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Преамбула 

 

Образовательное учреждение открыто в 1938 году. 

             

В 1998 г. школа переименована в муниципальное образовательное учре-

ждение «Краснослободская средняя общеобразовательная школа № 2» на осно-

вании постановления Администрации Среднеахтубинского района  Волгоград-

ской области №444 от 06.11.1998г. 

В 2011 г. переименована в муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Краснослободская средняя общеобразовательная школа № 2» на 

основании приказа Комитета по образованию администрации  Среднеахтубин-

ского муниципального района  Волгоградской области № 608 от 22.09. 2011г. 

 В 2011 г. переименована в муниципальное казенное образовательное 

учреждение «Краснослободская средняя общеобразовательная школа № 2» на 

основании приказа Комитета по образованию администрации  Среднеахтубин-

ского муниципального района  Волгоградской области № 774 от 09.12. 2011г. 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразо-

вательная школа № 2» г. Краснослободска   является правопреемником муни-

ципального казенного образовательного учреждения «Краснослободская сред-

няя общеобразовательная школа №2»,  муниципального общеобразовательного 

учреждения «Открытая (сменная) общеобразовательная школа» г. Красносло-

бодска. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 2» г. Краснослободска (далее имену-

ется – Учреждение) является социально ориентированной некоммерческой ор-



3 

 

ганизацией, не имеющей извлечения прибыли в качестве основной цели своей 

деятельности и не распределяющей полученную прибыль между участниками. 

1.2. По своей организационно-правовой форме Учреждение является му-

ниципальным казенным общеобразовательным учреждением. 

1.3.Государственный статус Учреждения: 

Тип Учреждения - общеобразовательное учреждение; 

1.4. Официальное наименование Учреждения: 

полное наименование: муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 2» г. Краснослободска; 

сокращенное наименование: МОУ  СОШ  2 г. Краснослободска. 

1.5. Местонахождение Учреждения: 

юридический адрес: 404160, Волгоградская область, Среднеахтубинский 

район, город Краснослободск, улица Космонавтов, 16; 

фактический адрес: 404160, Волгоградская область, Среднеахтубинский 

район, город Краснослободск, улица Космонавтов, 16. 

1.6. Учредителем Учреждения является муниципальное образование Сред-

неахтубинский муниципальный район Волгоградской области, функции и пол-

номочия которого осуществляет администрация Среднеахтубинского муници-

пального района Волгоградской области в лице структурного подразделения - 

Комитета по образованию администрации Среднеахтубинского муниципально-

го района Волгоградской области (далее – «Учредитель»).  

1.7.  В Учреждении создание и деятельность политических партий, религи-

озных организаций (объединений) не допускаются. 

1.8. Учреждение в своей деятельности руководствуется законодательством 

Российской Федерации, законодательством Волгоградской области и настоя-

щим Уставом. 

1.9 Учреждение является юридическим лицом с момента государственной 

регистрации в порядке, установленном законом о государственной регистрации 

юридических лиц, имеет обособленное имущество на праве оперативного 

управления,  имеет печать со своим наименованием, штампы, фирменные блан-

ки. Учреждение от своего имени может приобретать и осуществлять имуще-

ственные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и 

ответчиком в суде. 

1.10. Учреждение выдает документы об образовании, документы об обуче-

нии в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Выпускникам Учреждения, прошедшим государственную (итоговую) атте-

стацию, выдается документ государственного образца об уровне образования, 

заверенный печатью Учреждения. Выпускники  Учреждения, достигшие осо-

бых успехов при освоении общеобразовательной программы среднего общего 

образования, награждаются медалью "За особые успехи в учении". 

Выпускники, достигшие особых успехов в изучении одного или несколь-

ких предметов, награждаются похвальной грамотой «За особые успехи в изуче-

нии отдельных предметов». 

1.11. Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательного про-

цесса, подборе и расстановке кадров, научной, финансовой, хозяйственной и 
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иной деятельности в пределах, установленных законодательством Российской 

Федерации, законодательством Волгоградской области и настоящим Уставом. 

1.12. К компетенции Учреждения относится: 

1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, 

правил внутреннего трудового распорядка работников, иных локальных норма-

тивных актов; 

2) материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 

оборудование помещений в соответствии с государственными и местными 

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

ственными образовательными стандартами, федеральными государственными 

требованиями, образовательными стандартами; 

3) предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о по-

ступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета 

о результатах самообследования; 

4) установление штатного расписания, если иное не установлено норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации; 

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

вых договоров, если иное не установлено законодательством Российской Феде-

рации, распределение должностных обязанностей, создание условий и органи-

зация дополнительного профессионального образования работников; 

6) разработка и утверждение образовательных программ Учреждения; 

7) разработка и утверждение по согласованию с Учредителем программы 

развития Учреждения; 

8) прием обучающихся в Учреждение; 

9) определение списка учебников в соответствии с утвержденным феде-

ральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реализа-

ции имеющих государственную аккредитацию образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, а также учебных пособий, 

допущенных к использованию при реализации программ начального общего, 

основного общего и (или) среднего общего образования  

10) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-

тестации обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка про-

ведения; 

11) индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образова-

тельных программ, а также хранение в архивах информации об этих результа-

тах на бумажных и (или) электронных носителях; 

12) использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, электронного обучения; 

13) проведение самообследования, обеспечение функционирования внут-

ренней системы оценки качества образования; 

15) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, ор-

ганизации питания обучающихся и работников Учреждения; 

16) создание условий для занятий обучающихся физической культурой и 

спортом; 

consultantplus://offline/ref=11BB33A346D706C9E9EB1C17EA22C8341BC39471199350E8EBF6B72E23B8cEO
consultantplus://offline/ref=11BB33A346D706C9E9EB1C17EA22C8341BC297741B9550E8EBF6B72E238EDA853ED6033EFB238009B7cDO
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18) установление требований к одежде обучающихся, если иное не уста-

новлено Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" или 

законодательством Волгоградской области; 

19) содействие деятельности общественных объединений обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

осуществляемой в Учреждении и не запрещенной законодательством Россий-

ской Федерации или законодательством Волгоградской области; 

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

проведение научных и методических конференций, семинаров; 

21) обеспечение создания и ведения официального сайта образовательного 

учреждения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее 

– сеть Интернет); 

22) иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации или законодательством Волгоградской области.   

1.13. Учреждение несет в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке ответственность за: 

- невыполнение функций, отнесенных к её компетенции; 

- реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответ-

ствии с учебным планом и графиком учебного процесса; качество образования 

своих выпускников; 

- жизнь и здоровье учащихся, воспитанников и работников Учреждения во 

время образовательного процесса; 

- нарушение прав и свобод учащихся, воспитанников и работников Учре-

ждения; 

- иные действия, предусмотренные законодательством Российской Феде-

рации или законодательством Волгоградской области. 

1.14. Учреждение обеспечивает открытость и доступность следующей ин-

формации: 

1) информации: 

а) о дате создания Учреждения, об Учредителе Учреждения, о месте 

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

ты, контактных телефонах и об адресах электронной почты; 

б) о структуре и об органах управления Учреждением; 

в) о реализуемых образовательных программах с указанием учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответ-

ствующей образовательной программой; 

г) о численности обучающихся по реализуемым образовательным про-

граммам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об обра-

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

д) о языках образования; 

е) о федеральных государственных образовательных стандартах, об обра-

зовательных стандартах (при их наличии); 

ж) о руководителе Учреждения, его заместителях, руководителях филиала  

образовательного учреждения; 
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з) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 

образования, квалификации и опыта работы; 

и) о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

(в том числе о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для про-

ведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и 

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

информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, 

об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся); 

к) о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходова-

нии по итогам финансового года; 

2) копий: 

а) Устава Учреждения; 

б) лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложе-

ниями); 

в) свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

г) плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, утвержден-

ного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или 

бюджетной сметы Учреждения; 

д) локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", правил внут-

реннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка 

работников, коллективного договора; 

ж) отчета о результатах самообследования. Показатели деятельности  

Учреждения, подлежащей самообследованию, и порядок его проведения уста-

навливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому ре-

гулированию в сфере образования; 

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

числе образца договора об оказании платных образовательных услуг, докумен-

та об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе; 

4) предписаний органов, осуществляющих государственный контроль 

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

5) иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению  

Учреждения и (или) размещение, опубликование которой являются обязатель-

ными в соответствии с законодательством Российской Федерации или законо-

дательством Волгоградской области. 

