за использованием внебюджетных 
источников; 
- участвовать в создании оптимальных условий для организации 
образовательного процесса; 
- утверждать программы развития Учреждения, вносить коррективы в 
ходе реализации; 
- организовывать общественный контроль за охраной здоровья 
участников образовательного процесса, за безопасными условиями его 
осуществления; 
- изучать спрос жителей микрорайона на предоставление Учреждением  
дополнительных образовательных услуг, в том числе платных; 
- оказывать практическую помощь администрации  Учреждения в 
установлении функциональных связей с учреждениями культуры и спорта 
для организации досуга обучающихся; 
- принимать участие в   выполнении решений конференции Учреждения; 
- принимать  локальные акты. 

6.5. Попечительский совет 
6.5.1.Попечительский совет  Учреждения является добровольным 
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объединением лиц, организаций и предприятий для оказания содействия 
Учреждению  в улучшении условий обучения  учащихся. Он создается как 
одна из форм по защите прав и интересов детей. 

Попечительский совет создается для содействия внебюджетному 
финансированию Учреждения, оказанию ей организационной, 
консультативной и материальной помощи. 

Попечительский совет участвует в управлении  Учреждением, путем 
принятия обязательных   решений по использованию передаваемых  
Учреждению средств. 

Попечительский совет создается по инициативе Учреждения  
6.5.2.Состав попечительского совета: 
 в состав совета могут входить представители исполнительной власти, 

общественных организаций, предприятий различных форм собственности, 
ответственные лица организаций или учреждений. 

6.5.3. Задачами попечительского совета являются: 
- создание необходимых условий для воспитания и обучения; 
- создание условий для развития творческой активности педагогического 

коллектива, направленной на развитие способностей обучающихся; 
- содействие в работе по совершенствованию учебно-воспитательного 

процесса, созданию условий для дополнительного образования 
обучающихся; 

-  оказание помощи Учреждению,   в проведении оздоровительных 
мероприятий; 

- содействие в укреплении материально- технической базы, 
благоустройстве помещений, оборудовании учебных и  медицинских 
кабинетов, организации работы подсобного хозяйства; 

- оказание помощи в улучшении условий работы педагогического и 
обслуживающего персонала. 

6.5.4. Попечительский совет имеет право: 
 - контролировать финансово-хозяйственную деятельность  
Учреждения,   в части целевого использования финансовых средств, 
предоставленных попечительским советом для развития материально- 
технической базы; 

- знакомиться с перспективой развития Учреждения; вносить 
соответствующие коррективы; 

- заслушивать отчет о реализации программы развития Учреждения,   на 
данном этапе с целью определения более эффективного вложения 
финансовых средств из фонда развития Учреждения; 

- выступать в средствах массовой информации для разъяснения 
деятельности попечительского совета, для информирования общественности 
о финансовой поддержке  Учреждения. 
        6.5.5. Попечительский совет несет ответственность: 

- за целевое использование спонсорских взносов отдельных граждан, за 
рациональное использование средств фонда развития  Учреждения; 
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- за эффективность использования финансовых средств, полученных  в 
виде благотворительных вкладов от населения; 

- за периодическую отчетность о своей деятельности в совете 
образовательного учреждения. 
        6.5.6. Имущество и средства. 

Имущество и средства попечительского совета формируются за счет: 
-вступительных и членских взносов, в том числе целевого назначения, 

пожертвований в различной форме, средств, переданных в дар. 
Средства расходуются согласно смете. Об использовании средств директор  
Учреждения информирует членов попечительского совета по их запросам. 
       6.5.7.Управление попечительским советом. 
Общее собрание попечительского совета – высший орган управления. 
Общее собрание проводится 1 раз в год. 
Общее собрание: 

- избирает руководителя попечительского совета; 
- определяет основные направления деятельности; 
- определяет численный и персональный состав членов совета; 
- определяет размеры вступительных и членских взносов;  

       6.6. Педагогический совет. 
       6.6.1.В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного 
процесса, повышения профессионального мастерства учителей и 
воспитателей в Учреждении действует Педагогический Совет - 
коллегиальный орган, объединяющий педагогических работников, 
библиотекарей, медсестру, психологов, социальных педагогов, логопеда, 
старших вожатых. 
       6.6.2. Педагогический Совет под председательством директора 
Учреждения   из числа участников педсовета избирает секретаря сроком на 
один год. 
       6.6.3.Функции педсовета : 
- обсуждает и принимает учебные планы, образовательные программы, 
учебники, формы, методы образовательного  и воспитательного процессов и 
способы их реализации; 
- объединяет усилия педагогического коллектива  Учреждения на 
повышение уровня учебно-воспитательной работы; 
- ходатайствует о награждении педагогических работников и 
выпускников  Учреждения  районными, областными и правительственными 
наградами; 
- организует работу по повышению квалификации педагогических 
работников, распространению передового опыта; 
- внедряет в практику достижения педагогической науки; 
- принимает решение о допуске обучающихся к итоговой аттестации и 
выдаче аттестатов об основном общем и  среднем (полном) общем 
образовании; 
- принимает решение о поощрениях и взысканиях обучающихся; 
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- обсуждает годовой календарный учебный график, делегирует 
представителей педагогического коллектива в Совет школы; 
- рассматривает качество преподавания предметов и качество 
воспитательной работы; 
- заслушивает отчеты о работе отдельных педагогов; 
- определяет направления опытно-экспериментальной работы, 
заслушивает отчеты о ее ходе; 
- заслушивает отчеты о ходе реализации Программы развития 
Учреждения; 
- вносит коррективы в Программу развития Учреждения; 
-    принимает решение о переводе обучающихся в следующий класс, 
условном переводе, оставлении на повторное обучение, продолжении 
обучения в форме семейного образования; 
-    утверждает план работы Учреждения; 
-  принимает локальные акты в пределах своей компетенции. 
       6.6.4.Педагогический Совет  созывается директором по мере 
необходимости, но не реже 4 раз в год. Заседания педагогического совета 
оформляются протоколами. Педагогический совет правомочен, если на нем 
присутствует  две третьих списочного состава. Решение принимается  двумя 
третьими присутствующих. Решения Педагогического совета носят 
рекомендательный характер и принимают обязательную силу только после 
утверждения их приказом директора  Учреждения.  
       6.6.5.В необходимых случаях на заседания Педагогического совета 
приглашаются представители общественных организаций, школьной детской 
организации, родители  обучающихся и другие лица. Необходимость их 
приглашения определяется председателем Педагогического совета. Лица, 
приглашенные на заседания Педагогического совета, пользуются правом 
совещательного голоса. 
       6.6.6. Директор  Учреждения организует работу по выполнению решений 
и рекомендаций Педагогического совета, докладывает на очередных 
заседаниях о результатах этой работы. 
       6.6.7. Члены Педагогического совета имеют право вносить на 
рассмотрение вопросы, связанные с улучшением работы  Учреждения. 
       6.6.8. Директор, в случае несогласия с решением Педагогического совета, 
приостанавливает проведение решения в жизнь и доводит до сведения 
Управления  образования и молодежной политики. 
       6.6.9. На заседаниях Педагогического совета ведется протокол. 
Протоколы подписываются председателем и секретарем. Протоколы 
хранятся в делах  Учреждения. 
       6.7. Методический совет. 
       6.7.1.Методический совет является формой самоуправления и органом, 
координирующим и контролирующим работу методических объединений 
учителей различных специальностей. 
       6.7.2.В своей работе совет ориентируется на реализацию  методической 
темы Учреждения . 
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       6.7.3.Методический совет рассматривает на своих заседаниях актуальные 
проблемы, от которых зависит эффективность,  результативность обучения и 
воспитания  обучающихся  Учреждения. 
       6.7.4.Методический совет рассматривает инновации, новации, 
представляемые членами педагогического коллектива. 
       6.7.5.Методический совет обеспечивает  методическое сопровождение 
Программы развития Учреждения. 
       6.7.6.Методический совет рассматривает тематику заседаний 
педагогических советов, которая утверждается педагогическим советом. 