Информация и документы, указанные в п.1.14 настоящего Устава, если они 

в соответствии с законодательством Российской Федерации не отнесены к све-

дениям, составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну, 

подлежат размещению на официальном сайте  Учреждения в сети Интернет и 

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

внесения в них соответствующих изменений.  Порядок размещения на офици-

альном сайте Учреждения в сети Интернет и обновления информации об Учре-

consultantplus://offline/ref=592B3D35C352B9B83D53D412DA876CEF25B866F164F6B9F3A76CBC07E156D8E68987484D2A83670CwCe4O
consultantplus://offline/ref=592B3D35C352B9B83D53D412DA876CEF25B867F063FDB9F3A76CBC07E156D8E68987484D2A836309wCe0O
consultantplus://offline/ref=592B3D35C352B9B83D53D412DA876CEF2DBF66FE61FEE4F9AF35B005wEe6O
consultantplus://offline/ref=592B3D35C352B9B83D53D412DA876CEF2DBF66FE61FEE4F9AF35B005wEe6O
consultantplus://offline/ref=592B3D35C352B9B83D53D412DA876CEF25B866F465F7B9F3A76CBC07E156D8E68987484D2A836309wCe1O
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ждении, в том числе ее содержание и форма ее предоставления, устанавливает-

ся Правительством Российской Федерации. 

1.15. Структура  Учреждения: 

 Учреждение самостоятельно в формировании своей структуры, если иное 

не установлено федеральными законами. 

1.16. Медицинское обслуживание   в Учреждении обеспечивается меди-

цинским персоналом, закрепленным органом здравоохранения. Учреждение 

предоставляет помещение с соответствующими условиями для работы меди-

цинского персонала. 

 1.17. Учреждение создает необходимые условия для питания учащихся. 

Директор  Учреждения несет персональную ответственность за выполне-

ние санитарно – гигиенических норм при приеме пищи учащимися. 

1.18. В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюд-

жетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской 

Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральными зако-

нами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями и распо-

ряжениями Правительства Российской Федерации, Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразователь-

ным программам -   начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, законами  Волгоградской области, постановлениями и распоряже-

ниями Губернатора Волгоградской области, Уставом Среднеахтубинского му-

ниципального района Волгоградской области и иными нормативными право-

выми актами Среднеахтубинского муниципального района Волгоградской об-

ласти, а также настоящим Уставом и локальными нормативными актами Учре-

ждения. 

 

2. Предмет, цели и виды деятельности Учреждения 

 

2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с пред-

метом и целями деятельности путем выполнения работ, оказания услуг в сфере 

образования.   

2.2. Предметом деятельности Учреждения является реализация общеобра-

зовательных программ  начального общего, основного общего и (или) среднего 

общего образования.  

2.3.Основной целью Учреждения являются: 

2.3.1. Начальное общее образование направлено на формирование лично-

сти обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положитель-

ной мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, 

счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами теоретическо-

го мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и 

речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни). 

2.3.2. Основное общее образование направлено на становление и формиро-

вание личности обучающегося (формирование нравственных убеждений, эсте-

тического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного 
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и межэтнического общения, овладение основами наук, государственным язы-

ком Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, раз-

витие склонностей, интересов, способности к социальному самоопределению). 

 2.3.3.Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление 

и формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и 

творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоя-

тельной учебной деятельности на основе индивидуализации и профессиональ-

ной ориентации содержания среднего общего образования, подготовку обуча-

ющегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продол-

жению образования и началу профессиональной деятельности. 

2.4. Дополнительное образование детей направлено на  формирование и 

развитие творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенство-

вании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укреп-

ление здоровья, организацию их свободного времени, обеспечение их адапта-

ции к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, выявление и под-

держку детей, проявивших выдающиеся способности.  

2.5. Учреждение в соответствии с основной целью осуществляет следую-

щие виды деятельности: 

реализация общеобразовательных программ начального общего образова-

ния; 

реализация общеобразовательных программ основного общего образова-

ния; 

реализация общеобразовательных программ среднего общего образования; 

реализация дополнительных общеобразовательных программ; 

организация занятости детей во внеурочное время; 

организация отдыха детей в каникулярное время, включая пришкольный 

лагерь с дневным пребыванием; 

осуществление библиотечного, библиографического и информационного 

обслуживания пользователей библиотеки; 

организация медицинского обслуживания; 

организация  питания. 

2.6. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осу-

ществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо 

ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением Учредителем 

или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ей Учредите-

лем на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве 

объекта налогообложения, по которым признается соответствующее имуще-

ство, в том числе земельные участки, с учетом мероприятий, направленных на 

развитие Учреждения, перечень которых определяется Учредителем. 

 Финансовое обеспечение основных видов деятельности Учреждения осу-

ществляется в виде субсидий из областного бюджета и иных, не запрещенных 

действующим законодательством, источников. 
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2.7. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности лишь по-

стольку, поскольку это служит достижению уставных целей, ради которых оно 

создано, и соответствует этим целям. 

2.8. Для достижения своих уставных целей и выполнения задач Учрежде-

ние вправе оказывать населению, предприятиям, учреждениям и организациям 

платные дополнительные образовательные услуги, не предусмотренные соот-

ветствующими образовательными программами и государственными стандар-

тами.  

К дополнительным (платным) услугам относятся:  образовательные услуги 

обучающего характера, образовательные услуги развивающего характера, обра-

зовательные услуги дополнительного образования (художественно-

эстетического, физкультурно-спортивного, естественно-научного направления), 

услуги спортивных сооружений. 

2.9. Платные дополнительные услуги не могут быть оказаны взамен ос-

новной деятельности Учреждения. 

2.10. При оказании платных дополнительных образовательных услуг 

Учреждением заключается договор в письменной форме об оказании образова-

тельных услуг с потребителем таких услуг. Платные услуги Учреждение ока-

зывает в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.11. Доход от деятельности, указанной в п.2.8. настоящего Устава, ис-

пользуется Учреждением в соответствии с уставными целями. 

 

3. Организация образовательного процесса 

3.1. Обучение в Учреждении  ведется на русском языке. 

3.2.  Учреждение разрабатывает образовательные программы в соответ-

ствии с федеральными государственными образовательными стандартами и с 

учетом соответствующих примерных основных образовательных программ. 

3.3. Обучение в Учреждении может проводиться в очной, очно-заочной, 

заочной формам, в форме семейного образования и самообразования (в том 

числе с использованием дистанционных образовательных технологий), инди-

видуального обучения на дому больных детей и инвалидов на общедоступной и 

бесплатной основе. Допускается сочетание различных форм получения образо-

вания. Продолжительность обучения определяется основными образователь-

ными программами и учебными планами. 

3.4.Учреждение  реализует следующие  общеобразовательные программы:  

- образовательные программы начального общего образования; 

- образовательные программы основного общего образования;  

- образовательные программы среднего общего образования; 

- дополнительные общеразвивающие программы. 

3.5. Для осуществления образовательного процесса Учреждение разра-

батывает и утверждает приказом годовой учебный план, годовой календарный 

учебный график и расписание учебных занятий. 

Годовой учебный план создается Учреждением самостоятельно на основе 

федерального базисного учебного плана. Учебная нагрузка и режим занятий 
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учащихся определяются в соответствии с требованиями действующих санитар-

но-эпидемиологических правил и нормативов. 