6.7.7.Методическим советом могут быть вынесены на заседания 
педагогического совета важнейшие вопросы обучения и воспитания 
обучающихся, требующие участия в их решении всего педагогического 
коллектива  Учреждения. 
       6.7.8.Члены методического совета дают рекомендации в планировании 
работы методических объединений,    дают рекомендации учителям по 
использованию эффективных форм обучения обучающихся и внедряют 
новые технологии в учебный процесс. 
       6.7.9.Методический Совет рекомендует к рассмотрению  передовой опыт 
учителей Учреждения . 
       6.7.10.Методический совет координирует работу педагогов по 
самообразованию в межкурсовой период. 
       6.7.11.Методический совет   рекомендует    кандидатуры работников  
Учреждения  на  награждение Почетными грамотами и присуждение званий. 
       6.7.12.Методический совет избирается  из состава педагогического 
коллектива в количестве 7-9 человек и функционирует в течение четырех лет. 
       6.7.13.Председатель и секретарь методического  совета избирается из 
состава членов совета сроком на четыре года. 
       6.7.14.Заседания методического совета проводятся 4-5 раз в течение года 
и протоколируются. 
       6.7.15.План работы методического совета составляется  и утверждается  
его членами сроком на один год, но в случае необходимости в него могут 
быть внесены корректировки. 

6.8. Класс.    
        6.8.1. Класс является  основной структурной единицей Учреждения.  
Основные вопросы жизни класса рассматриваются на собрании классного 
коллектива. Руководство классом осуществляет классный руководитель, 
назначаемый приказом директора. Из числа обучающихся   на классном 
собрании избирается  староста и командир класса. 
        6.8.2. В каждом классе   избирается родительский комитет. 

6.9. Родительский комитет  Учреждения. 
        6.9.1.Родительский комитет  созывается не реже одного раза в четверть. 
Родительский комитет призван содействовать Учреждению  в организации 
образовательного процесса, социальной защите обучающихся, обеспечении 
единства педагогических требований к обучающимся. 
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        6.9.2. Решения родительского комитета принимаются простым 
большинством голосов при наличии на заседании 2/3 списочного состава его 
членов. Решения родительского комитета  носят рекомендательный характер 
с обязательным рассмотрением администрацией Учреждения и 
последующим сообщением о результатах рассмотрения. 
       6.9.3. Родительский комитет   избирается на классных родительских 
собраниях из числа родителей (законных представителей) обучающихся  
простым большинством голосов сроком на 1 год по 1 родителю от классного 
родительского комитета. 
      6.9.4. Из состава комитета избирается председатель и секретарь. 
      6.9.5. Родительский комитет: 
- помогает в организации питания обучающихся; 
- дает рекомендации по оказанию материальной помощи из фонда всеобуча 
нуждающимся семьям; 
- оказывает содействие  Учреждению в работе с обучающимися, 
оказавшимися в трудной жизненной ситуации, неблагополучными семьями; 
- содействует привлечению в Учреждение финансовых средств, подготовке   

к новому учебному году; 
- заслушивает отчеты о работе классных родительских комитетов; 
-    помогает решать вопросы по сохранению контингента обучающихся. 

6.9.6. Решения родительского комитета  утверждаются директором  
Учреждения. 

6.10. Общешкольная конференция обучающихся. 
      6.10.1. Высшим органом ученического самоуправления является 
общешкольная конференция обучающихся, которая: 
 -      собирается 1-2 раза в год; 
-  рассматривает и утверждает план общешкольных Коллективных 
творческих дел, праздников, соревнований и конкурсов; 
-    утверждает основные положения о деятельности органов ученического 
самоуправления; 
-  заслушивает отчеты и оценивает результаты деятельности исполнительных 
органов самоуправления; 
- рассматривает вопросы, связанные с жизнедеятельностью, традициями, 
обычаями ученического коллектива школы. 
        6.11. Совет командиров является высшим  исполнительным 
координирующим  органом ученического самоуправления, действующим 
между Конференциями. 
        6.12. Общее собрание трудового коллектива.         
        6.12.1.    Общее    собрание трудового коллектива  Учреждения 
собирается по мере  надобности, но не реже 1 раза в год. 
        6.12.2. Общее собрание  трудового коллектива вправе принимать 
решения, если в его  работе участвуют более половины сотрудников, для 
которых  Учреждение является основным местом работы. 
        6.12.3.Общее    собрание трудового коллектива избирает председателя и 
секретаря. 
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6.12.4.Председатель руководит  Общим собранием трудового 
коллектива. 