3.6. В Учреждении применяется общепринятая пятибалльная система оце-

нок контроля за успеваемостью учащихся (минимальный балл 2, максимальный 

5). В первом классе обучение проводится без балльного оценивания знаний 

учащихся и домашних заданий. 

Учитель, оценивая знания учащихся, достигнутые ими умения и навыки, 

выставляет оценку в классный журнал и дневник учащегося. 

Промежуточные итоговые оценки  выставляются за четверть в 3 – 9 клас-

сах, во 2-х классах, начиная с 3 четверти, за полугодие в 10 – 11 классах. В кон-

це учебного года выставляются итоговые годовые оценки. 

Отметка «н/а» (не аттестован) может быть выставлена только в  случае 

пропуска обучающимся 2/3 (или более) учебного времени в определенный пе-

риод (четверть, полугодие, год). 

3.7. Ежегодная промежуточная аттестация в форме экзаменов или зачетов 

по отдельным предметам может проводиться в конце учебного года, начиная  с 

8 класса. Решение о проведении такой аттестации принимается не позднее 30 

октября Педагогическим советом Учреждения, который определяет формы, по-

рядок и сроки проведения аттестации. Принятое решение доводится до сведе-

ния участников образовательного процесса приказом директора Учреждения не 

позднее января текущего года.   

3.8. Лица, осваивающие образовательную программу в форме семейного 

образования или самообразования либо обучавшиеся по не имеющей государ-

ственной аккредитации образовательной программе основного общего или 

среднего общего образования, вправе пройти экстерном промежуточную и гос-

ударственную итоговую аттестацию в Учреждении по имеющим государствен-

ную аккредитацию образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования бесплатно. При прохождении указанной аттестации экс-

терны пользуются академическими правами учащихся по соответствующей об-

разовательной программе. 

3.9. Учащиеся, освоившие в полном объеме соответствующую образова-

тельную программу учебного года, переводятся в следующий класс. 

В следующий класс могут быть условно переведены учащиеся, имеющие 

по итогам учебного года академическую задолженность по одному учебному 

предмету. 

Ответственность за ликвидацию учащимися академической задолженности 

в течение следующего учебного года возлагается на их родителей (законных 

представителей). 

Учащиеся, которые обучаются в Учреждении по общеобразовательным 

программам, не ликвидировавшие в установленные сроки академической за-

долженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (закон-

ных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обу-

чение по адаптированным основным образовательным программам в соответ-

ствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на 

обучение по индивидуальному учебному плану. 
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Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образова-

ния, выдается аттестат об основном общем или среднем общем образовании, 

подтверждающий получение общего образования соответствующего уровня. 

 Перевод учащегося в следующий класс осуществляется по решению Педа-

гогического совета Учреждения. Лицам, не завершившим образование данного 

уровня, не прошедшим государственной итоговой аттестации или получившим 

на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, 

выдается справка установленного образца об обучении или о периоде обучения 

в Учреждении. 

Лица, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получив-

шие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результа-

ты, вправе пройти повторно, но не ранее чем через год, государственную ито-

говую аттестацию. 

Учащиеся, не усвоившие основную образовательную программу преды-

дущего уровня, не допускаются к обучению на следующей ступени общего об-

разования. 

3.10. Учреждение оказывает помощь родителям в создании условий для 

получения их детьми среднего общего образования в форме семейного образо-

вания и самообразования с правом последующего прохождения промежуточной 

и государственной итоговой аттестации в Учреждении. 

3.11. Для учащихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-

инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать Учреждение, на 

основании заключения медицинской организации и письменного обращения 

родителей (законных представителей) обучение по общеобразовательным про-

граммам организуется на дому. 

Порядок регламентации и оформления отношений Учреждения и родите-

лей (законных представителей) учащихся, нуждающихся в длительном лече-

нии, а также детей-инвалидов в части организации обучения по общеобразова-

тельным программам на дому определяется Положением об организации обу-

чения на дому Учреждения. Родители (законные представители) обязаны со-

здать необходимые условия для проведения занятий на дому.  

3.12. Допускается сочетание различных форм получения образования. 

Продолжительность обучения определяется основными образовательными про-

граммами и учебными планами. 

3.13. Порядок организации получения общего образования в формах ука-

занных в п. 3.3. определяется действующим законодательством  Российской 

Федерации в сфере образования. 

3.14. Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября. Продолжитель-

ность учебного года в 1-х классах - 33 недели, во 2-8,10-х классах -34 недели, в 

9,11 классах - не менее 34 недель с учетом государственной итоговой аттеста-

ции.  

Продолжительность каникул в течение учебного года (суммарно) - 30 ка-

лендарных дней, летом не менее - 10 недель. 
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Для учащихся в первых классах в течение года устанавливаются дополни-

тельные недельные каникулы. 

 Продолжительность учебного года для очной (вечерней), очно-заочной, 

заочной форм обучения – 36 недель. 

Продолжительность каникул в течение учебного года – не менее 20 кален-

дарных дней, летом не менее 10 недель. 

       3.15. В соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами в  Учреждении устанавливается следующий режим 

занятий:  

Учреждение работает в одну смену по расписанию пятидневной учебной 

недели с двумя выходными днями. 

 Уроки по очной форме обучения начинаются в 8-30, по очной (вечерней), 

очно-заочной, заочной формам обучения – в 14-00. 

В 1-х классах применяется режим учебных занятий с постепенным нара-

щиванием учебной нагрузки: 

- в сентябре-декабре  продолжительность урока 35 минут; 

-январь - май -  продолжительность урока  45 минут. 

Продолжительность урока во 2-11 классах – 40 минут. 

Перемены между уроками – не менее 10 минут; между третьим и четвер-

тым уроками   – не менее 20 минут. 

Обучающиеся питаются в соответствии с утвержденным графиком. 

Учебная нагрузка учащихся в Учреждении устанавливается в соответствии 

с требованиями СанПиНов и современными образовательными документами. 

3.16. Количество классов в Учреждении определяется в зависимости от 

числа поданных заявлений граждан, условий, созданных для осуществления 

образовательного процесса, и с учетом санитарных норм, гигиенических требо-

ваний и контрольных нормативов, установленных действующим законодатель-

ством Российской Федерации. Наполняемость классов устанавливается в коли-

честве не более 25 учащихся.  

При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» во 2-11 клас-

сах, «Технологии» в 5-9 классах, «Физической культуре» в 10-11 классах, по 

«Информатике и ИКТ», «Физике» и «Химии» (во время практических занятий), 

при проведении факультативных занятий и элективных курсов, классы делятся 

на две группы при наполняемости 20 и более человек. Возможно деление 9 

классов при организации предпрофильной подготовки. 

3.17. Классы (группы) очно-заочной формы обучения открываются при 

наличии не менее 9 обучающихся. 

При численности в классе менее 9 обучающихся освоение общеобразова-

тельных программ осуществляется по индивидуальному плану, при этом коли-

чество учебных часов в неделю устанавливается из расчета – 1 академический 

час на каждого обучающегося на все виды работ. 

Основой организации учебной работы при очно-заочной форме обучения 

являются самостоятельная работа, групповые консультации и зачеты. 

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

гласованию с Учредителем Учреждение может открыть классы коррекционно-
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развивающего и компенсирующего обучения. Направление учащихся в эти 

классы осуществляется только с согласия родителей (законных представителей) 

на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии. 

3.19. Учреждение при реализации образовательных программ использует 

возможности учреждений культуры. 

3.20. При приеме в Учреждение обучающийся, его родители (законные 

представители) должны быть ознакомлены с Уставом Учреждения, лицензией 

на право ведения образовательной деятельности, со свидетельством о государ-

ственной аккредитации Учреждения, основными образовательными програм-

мами, реализуемыми Учреждением и другими документами, регламентирую-

щими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности учащихся. 

 

4. Участники образовательного процесса 

 

4.1. Участниками образовательного процесса являются  воспитанники, 

учащиеся, учителя и другие педагогические работники (в дальнейшем именуе-

мые "педагогические работники"), родители (законные представители). 

4.2. Учащиеся имеют право на: 

- получение бесплатного общего (начального общего, основного общего, 

среднего общего) образования в соответствии с федеральными государствен-

ными образовательными стандартами; 

- выбор образовательного учреждения и формы получения образования; 

- обучение в соответствии с федеральными государственными образова-

тельными стандартами по индивидуальным учебным планам и ускоренный 

курс обучения; 

- бесплатное пользование библиотечно-информационным фондом; 

- получение дополнительных (в том числе платных) образовательных 

услуг; 

- участие в управлении Учреждением, право избирать и быть избранными 

в Управляющий совет, Совет учащихся Учреждения; 

- уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, 

свободное выражение собственных взглядов и убеждений, обращение к адми-

нистрации Учреждения; 

- свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным пла-

ном; 

- добровольное вступление в любые общественные организации; 

- перевод в другие общеобразовательные учреждения соответствующего 

типа в случае закрытия Учреждения; 

- защиту от применения методов физического и психического насилия; 

- условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья. 

4.3. Учащиеся  обязаны: 

- ознакомиться с настоящим Уставом (2 и 3 ступень обучения); 
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- соблюдать Устав Учреждения, решения органов управления Учреждени-

ем, локальные нормативные акты Учреждения, если они не противоречат 

настоящему Уставу и действующему законодательству Российской Федерации; 

- добросовестно учиться; 

- бережно относиться к имуществу Учреждения; 

- уважать честь и достоинство других учащихся и работников Учреждения; 

- выполнять требования работников Учреждения по соблюдению правил 

внутреннего распорядка; 

- добросовестно относиться к труду, предусмотренному образовательной 

программой и планом учебно-воспитательной работы. 

     Порядок применения мер поощрения и взыскания к учащимся регла-

ментируется локальными нормативными актами Учреждения. 

4.4. Учащимся запрещается: 

- приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, та-

бачные изделия, токсические и наркотические вещества; 

- использовать любые средства и вещества, способные привести к взрывам 

и пожарам; 

- применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и 

вымогательства; 

- производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия 

для окружающих. 

Другие обязанности учащихся определяются локальными нормативными  

актами Учреждения.  

За неисполнение или нарушение Устава Учреждения, правил внутреннего 

распорядка, и других локальных нормативных актов по вопросам организации 

и осуществления образовательной деятельности к учащимся могут быть приме-

нены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из 

Учреждения. 

Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по об-

разовательным программам начального общего образования, а также к обуча-

ющимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического 

развития и различными формами умственной отсталости).  

Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к учащимся 

во время их болезни, каникул или отсутствие по уважительной причине. 

4.5.  По решению Педагогического совета Учреждения за неоднократное 

совершение дисциплинарных проступков допускается отчисление из Учрежде-

ния  несовершеннолетнего  учащегося достигшего возраста пятнадцати лет, как 

меры дисциплинарного взыскания. 

 Отчисление учащегося из Учреждения применяется, если меры воспита-

тельного характера не дали результата и дальнейшее пребывание учащегося в 

Учреждении оказывает отрицательное влияние на других учащихся, нарушает 

их права и права работников Учреждения, а также нормальное функционирова-

ние Учреждения. 

  Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как 
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мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей 

(законных представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолет-

них и защите их прав. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

   Учреждение незамедлительно обязано проинформировать об отчислении 

несовершеннолетнего учащегося в качестве меры дисциплинарного взыскания 

орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образо-

вания. Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере 

образования, и родители (законные представители) несовершеннолетнего уча-

щегося, отчисленного из Учреждения,  не позднее чем в месячный срок прини-

мают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним учащимся обще-

го образования.  

   Учащийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего  

учащегося  вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и 

их применение к учащемуся. 

  Порядок применения к обучающимся и снятия с учащихся мер дисципли-

нарного взыскания устанавливается локальным нормативным актом Учрежде-

ния. 

  4.6. Учащиеся имеют право на перевод в другое  общеобразовательное 

учреждение, реализующее образовательную программу соответствующего 

уровня, при согласии этого  учреждения и успешном прохождении ими атте-

стации. 

4.7. Родители (законные представители) имеют право: 

    1) выбирать до завершения получения ребенком основного общего обра-

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

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

вания и формы обучения, Учреждения,  языки образования, факультативные и 

элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, пред-

лагаемого Учреждением; 

     2) дать ребенку начальное общее, основное общее, среднее общее обра-

зование в семье. Ребенок, получающий образование в семье, по решению его 

родителей (законных представителей) с учетом его мнения на любом этапе 

обучения вправе продолжить образование в  Учреждении; 

3) знакомиться с Уставом  Учреждения, лицензией на осуществление обра-

зовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, 

с учебно-программной документацией и другими документами, регламентиру-

ющими организацию и осуществление образовательной деятельности; 

4) знакомиться с содержанием образования, используемыми методами 

обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками 

успеваемости своих детей; 

5) защищать права и законные интересы учащихся; 

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

хологических, психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие на 
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проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, отказаться 

от их проведения или участия в них, получать информацию о результатах про-

веденных обследований обучающихся; 

7) участвовать в управлении Учреждением, избирать и быть избранным в 

Управляющий совет; 

8)  посещать уроки учителей в классе, где обучается ребенок, с разрешения 

директора Учреждения и согласия учителя,  ведущего урок; 

9)  присутствовать на Педагогических советах и принимать участие в об-

суждении в случае, когда рассматривается вопрос об успеваемости и поведении 

их ребенка; 

10) подать заявление о несогласии с выставленной оценкой не позднее чем 

через три дня после выставления оценки учащемуся. В случае конфликта меж-

ду родителем и учителем по поводу объективности выставленной оценки при-

казом директора создается независимая конфликтная комиссия специалистов-

предметников, которая проверяет знания учащегося и выставляет соответству-

ющую оценку; 

11) направлять в органы управления Учреждением обращения о примене-

нии к работникам Учреждения, нарушающим и (или) ущемляющим права уча-

щихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся, 

дисциплинарных взысканий. Такие обращения подлежат обязательному рас-

смотрению указанными органами с привлечением учащихся, родителей (закон-

ных представителей) несовершеннолетних учащихся; 

 12) обращаться в комиссию по урегулированию споров между участника-

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

сутствии конфликта интересов педагогического работника; 

  13)вносить добровольные пожертвования и целевые взносы для развития 

Учреждения. 

4.8. Родители (законные представители) обязаны:  

-обеспечить получение детьми общего образования; 

-соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, требования ло-

кальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий учащихся, 

порядок регламентации образовательных отношений между Учреждением и 

учащимися и (или) их родителями (законными представителями) и оформления 

возникновения, приостановления и прекращения этих отношений; 

-уважать честь и достоинство обучающихся и работников Учреждения. 

Иные права и обязанности родителей (законных представителей) несовер-

шеннолетних учащихся устанавливаются локальными нормативными актами 

Учреждения, договором об образовании. 

4.9. Родители (законные представители) обязаны нести ответственность за: 

- воспитание своих детей и получение ими общего образования; 

- ликвидацию учащимся академической задолженности в течение учебного 

года в случае его перевода в следующий класс «условно»; 

- выполнение Устава Учреждения; 

- посещение проводимых школой родительских собраний; 

- бережное отношение обучающегося к собственности Учреждения; 
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За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, родители 

(законные представители) несовершеннолетних учащихся несут ответствен-

ность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

  4.10. Для работников Учреждения работодателем является Учреждение. 

  4.11. При приеме на работу администрация Учреждения знакомит при-

нимаемого на работу учителя под расписку со следующими документами: 

- коллективным договором, 

- Уставом Учреждения, 

- правилами внутреннего трудового распорядка, 

- должностными инструкциями, 

- приказом об охране труда и соблюдении правил техники безопасности, 

- другими документами Учреждения. 