6.12.5.Решения Общего собрания трудового коллектив принимаются 
простым большинством  голосов присутствующих на собрании работников. 

6.12.6.Процедура голосования определяется Общим собранием 
трудового коллектива. 
       6.12.7.Компетенция Общего собрания трудового коллектива  
Учреждения: 
      -  принятие  Правил внутреннего трудового распорядка;   
      -принятие  решения о необходимости заключения Коллективного  
договора; 
      -определение численности и сроков полномочий комиссии по трудовым 
спорам  Учреждения, избрание его членов; 
      -избрание уполномоченного по охране труда. 
        6.12.8. Делопроизводство Общего собрания трудового коллектива: 
 - на заседаниях Общего собрания трудового коллектива  Учреждения 
ведется протокол; 
 - протоколы подписывает председатель  и секретарь; 
 - протоколы хранятся в делах Учреждения.  

6.13. Профсоюзная организация работников. 
  6.13.1.В  Учреждении в соответствии со своим Уставом действует 

профсоюзная организация работников.  
       6.14.  Руководитель Учреждения в силу своей компетенции: 

-осуществляет оперативное руководство деятельностью Учреждения; 
-без доверенности действует от имени Учреждения, представляет его во 

всех учреждениях, предприятиях и организациях, в судах как на территории 
России, так и за ее пределами; 

-в пределах, установленных трудовым договором и настоящим Уставом 
Учреждения, заключает сделки, договоры (контракты), соответствующие 
целям деятельности Учреждения, выдает доверенности, открывает лицевые 
счета в порядке, предусмотренном действующим законодательством; 

-по согласованию с Учредителем утверждает в пределах своих 
полномочий штатное расписание  и структуру Учреждения; 

-принимает, увольняет работников Учреждения в соответствии с 
нормами трудового законодательства, утверждает их должностные 
обязанности; 

-издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для всех 
работников Учреждения; 

-обеспечивает сохранность и эффективное использование имущества, 
закрепленного на праве оперативного управления; 

-предоставляет в установленные сроки все виды отчетности, 
предусмотренные органами статистики, финансовыми и налоговыми 
органами; 
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-вправе сформировать совещательные органы Учреждения, функции и 
состав которых определяются соответствующими положениями, 
утвержденными руководителем Учреждения; 

-выполняет иные функции, вытекающие из настоящего Устава; 
Руководитель Учреждения несет ответственность в соответствии с 

действующим законодательством. 
Взаимоотношения работников и руководителя Учреждения, 

возникающие на основе трудового договора, регулируются трудовым 
законодательством. 

 
7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА. 
 
 7.1. К участникам образовательного процесса относятся педагогические 
работники  Учреждения, обучающиеся, родители (законные представители). 
 Все участники образовательного процесса пользуются равными 
правами в пределах действующего законодательства и настоящего Устава. 
  7.2. Дисциплина в Учреждении   поддерживается на основе уважения 
человеческого достоинства обучающихся и сотрудников. Применение 
методов физического и психического насилия по отношению друг к другу не 
допускаются. 
 7.3. Обучающиеся: 
  7.3..1. Обучающиеся  Учреждения имеют право: 
- на получение бесплатного образования в соответствии с образовательными 
стандартами; 
- на  выбор формы получения образования, перевод в другой класс или 
другое образовательное учреждение; 
- на знакомство с настоящим Уставом Учреждения  и локальными актами, 
регламентирующими его деятельность; 
- на выбор профиля обучения в Учреждении; 
- на обучение по индивидуальным учебным планам или ускоренный курс 
обучения; 
- на получение дополнительных, в том числе платных  образовательных 
услуг;  
- на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами 
библиотеки;  
- на участие в управлении Учреждением; 
- на уважение своего человеческого достоинства;  
- на  свободу совести;  
- на свободное выражение собственных мнений и убеждений; 
- на свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным 
планом; 
- на добровольные вступления в любые общественные организации; 
- на защиту от применения методов физического и психического насилия; 
- на условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья; 
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- на своевременное (не мене чем за 5 дней) уведомление о сроках и объеме 
письменных контрольных работ, зачетов; на выполнение не более одной 
контрольной работы в день и двух - в неделю; 
- на моральное и материальное поощрение в соответствии с Положением; 

7.3.2. Обучающиеся   Учреждения  обязаны: 
- соблюдать Устав  Учреждения, Правила поведения для обучающихся,  
выполнять решения органов самоуправления и приказы директора; 
- добросовестно учиться, своевременно являться на уроки и другие занятия, 
соблюдать порядок на рабочем месте; 
- приходить в школу со сменной обувью и в деловой форме одежды; 
- на уроках физкультуры иметь спортивную форму, на уроках трудового 
обучения иметь рабочую форму одежды; 
- бережно относиться к имуществу Учреждения, зеленым насаждениям и 
результатам труда других людей; 
- быть дисциплинированными, соблюдать общественный порядок в 
Учреждении   и вне его, выполнять требования дежурных  и работников  
Учреждения по  соблюдению  Правил внутреннего распорядка; 
- уважать права, честь и достоинство других обучающихся и работников  
Учреждения, не допускать ущемления их интересов; 

 7.3.3. Обучающимся  Учреждения запрещается: 
- приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, 
табачные изделия, токсические и наркотические вещества, семечки; 
- использовать любые средства и вещества,  грозящие  привести к взрывам 
и пожарам; 
- нарушать общественный порядок в Учреждении; 
- производить   действия, влекущие за собой опасные последствия для 
окружающих и самого обучающегося; 
- курить в Учреждении  и на  его  территории. 

7.3.4. Не допускается  принудительное привлечение обучающихся к 
вступлению в общественные, общественно-политические организации, 
движения и партии, а также привлечение их к деятельности этих организаций 
и участию в агитационных кампаниях и политических акциях. 
       7.3.5.Запрещается привлечение обучающихся без  их согласия  и 
согласия их родителей (законных представителей) к труду, не 
предусмотренному программой. 
       7.4. Родители: 
       7.4.1. Родители (законные представители) несовершеннолетних детей до 
получения последними   общего образования  имеют право: 
- выбирать образовательные учреждения и  формы обучения; 
- защищать законные  права и интересы ребенка, обращаться к 
администрации   Учреждения  в целях защиты этих прав и интересов; 
- знакомиться с Уставом  Учреждения и локальными актами, 
регламентирующими его деятельность; 
- участвовать в  управлении Учреждением, классом; принимать участие и 
выражать свое мнение на общих и классных родительских собраниях; 
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- присутствовать на заседаниях органов управления Учреждения и принимать 
участие в обсуждении, если    разбирается вопрос об успеваемости и 
поведении их ребенка; 
- принимать решение  о переводе ребенка (при наличии свободных мест) в 
другой класс, в другое образовательное учреждение, об изменении формы 
обучения; 
- принимать решение об изменении профиля обучения, согласно Положению; 
- знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, с оценками 
успеваемости их ребенка;  
- ставить вопрос о несогласии с годовой оценкой по предмету и проведению 
экзамена независимой комиссией; 
-   посещать  Учреждение и беседовать с педагогами после уроков; 
-   посещать по согласованию с администрацией уроки учителей в классе, где 
     обучается их ребенок; 
- заключать договора  с  Учреждением  о предоставлении последним платных 
образовательных услуг; 
- получать консультации педагогических работников по проблемам 
воспитания и обучения детей; 
- дать ребенку начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее 
образование  в семье. Ребенок, получающий образование в семье, вправе на 
любом этапе обучения (при его положительной аттестации) по решению 
родителей (законных представителей) продолжить образование в 
Учреждении . 
      7.4.2. Родители (законные представители) обязаны: 
- соблюдать настоящий Устав; 
- создавать дома необходимые условия для жизни, развития, отдыха ребенка 
и выполнения им учебных заданий, разумно организовывать режим и 
свободное время ребенка. Направлять ребенка в   Учреждение в опрятном 
виде, с необходимыми принадлежностями для занятий; 
- регулярно контролировать учебу и поведение ребенка,  поддерживать связь 
с педагогами  Учреждения; 
- посещать родительские собрания, являться в  Учреждение по требованию 
педагога или администрации; 
- оказывать ребенку померную помощь в осуществлении им своих прав и 
обязанностей в Учреждении,  не применять методов насилия; 
- уважать права, честь и достоинство ребенка и педагогов. Поддерживать у 
ребенка авторитет и уважение к педагогам; 
- показывать ребенку положительный пример выполнения гражданских, 
трудовых и семейных обязанностей, прививать ему здоровый образ жизни; 
- нести материальную ответственность за порчу муниципального имущества 
в установленном законом порядке; 
- принимать  меры по ликвидации ребенком академической задолженности в 
течение учебного года в случае его перевода в следующий класс условно; 
-  обеспечить получение ребенком основного общего образования и создать 
условия для получения им среднего (полного)  общего образования. 