   4.12. Педагогические работники обязаны: 

1)осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) в соответствии с утвержденными рабочими про-

граммами; 

2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать тре-

бованиям профессиональной этики; 

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

вательных отношений; 

4) развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятель-

ность, инициативу, творческие способности, формировать гражданскую пози-

цию, способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать 

у обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни; 

5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое ка-

чество образования формы, методы обучения и воспитания; 

6) учитывать особенности психофизического развития обучающихся и со-

стояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для полу-

чения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимо-

действовать при необходимости с медицинскими организациями; 

7) систематически повышать свой профессиональный уровень; 

8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в поряд-

ке, установленном законодательством об образовании; 

9) проходить в соответствии с трудовым законодательством предваритель-

ные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а так-

же внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя; 

10) проходить в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

11) соблюдать Устав Учреждения, правила внутреннего трудового распо-

рядка. 

Применение методов физического и психического насилия по отношению 

к учащимся не допускается. Педагогические работники несут ответственность 

за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанно-

стей в порядке и в случаях, которые установлены федеральными законами.  
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Неисполнение или ненадлежащее исполнение педагогическими работни-

ками обязанностей учитывается при прохождении ими аттестации. 

4.13. Педагогические работники имеют право на: 

1)  самостоятельный выбор и использования педагогически обоснованных 

форм, средств, методов обучения и воспитания; 

2)  творческую инициативу, разработку и применение авторских программ 

и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной 

программы, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 

3)  выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обуче-

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

установленном законодательством об образовании; 

4)  участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных 

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

дисциплин (модулей), методических материалов и иных компонентов образова-

тельных программ; 

5)  осуществление научной, научно-технической, творческой, исследова-

тельской деятельности, участие в экспериментальной и международной дея-

тельности, разработках и во внедрении инноваций; 

6) бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, 

а также доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, к информаци-

онно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам обеспече-

ния образовательной деятельности, необходимым для качественного осуществ-

ления педагогической, научной или исследовательской деятельности в органи-

зациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

7) участие в управлении Учреждением, в том числе в коллегиальных орга-

нах управления, в порядке, установленном Уставом; 

8)   объединение в общественные профессиональные организации в фор-

мах и в порядке, которые установлены законодательством Российской Федера-

ции; 

9)   обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

10)  защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педаго-

гических работников. 

 11) дополнительное профессиональное образование по профилю педаго-

гической деятельности не реже чем один раз в три года; 

12)  сокращенную рабочую неделю, получение пенсии за выслугу лет, еже-

годный удлиненный оплачиваемый отпуск в порядке, установленном действу-

ющим законодательством Российской Федерации; 

13) длительный (до одного года) отпуск на реже чем через каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работы в соответствии с действующим Поло-

жением; 
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14)социальные гарантии, в порядке,  установленном законодательством 

Российской Федерации, а также дополнительные льготы, устанавливаемые 

Учредителем; 

4.14 Работники Учреждения имеют право на: 

- участие в управлении Учреждением: в составе Педагогического совета, 

Управляющего Совета Учреждения,  Общего собрания трудового коллектива; 

- защиту профессиональной чести и достоинства. 

4.15. Трудовые отношения с работниками Учреждения могут быть пре-

кращены по инициативе администрации Учреждения в соответствии с дей-

ствующим трудовым законодательством. 

4.16. Заработная плата работников Учреждения устанавливается Учрежде-

нием самостоятельно. 

4.17. Система оплаты труда в Учреждении, предусматривающая размеры 

должностных окладов (ставок), выплаты компенсационного и стимулирующего 

характера, порядок и условия их осуществления, устанавливается Положением 

об оплате труда работников Учреждения (коллективным договором, соглаше-

нием) и иными локальными нормативными актами, принимаемыми с учетом 

мнения представительного органа работников (профсоюзного комитета). Усло-

вия оплаты труда работника Учреждения указываются в трудовом договоре в 

соответствии с действующей в Учреждении системой оплаты труда. 

На педагогическую работу принимаются лица, имеющие необходимую 

профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую требова-

ниям квалификационной характеристики по должности и полученной специ-

альности, подтвержденную документами государственного образца об уровне 

образования и (или) квалификации. 

К педагогической деятельности не допускаются лица: 

-лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответ-

ствии 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 пре-

ступления против жизни и здоровья, свободы,   чести и достоинства личности 

(за исключением  незаконного помещения в психиатрический стационар, клеве-

ты 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 тяж-

кие и особо  тяжкие преступления; 

-признанные недееспособными в установленном  федеральным законом 

порядке; 

-имеющие заболевания,  предусмотренные перечнем, утверждаемым феде-

ральным органом  исполнительной власти,  осуществляющим функции по вы-

работке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

области здравоохранения. 
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Трудовые отношения работника и Учреждения регулируются трудовым 

договором (контрактом), условия которого не должны противоречить действу-

ющему законодательству. 

При заключении трудового договора (контракта) лицо, поступающее на 

работу, предъявляет работодателю: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор за-

ключается впервые или работник поступает на работу на условиях совмести-

тельства; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования(при 

заключении трудового договора впервые или отсутствии указанного документа  

у работника,  страховое свидетельство государственного  пенсионного страхо-

вания оформляется работодателем); 

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

- документ государственного образца об уровне образования, и (или) ква-

лификации; 

-медицинские документы в соответствии с действующим законодатель-

ством; 

-справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного пре-

следования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирую-

щим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на работу, связан-

ную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации, иным федеральным законом не допускаются 

лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 

уголовному преследованию. 

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 

свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются рабо-

тодателем. 

В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в 

связи с ее утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан  по 

письменному заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой 

книжки) оформить новую трудовую книжку. 

Трудовые отношения с работниками Учреждения  могут быть прекращены 

по инициативе администрации Учреждения  в соответствии с действующим 

трудовым законодательством. 

 

 

5. Учредитель 

 

5.1. Учредителем Учреждения является муниципальное образование Сред-

неахтубинский муниципальный район Волгоградской области, функции и пол-
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номочия которого осуществляет администрация Среднеахтубинского муници-

пального района Волгоградской области в лице структурного подразделения 

администрации Среднеахтубинского муниципального района комитета по об-

разованию администрации Среднеахтубинского муниципального района Вол-

гоградской области на основании постановления администрации Среднеахту-

бинского муниципального района.  

5.2. Администрация Среднеахтубинского муниципального района: 

5.2.1. Принимает решение о создании, реорганизации, изменении типа, 

ликвидации Учреждения в сфере образования Среднеахтубинского муници-

пального района. 

5.2.2. Определяет порядок составления и утверждения отчета о результатах 

деятельности Учреждения в сфере образования Среднеахтубинского муници-

пального района и об использовании закрепленного за ним муниципального 

имущества в соответствии с требованиями действующего законодательства 

Российской Федерации. 

5.3.Учредитель: 

а) утверждает Устав Учреждения, а также вносимые в него изменения; 

б) выполняет функции и полномочия Учредителя Учреждения при его со-

здании, реорганизации, изменении типа и ликвидации (за исключением функ-

ций и полномочий, предусмотренных подпунктом 5.2.1 пункта 5.2. настоящего 

Устава);  

в) назначает на должность руководителя Учреждения и освобождает от за-

нимаемой должности, а также заключает, изменяет и расторгает трудовой дого-

вор с ним; 

г) формирует и утверждает муниципальное задание для Учреждения в со-

ответствии с основными видами деятельности, предусмотренными настоящим 

Уставом; 

д) осуществляет финансовое обеспечение деятельности Учреждения; 

ж) устанавливает порядок составления, утверждения и ведения бюджетных 

смет Учреждения; 

з) согласовывает в установленном порядке распоряжение недвижимым 

имуществом Учреждения, в том числе передачу его в аренду; 

и) согласовывает распоряжение движимым имуществом Учреждения; 

к) осуществляет контроль за деятельностью Учреждения в порядке, уста-

новленном в соответствии с действующим законодательством Российской Фе-

дерации, муниципальными правовыми актами Среднеахтубинского муници-

пального района.  

л) согласовывает создание или ликвидацию филиалов Учреждения; 

м) осуществляет иные функции и полномочия Учредителя, установленные 

законодательством Российской Федерации, законодательством Волгоградской 

области, муниципальными правовыми актами Среднеахтубинского муници-

пального района. 

Решения по вопросам, связанным с распоряжением муниципальным иму-

ществом, закрепленным за Учреждением, принимаются администрацией Сред-

неахтубинского муниципального района. 
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6. Управление Учреждением 

 

6.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации, на основе сочетания принципов единонача-

лия и коллегиальности. 

6.2. В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к ко-

торым относятся: Управляющий Совет, Педагогический совет, Общее собрание 

трудового коллектива. 

6.3. Управляющий Совет Учреждения является коллегиальным органом 

управления, реализующим принцип демократического, государственно-

общественного характера управления образованием. 

6.3.1. Для осуществления своих задач Совет руководствуется Положением 

об Управляющем Совете, Положением о порядке выборов членов Управляю-

щего Совета, Положением о порядке кооптации членов Управляющего Совета. 

Компетенция Совета: 

- утверждает Правила внутреннего распорядка учащихся,  

- принимает образовательную программу Учреждения;  

- участвует в разработке и согласовывает локальные нормативные акты 

Учреждения, устанавливающие виды, условия и порядок произведения выплат 

стимулирующего характера работникам Учреждения, показатели и критерии 

оценки качества и результативности труда работников Учреждения; 

- участвует в оценке качества и результативности труда работников Учре-

ждения, распределении выплат стимулирующего характера работникам и со-

гласовывает их распределение в порядке, установленном локальными актами 

Учреждения; 

- согласовывает Устав Учреждения, изменения и дополнения к нему с по-

следующим представлением Учредителю для утверждения и регистрации; 

- согласовывает компонент Учреждения государственного образовательно-

го стандарта общего образования, профили обучения (по представлению дирек-

тора Учреждения после одобрения Педагогическим советом Учреждения); 

- вносит предложения в программу развития Учреждения; 

- принимает решения  о введении (отмене) единой в период занятий формы 

одежды для учащихся Учреждения; 

- принимает локальные нормативные акты Учреждения, отнесенные Уста-

вом к его компетенции; 

- согласовывает выбор учебников из числа рекомендованных (допущен-

ных)  Министерством образования и науки РФ; 

- принимает участие в решении вопроса об отчислении учащегося из 

Учреждения (решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печительства родителей (законных представителей), принимается с согласия 

органов опеки и попечительства); 

- рассматривает жалобы и заявления учащихся, родителей (законных пред-

ставителей) на действия (бездействия) педагогического, административного, 
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технического персонала Учреждения, осуществляет защиту прав участников 

образовательного процесса; 

- содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения дея-

тельности и развития Учреждения, определяет направления и порядок их рас-

ходования; 

- согласовывает по представлению директора Учреждения бюджетную за-

явку, смету расходов бюджетного финансирования и смету расходования 

средств, полученных Учреждением от уставной, приносящей доход деятельно-

сти и из иных внебюджетных источников; 

- согласовывает сдачу в аренду Учреждением  закрепленных за ней объек-

тов собственности и определяет существенные условия договора аренды (за ис-

ключением пищеблока); 

- осуществляет контроль за соблюдением здоровых и безопасных условий 

обучения и воспитания в Учреждении; 

- ходатайствует, при наличии оснований, перед директором Учреждения о 

расторжении трудового договора с педагогическими работниками и работника-

ми из числа административного, технического персонала; 

- ходатайствует, при наличии оснований, перед Учредителем о награжде-

нии, премировании, о других поощрениях директора Учреждения, а также о 

принятии к нему мер дисциплинарного воздействия, о расторжении с ним тру-

дового договора; 

- представляет Учредителю и общественности отчет Учреждения по ито-

гам учебного и финансового года; 

- вносит изменения и дополнения в Положение об Управляющем Совете. 

6.3.2. Состав Управляющего Совета. 

Совет создается  в составе не менее 11 и не более 25 членов, с использова-

нием процедур выборов, назначения и кооптации. 

По итогам выборов в Управляющий Совет входят 2 представителя от ро-

дителей (законных представителей) учащихся начальной школы, 2 представи-

теля от родителей (законных представителей) учащихся  5-8 классов, 2 предста-

вителя от родителей (законных представителе) учащихся 9-11 классов. 

Работники Учреждения, дети которых обучаются в данном Учреждении, 

не могут быть избранны в члены Совета в качестве родителей (законных пред-

ставителей) учащихся. 

Общее количество  членов Управляющего Совета, избранных от родителей 

(законных представителей), не может быть меньше одной трети и больше поло-

вины общего числа членов Совета. 

В состав Совета  входят по одному представителю от учащихся 10-х и 11-х 

классов третьей ступени общего образования. Члены Управляющего Совета из 

числа учащихся на общем собрании учащихся 10-х и 11-х классов. 

Общее количество членов Управляющего Совета из числа учащихся со-

ставляет 2 человека, по одному от 10-х и по одному от 11-х классов. 

Общая численность членов Совета из числа работников школы составляет 

3 человека (1- от работников начальной школы, 2-от работников  школы 2-3 

ступени). 
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Количество членов Совета из числа работников школы не может превы-

шать одной четверти общего числа Совета. При этом не менее 2/3 из них долж-

ны являться  педагогическими работниками  Учреждения. 

В состав Совета по должности входит директор Учреждения. 

В состав Совета входит один представитель Учредителя Учреждения, де-

легированный Учредителем. 

      Процедура кооптации членов Совета определяется Советом    

      самостоятельно. 

Учредитель Учреждения вправе распустить Управляющий Совет, если: 

- Совет не проводит своих заседаний в течение полугода; 

-систематически (более двух раз) принимает решения, прямо противоре-

чащие законодательству Российской Федерации. 

Решение Учредителя о роспуске Совета может быть оспорено в суде. Со-

вет образуется в новом составе в порядке, определенном в Положении об 

Управляющем  Совете, в течение трех месяцев со дня издания Учредителем ак-

та о его роспуске. В указанный срок не включается время судебного производ-

ства по делу в случае обжалования решения о роспуске Совета в суде. 

6.3.3. Решение Совета Учреждения является правомочным, если на его за-

седании присутствовало не менее двух третей состава Совета и если за него 

проголосовало более половины присутствующих. Процедура голосования 

определяется Советом Учреждения. 

6.4. Педагогический совет Учреждения является одной из форм коллеги-

ального управления и действует на основании положения, утверждаемого Ди-

ректором Учреждения. 

6.4.1.Членами Педагогического совета являются все педагогические ра-

ботники Учреждения. 

6.4.2. Председателем Педагогического совета является директор Учрежде-

ния. 

6.4.3. Заседания Педагогического совета проводятся в соответствии с пла-

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

6.4.4. Педагогический совет Учреждения: 

 - разрабатывает образовательную программу Учреждения и представляет 

ее для принятия Управляющему Совету; 

- обсуждает и принимает решения по любым вопросам, касающимся со-

держания образования; 

- принимает решения о проведении промежуточной аттестации в данном 

году; 

- решает вопрос о переводе учащихся из класса в класс, о переводе уча-

щихся из класса в класс «условно», о повторном прохождении годового про-

граммного материала учащимися, имеющими неудовлетворительные отметки 

по учебным дисциплинам; 

- решает вопрос об отчислении учащегося, достигшего возраста пятнадца-

ти лет, из Учреждения за совершение противоправных действий, грубые и не-

однократные нарушения Устава Учреждения; 
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-обсуждает в случае необходимости успеваемость и поведение отдельных 

учащихся в присутствии их родителей (законных представителей); 

- утверждает план работы Учреждения на учебный год; 

- утверждает характеристики учителей, представляемых к награждению; 

-определяет и утверждает список учебников и учебных пособий, использу-

емых в образовательном процессе в соответствии с федеральными перечнями 

учебников и учебных пособий, рекомендованных или допущенных к использо-

ванию в образовательном процессе.  