 34

 7.5. Работники  Учреждения: 
      7.5.1. Работники   Учреждения имеют право: 
- на участие в управлении  Учреждением в порядке, определяемом 
настоящим Уставом; 
- на  защиту профессиональной чести и достоинства; 
- на свободу выбора и использование методик обучения и воспитания, 
учебных пособий и материалов, учебников в соответствии с образовательной 
программой, утвержденной Учреждением, методов оценки знаний 
обучающихся; 
- на  льготы, предусмотренные действующим законодательством; 
- на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые 10 
лет непрерывной преподавательской работы, порядок и условия 
предоставления которого определяются Учредителем; 
- на ежемесячную денежную компенсацию на книгоиздательскую 
продукцию; 
- на повышение квалификации. В этих целях администрация создает условия, 
необходимые для успешного обучения работников в учреждениях высшего 
профессионального образования, а также в учреждениях системы 
переподготовки и повышения квалификации; 
- на аттестацию на добровольной основе на соответствующую 
квалификационную категорию и получение ее  в случае успешного 
прохождения аттестации; 
 - на дополнительные льготы, предоставляемые в регионе педагогическим 
работникам. 
- на ведение индивидуальной трудовой педагогической деятельности, 
сопровождающейся получением доходов. Она рассматривается как 
предпринимательская и подлежит регистрации. Индивидуальная трудовая 
педагогическая деятельность не лицензируется. Незарегистрированная 
трудовая педагогическая  деятельность не допускается. Физические лица, 
занимающиеся такой деятельностью и нарушающие законодательства РФ, 
несут ответственность. Все доходы, полученные от такой деятельности, 
подлежат взысканию в доход местного бюджета в установленном порядке; 
- на вознаграждение за исполнение функции классного руководителя; 
-  на получение заработной платы в зависимости от квалификации, 
сложности, интенсивности, количества, качества и условий выполняемой 
работы, а также компенсационные выплаты  
(доплаты и надбавки компенсационного характера) и стимулирующие 
выплаты( доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные 
поощрительные выплаты) в пределах бюджетных ассигнований, 
направляемых на оплату труда, согласно «Положениям» 
- на хорошо оборудованное рабочее место, благоприятные условия труда и 
отдыха, рациональный режим работы. 

7.5.2. Объем учебной нагрузки педагогических работников 
устанавливается исходя из количества часов по учебному плану и учебным 
программам, обеспеченности кадрами, других условий работы. 



 35

       Учебная нагрузка, объем которой больше или меньше нормы часов за 
ставку заработной платы, устанавливается только с письменного согласия 
работника.   
       Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки не 
может быть уменьшен в течение учебного года по инициативе 
администрации, за исключением случаев уменьшения количества часов по 
учебным планам и программам, сокращения количества классов (групп 
продленного дня). 
         В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, 
учебная нагрузка может быть разной в первом и втором учебном полугодиях. 
        При установлении учебной нагрузки на новый учебный год учителям и 
другим педагогическим работникам, для которых Учреждение является 
основным местом работы, как правило, сохраняется ее объем и 
преемственность преподавания предметов в классах. 
        На педагогических работников с их согласия могут быть возложены 
обязанности по исполнению функций классного руководителя по 
организации и координации воспитательной работы с обучающимися в 
классе. 
       7.5.3. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим 
работником    норм профессионального поведения и (или) Устава данного  
образовательного учреждения может быть проведено только по поступившей 
на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы должна  быть 
передана данному педагогическому работнику. 

Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам 
решения могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного 
педагогического работника школы. За исключением случаев, ведущих  к 
запрещению заниматься  педагогической деятельностью или при 
необходимости  защиты интересов обучающихся, воспитанников. 
 Для педагогических работников Учреждения  устанавливается 
сокращенная продолжительность рабочего времени  - не более 36 часов в 
неделю. 

7.5.4. Работники  Учреждения  обязаны: 
- соблюдать Устав Учреждения, Правила внутреннего трудового распорядка, 
другие документы, регламентирующие деятельность  Учреждения; 
- обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся, соблюдать 
требования техники безопасности и охраны труда, противопожарной 
безопасности; 
-  принимать  необходимые меры к обеспечению сохранности оборудования 
и имущества  Учреждения,  воспитывать бережное отношение к ним со 
стороны обучающихся, заботиться о лучшем оснащении своего рабочего 
места; 
- уважать права, честь и достоинство всех участников образовательного 
процесса; 
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- создавать творческие условия для получения глубоких и прочных знаний, 
умений и навыков обучающимися; обеспечивать сотрудничество     в 
процессе обучения и во внеурочной работе; 
- изучать индивидуальные особенности обучающихся, их семейно-бытовые  
условия, использовать в работе современные достижения психолого-
педагогической науки и методики; 
- обеспечивать гласность оценки, своевременность и аргументированность ее 
выставления; 
- 1 раз в 5 лет проходить курсовую подготовку; 
- воспитывать обучающихся на основе общечеловеческих ценностей, 
демократии и гуманизма, показывать личный пример следования им; 
- поддерживать постоянную связь с родителями (законными 
представителями) обучающихся, оказывать им практическую и 
консультативную помощь в воспитании ребенка, привлекать родителей к 
посильному участию в организации образовательного процесса; 
- активно пропагандировать педагогические знания; 
- предоставлять возможность родителям,   педагогам посещать свои уроки по 
предварительному согласованию; 
- предоставлять возможность администрации посещать свои уроки, 
внеклассные мероприятия для осуществления внутришкольного контроля; 
-   проходить периодические бесплатные медицинские осмотры, которые      
проводятся за счет средств Учредителя. 
       7.5.5. Трудовые отношения работника и   Учреждения регулируются 
трудовым договором (контрактом). Условия трудового договора не могут 
противоречить действующему законодательству РФ. 
 7.5.6.При приеме на работу  администрация  Учреждения  знакомит 
принимаемого работника под расписку со следующими документами: 
- настоящим Уставом; 
- правилами  Внутреннего трудового распорядка; 
- Коллективным  договором; 
- должностной инструкцией; 
- приказом об охране труда и соблюдении правил техники безопасности; 

 7.5.7.Продолжительность рабочего времени педагогических работников 
не может превышать 36 часов в неделю, учебная нагрузка педагогического 
работника определяется при  приеме на работу  и закрепляется  трудовым 
договором. 

7.5.8.Продолжительность рабочего времени иных работников составляет 
40 часов в неделю и  осуществляется по графику, утверждаемому директором  
Учреждения. 

7.5..9.Моральное и материальное стимулирование работников  
Учреждения  определяется соответствующим Положением. 
       7.5.10. Помимо оснований прекращения трудового договора по 
инициативе администрации,       предусмотренных законодательством РФ о 
труде, основаниями для увольнения педагогического работника  Учреждения  
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по инициативе администрации до истечения срока действия трудового 
договора являются: 
- повторное в течение года грубое нарушение настоящего Устава; 
- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 
физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося; 
- появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 
токсического опьянения. 

Увольнение по настоящим основаниям может осуществляться 
администрацией без согласия профсоюза. 

 
8. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
8.1. Деятельность Учреждения прекращается на основании решения 

Учредителя. 
8.2. Учредитель создает ликвидационную комиссию. Ликвидационная 

комиссия составляет ликвидационный баланс и представляет его 
Учредителю. 

8.3. При ликвидации Учреждения имущество, закрепленное за 
Учреждением на праве оперативного управления, поступает в распоряжение 
Управления экономики. 