6.4.5. Педагогический совет Учреждения вправе принимать решения, если 

на нем присутствует более половины членов Педагогического совета Учрежде-

ния.  

     Решение Педагогического совета Учреждения считается принятым, ес-

ли за него проголосовало не менее половины членов Педагогического совета 

Учреждения, присутствующих на заседании. 

6.5. Трудовой коллектив составляют все работники Учреждения. Полно-

мочия трудового коллектива Учреждения осуществляются Общим собранием 

членов трудового коллектива. 

6.5.1. Общее собрание трудового коллектива собирается по мере необхо-

димости, но не реже 1 раза в год. Инициатором созыва Общего собрания трудо-

вого коллектива может быть Учредитель, Директор Учреждения, Управляющий 

Совет, первичная профсоюзная организация или не менее одной трети работни-

ков Учреждения, а также – в период забастовки – орган, возглавляющий заба-

стовку работников Учреждения. 

6.5.2. Общее собрание трудового коллектива вправе принимать решения, 

если на нем присутствует более половины работников Учреждения. По вопросу 

объявления забастовки Общее собрание трудового коллектива считается пра-

вомочным, если на нем присутствовало не менее двух третей от общего числа 

работников. 

6.5.3. Решение Общего собрания трудового коллектива считается приня-

тым, если за него проголосовало не менее половины работников Учреждения, 

присутствующих на собрании. 

Процедура голосования по общему правилу определяется Общим собрани-

ем трудового коллектива.  

6.5.4. Общее собрание трудового коллектива Учреждения имеет право: 

а) обсуждать «Правила внутреннего трудового распорядка», принимать 

проект Устава Учреждения, проекты о внесении изменений и дополнений 

настоящего Устава, Коллективный договор; 

б) принимать решение об объявлении забастовки; 

в) обсуждать и принимать Положение об оплате труда работников. 

6.6. В Учреждении могут создаваться на добровольной основе органы уче-

нического самоуправления,  ученические организации. Учреждение предостав-

ляет представителям ученических организаций необходимую информацию и 

допускает к участию в заседаниях органов управления при обсуждении вопро-

сов, касающихся интересов учащихся. 
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6.7.  В целях учета мнения учащихся, родителей (законных представите-

лей) несовершеннолетних учащихся и педагогических работников по вопросам 

управления Учреждением и при принятии Учреждением локальных норматив-

ных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе уча-

щихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучаю-

щихся и педагогических работников в Учреждении действует первичная проф-

союзная организация. 

6.8. Единоличным исполнительным органом Учреждения является Дирек-

тор, который осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения.   

6.8.1. Учреждение возглавляет Директор, назначаемый на эту должность и 

освобождаемый от нее Учредителем. 

6.8.2. Права и обязанности Директора, а также основания для прекращения 

трудовых отношений с ним регламентируются трудовым договором, заключае-

мым Учредителем с Директором. 

6.8.3. Директору Учреждения совмещение его должности с другой оплачи-

ваемой руководящей должностью (кроме научного и научно-методического ру-

ководства) внутри и вне Учреждения не разрешается. 

6.8.4. Директор Учреждения выполняет следующие функции и обязанно-

сти по организации и обеспечению деятельности Учреждения: 

- без доверенности действует от имени Учреждения, представляет её инте-

ресы в отношениях с государственными и муниципальными органами, юриди-

ческими и физическими лицами; 

- руководит деятельностью Учреждения на основе единоначалия; 

- использует имущество и средства Учреждения, заключает договоры, вы-

дает доверенности; 

- определяет структуру управления деятельностью Учреждения, утвержда-

ет штатное расписание, правила внутреннего распорядка; 

- осуществляет материально-техническое обеспечение и оснащение обра-

зовательного процесса, оборудование помещений в соответствии с государ-

ственными и местными требованиями и нормативами; 

- обеспечивает целенаправленное и рациональное расходование денежных 

средств; 

- издает в пределах своей компетенции приказы и дает указания, обяза-

тельные для всех работников и обучающихся; 

- назначает и освобождает от должности своих заместителей, руководите-

лей структурных подразделений Учреждения и других работников в соответ-

ствии с действующим законодательством; 

- имеет право перераспределять должностные обязанности между замести-

телями, работниками Учреждения  или при необходимости поручать им выпол-

нение новых обязанностей; 

- определяет обязанности всех работников; 

- обеспечивает соблюдение трудового законодательства, осуществляет 

подбор, прием на работу по трудовому договору, расстановку педагогических и 

других работников Учреждения, повышение их квалификации и увольнение в 

соответствии с трудовым законодательством; 
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- издает приказы о зачислении и отчислении обучающихся в Учреждение в 

соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Волгоградской области; 

- обеспечивает организацию, надлежащее состояние и достоверность бух-

галтерского учета Учреждения; 

- обеспечивает представление в установленном порядке отчетов и другой 

необходимой информации о деятельности Учреждения; 

- осуществляет текущее руководство образовательной, хозяйственной и 

финансовой деятельностью Учреждения, за исключением вопросов, отнесен-

ных действующим законодательством или настоящим Уставом к компетенции 

Учредителя, Управляющего Совета или иных органов Учреждения; 

- утверждает графики работ и расписание учебных занятий; 

- контролирует совместно со своими заместителями по учебно-

воспитательной работе деятельность педагогов и воспитателей, в том числе пу-

тем посещения уроков, всех других видов учебных занятий и воспитательных 

мероприятий; 

- распределяет учебную нагрузку педагогических работников Учреждения 

(по согласованию с представительным органом трудового коллектива и Управ-

ляющим советом); 

- назначает руководителей методических  объединений по предметам, 

классных руководителей, секретаря Педагогического совета; 

- решает другие вопросы текущей деятельности, не отнесенные к компе-

тенции органов управления Учреждения и Учредителя. 

6.8.5.   Директор Учреждения несет ответственность за: 

- невыполнение функций, отнесенных к его компетенции; 

- реализацию не в полном объеме образовательных программ; 

- жизнь, здоровье обучающихся (воспитанников) и работников во время 

образовательного и воспитательного процесса; 

- нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации. 

Директор Учреждения несет ответственность перед государством, обще-

ством и Учредителем за свою деятельность в соответствии с функциональными 

обязанностями, предусмотренными квалификационными требованиями, трудо-

вым договором (контрактом) и настоящим Уставом. 

Директор Учреждения имеет право приостанавливать решения коллеги-

альных органов управления Учреждения в случае, если они противоречат дей-

ствующему законодательству. 

 

7.  Локальные нормативные акты 

 

7.1. Учреждение самостоятельно в принятии локальных нормативных ак-

тов в соответствии законодательством Российской Федерации, Волгоградской 

области и настоящим Уставом. 

7.2. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие 

нормы, регулирующие образовательные отношения (далее - локальные норма-

тивные акты), в пределах своей компетенции в соответствии с законодатель-
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ством Российской Федерации и Волгоградской области и в порядке, установ-

ленном настоящим Уставом. 

7.3. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том 

числе регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий обу-

чающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, от-

числения и восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между образовательной организа-

цией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несо-

вершеннолетних обучающихся. 

7.4. Локальные нормативные акты принимаются в следующем порядке: 

Локальные нормативные акты, принимаются коллегиальными органами 

управления Учреждения, утверждаются и (или) вводятся в действие приказом 

директора в соответствии с локальным нормативным актом о   порядке   разра-

ботки  и принятия локальных  нормативных  актов по   вопросам   регулирова-

ния деятельности Учреждения и должностных   обязанностей работников. 

7.5. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

учащихся и работников Учреждения, учитывается мнение первичной профсо-

юзной организации.  

7.6. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение уча-

щихся или работников Учреждения по сравнению с установленным законода-

тельством об образовании, трудовым законодательством положением либо 

принятые с нарушением установленного порядка, не применяются и подлежат 

отмене Учреждением.  

7.7. Перечень локальных нормативных актов:  

Учреждение имеет следующие локальные нормативные акты: 

- положения; 

- порядок; 

- инструкции; 

- правила; 

- приказы; 

- трудовые договоры; 

- должностные инструкции и другие. 

Лица, принимаемые в Учреждение на работу, должны быть ознакомлены с 

настоящим Уставом и действующими локальными нормативными актами. 

 

8. Имущество Учреждения 

 

8.1. Имущество Учреждения является собственностью Среднеахтубинско-

го муниципального района и закрепляется администрацией Среднеахтубинско-

го муниципального района за  Учреждением на праве оперативного управления 

в установленном порядке. 

8.2. Учреждение в отношении закрепленного за ней имущества осуществ-

ляет в пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей дея-
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тельности, а также назначением этого имущества права владения, пользования 

и распоряжения им. 

8.3. Учреждение без согласования с собственником имущества  и Учреди-

телем не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за 

ним имуществом. 

8.4. Доходы от использования имущества, находящегося в оперативном 

управлении Учреждения, а также имущество, приобретенное Учреждением по 

договору или иным основаниям, поступают в оперативное управление Учре-

ждения в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федера-

ции, другими законами и иными правовыми актами для приобретения права 

собственности. 

8.5. Имущество и средства Учреждения отражаются в балансе и использу-

ются в соответствии с действующим законодательством. 

8.6. При осуществлении оперативного управления имуществом, отражен-

ным в балансе, Учреждение обязано: 

- эффективно использовать имущество; 

- обеспечивать сохранность и использовать имущество строго по целевому 

назначению; 

- не допускать ухудшения технического состояния имущества (это требо-

вание не распространяется на ухудшения, связанные с нормативным износом 

этого имущества в процессе эксплуатации); 

- осуществлять капитальный и текущий ремонт закрепленного за Учре-

ждением имущества (при этом не подлежат возмещению любые производ-

ственные улучшения имущества). 

8.7. Собственник имущества вправе изъять излишнее, неиспользуемое или 

используемое не по назначению имущество, закрепленное им за Учреждением 

либо приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ей собственни-

ком на приобретение этого имущества. Имуществом, изъятым у Учреждения, 

собственник этого имущества вправе распорядиться по своему усмотрению. 

8.8. Контроль за использованием по назначению и сохранностью муници-

пального имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного 

управления, осуществляет администрация Среднеахтубинского муниципально-

го района. 

      Закрепленные за Учреждением на праве оперативного управления или 

находящиеся в ее самостоятельном распоряжении объекты (здания, строения, 

сооружения) учебной, производственной инфраструктуры, находящиеся в опе-

ративном управлении Учреждения или принадлежащие ей на ином праве, при-

ватизации не подлежат. 

8.9. Земельные участки предоставляются Учреждению на праве постоян-

ного (бессрочного) пользования. 

8.10. Источниками формирования имущества Учреждения являются: 

- имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного управ-

ления; 

- бюджетные средства; 

- средства спонсоров и добровольные пожертвования граждан; 

consultantplus://offline/ref=C7E1DFC618B7BB9AA7C46BF6C53C2583557FE876A43880DA24C27D1A7BN0k7K
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- иные источники, не запрещенные действующим законодательством. 

8.11. Финансовое обеспечение деятельности  Учреждения осуществляется 

за счет средств муниципального бюджета на основании бюджетной сметы, 

утвержденной Учредителем. 

Расходование денежных средств производится Учреждением в порядке, 

установленном бюджетным законодательством Российской Федерации и ины-

ми нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотно-

шения. 

8.12. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в её 

распоряжении денежными средствами. При недостаточности указанных денеж-

ных средств субсидиарную ответственность по обязательствам Учреждения 

несет собственник её имущества. 

8.13. Учреждение не вправе осуществлять долевое участие в деятельности 

других организаций (в том числе образовательных), приобретать акции, обли-

гации, иные ценные бумаги и получать доходы (дивиденды, проценты) по ним. 

8.14. Учреждение вправе выступать в качестве арендатора и (или) арендо-

дателя имущества. 

Заключение договора аренды возможно после проведения Учредителем 

экспертной оценки последствий такого договора для обеспечения образования, 

воспитания, развития, отдыха и оздоровления детей, оказание им медицинской, 

лечебно-профилактической помощи, социальной защиты и социального обслу-

живания детей. Договор аренды не может заключаться, если в результате экс-

пертной оценки установлена возможность ухудшения указанных условий. 

8.15. Учреждение вправе осуществлять за счет средств физических и (или) 

юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные уста-

новленным государственным заданием либо соглашением о предоставлении 

субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же 

услуг условиях.  

Доход от указанной деятельности используется Учреждением в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации и уставными целями. 

8.16. Учреждение вправе вести приносящую доход деятельность постоль-

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

ответствует указанным целям. 

 Учредитель вправе приостановить приносящую доход деятельность 

Учреждения, если она идет в ущерб образовательной деятельности, предусмот-

ренной Уставом, до решения суда по этому вопросу.   

9.  Реорганизация и ликвидация Учреждения 

 

9.1. Решение о реорганизации, об изменении типа, о ликвидации Учрежде-

ния принимается администрацией Среднеахтубинского муниципального района 

в форме постановления. 

Решения о реорганизации или ликвидации Учреждения допускается на ос-

новании положительного заключения комиссии по оценке последствий такого 

решения. 
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Проект постановления администрации Среднеахтубинского муниципаль-

ного района о реорганизации, об изменении типа, о ликвидации Учреждения 

готовится Учредителем. 

9.2. Реорганизация, изменение типа, ликвидация Учреждения осуществля-

ются в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, 

установленном администрацией Среднеахтубинского муниципального района. 

9.3. При ликвидации Учреждения после издания постановления админи-

страции Среднеахтубинского муниципального района о ликвидации Учреди-

тель обязан в установленном законодательством порядке: 

довести указанный правовой акт до сведения регистрирующего органа для 

внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, 

что Учреждение находится в процессе ликвидации; 

утвердить состав ликвидационной комиссии; 

установить порядок и сроки ликвидации Учреждения в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации и правовым актом о ликвидации 

Учреждения. 

9.4. Ликвидационная комиссия: 

обеспечивает реализацию полномочий по управлению делами ликвидиру-

емого Образовательного учреждения в течение всего периода её ликвидации; 

представляет Учредителю для утверждения промежуточный ликвидацион-

ный баланс и ликвидационный баланс; 

осуществляет иные предусмотренные Гражданским кодексом Российской 

Федерации и другими нормативными правовыми актами мероприятия по лик-

видации Учреждения. 

9.5. При ликвидации Учреждения кредитор не вправе требовать досрочно-

го исполнения соответствующего обязательства, а также прекращения обяза-

тельства и возмещения связанных с этим убытков. 

9.6. Имущество Учреждения передается ликвидационной комиссией на це-

ли развития образования в соответствии с Уставом Учреждения. 

9.7. При ликвидации Учреждения денежные средства и иные объекты соб-

ственности за вычетом платежей по покрытию своих обязательств направляют-

ся на цели развития образования. 

9.8. При ликвидации Учреждения, при прекращении её деятельности в ре-

зультате реорганизации в форме разделения действие лицензии прекращается 

со дня внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи 

соответственно о ликвидации Учреждения, о прекращении её деятельности в 

результате реорганизации. 

 

10. Порядок внесения изменений в Устав Учреждения 

 

10.1. Изменения в Устав Учреждения вносятся в порядке, установленном в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

10.2. Изменения в настоящий Устав утверждаются Учредителем Учрежде-

ния. 
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