8.4. Учреждение считается прекратившим свою деятельность с момента 
внесения соответствующей записи в единый Государственный реестр 
юридических лиц. 

8.5. При ликвидации и реорганизации увольняемым работникам 
гарантируется соблюдение их прав в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

8.6. При ликвидации Учреждения кредитор не вправе требовать 
досрочного исполнения соответствующего обязательства, а также 
прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков. 

8.7. При реорганизации Учреждения в форме преобразования, выделения 
филиала в самостоятельное юридическое лицо, присоединения к 
образовательному учреждению юридического лица, не являющегося 
образовательным учреждением, Учреждение вправе осуществлять 
образовательную деятельность на основании выданной ему лицензии до 
окончания срока ее действия. 

При реорганизации Учреждения в форме присоединения к нему одного 
или нескольких образовательных учреждений лицензия реорганизованного 
Учреждения переоформляется с учетом лицензий присоединяемых 
образовательных учреждений на период до окончания срока действия 
лицензии реорганизованного Учреждения. 

При ликвидации Учреждения, при прекращении деятельности 
Учреждения в результате реорганизации в форме разделения действие 
лицензии прекращается со дня внесения в единый государственный реестр 
юридических лиц записи соответственно о ликвидации юридического лица, о 
прекращении его деятельности в результате реорганизации. 
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В целях обеспечения осуществления образовательной деятельности 
Учреждением, возникшим в результате реорганизации лицензиата в форме 
разделения или выделения, лицензирующий орган предоставляет 
Учреждению временную лицензию на осуществление образовательной 
деятельности в соответствии с лицензией реорганизованного лицензиата.  

 
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
11.1. Изменения к уставу утверждаются Учредителем по согласованию с 

Управлением экономики. Изменения к уставу подлежат регистрации в 
установленном порядке. 

11.2. В связи с регистрацией настоящего Устава утрачивает силу  
редакция устава муниципального образовательного учреждения Воротынская 
средняя общеобразовательная школа  утверждённая  главой местного 
самоуправления Воротынского муниципального района 11 января 2009 года 
постановлением № 2.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
- Правила внутреннего трудового распорядка. 
- Коллективный договор. 
- Положение об организации работы по охране труда и обеспечению 
безопасности образовательного процесса в МБОУ Воротынская средняя 
общеобразовательная школа. 
- Положение о получении образования в семье. 
- Положение о получении общего образования в форме экстерната. 
- Положение о летней практике  обучающихся. 
- Положение об учете неблагополучных семей и обучающихся, находящихся 
в трудной жизненной ситуации. 
- Положение о логопедическом пункте. 
 - Положение о Научном обществе обучающихся. 
-  Положение о правилах поведения обучающихся. 
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-  Положение о поощрениях и взысканиях обучающихся. 
 - Положение о школьном  музее. 
- Положение о деятельности детских и подростковых общественных 
объединений школьников.  
- Положение о деятельности школьных органов ученического 
самоуправления. 
- Положение о дружине юных пожарных. 
 - Положение о  лагере «Буратино»  с дневным пребыванием детей. 
- Положение о совещании при директоре. 
 - Положение о совете по профилактике правонарушений и безнадзорности 
несовершеннолетних.   
- Положение об учебно-опытном участке. 
- Положение о наградах Учреждения. 
- Положение о контроле за организацией питания. 
- Положение о внутришкольном контроле. 
-  Положение о школьной библиотеке. 
 - Положение о профильных классах. 
-  Положение о   методическом объединении учителей-предметников и 
классных руководителей. 
-  Положение об апелляционной (конфликтной) комиссии по вопросам 
аттестации   выпускников  9х классов на экзаменах по выбору предметов. 
- Положение об аттестационной комиссии для проведения итоговой 
аттестации выпускников 9х классов. 
- Положение о проведении   школьного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников. 
 - Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме. 
- Положение  о психологической службе. 
- Положение о переводной аттестации. 
- Положение об организации работы по ликвидации академической 
задолженности обучающихся, переведенных в следующий класс условно. 
- Положение о педагогическом совете. 
- Положение о Рабочей группе по введению федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования. 
- Положение о Совете по введению новых ФГОС общего образования. 
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