1. Общие положения
1.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 18, (именуемое далее - Учреждение),
является некоммерческой организацией, созданной для выполнения работ,
оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных
законодательством Российской Федерации полномочий органов местного
самоуправления в сфере образования.
1.2. Полное наименование Учреждения - муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 18.
Официальное сокращенное наименование Учреждения - МБОУСОШ №
18.
Организационно-правовая
бюджетное учреждение.

форма

Учреждения

–

муниципальное

Тип Учреждения – общеобразовательная организация.
Вид Учреждения – средняя общеобразовательная школа.
1.3. Местонахождение Учреждения.
Юридический адрес: 352690, Россия, Краснодарский
Апшеронский район, г. Апшеронск, ул. Репина, д. 51.

край,

Фактический адрес: 352690, Россия, Краснодарский край, Апшеронский
район, г. Апшеронск, ул. Репина, д. 51.
1.4. Учредителем и собственником имущества Учреждения является
муниципальное образование Апшеронский район.
От имени муниципального образования Апшеронский район функции и
полномочия
учредителя
осуществляет
управление
образования
администрации муниципального образования Апшеронский район (далее –
учредитель).
От имени муниципального образования Апшеронский район
полномочия собственника имущества, переданного Учреждению на праве
оперативного управления, осуществляет управление имущественных
отношений Апшеронского района (далее – собственник).
Учреждение находится в ведомственной подчиненности управления
образования администрации муниципального образования Апшеронский
район.

1.5. Учреждение является юридическим лицом, имеет в оперативном
управлении обособленное имущество, самостоятельный баланс, лицевые
счета в финансовом управлении администрации муниципального образования
Апшеронский район, печать, штампы, бланки со своим наименованием.
Учреждение имеет право на:
1) пользование печатью с изображением герба Апшеронского района, с
полным наименованием на русском языке (муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 18),
с указанием местонахождения: 352690, Россия, Краснодарский край,
Апшеронский район, г. Апшеронск, ул. Репина, д. 51;
2) на пользование простой круглой печатью, штампами и бланками со
своим наименованием с момента государственной регистрации Учреждения.
1.6. Права юридического лица у Учреждения в части ведения
финансово-хозяйственной деятельности, предусмотренной настоящим
Уставом и направленной на подготовку образовательного процесса,
возникают с момента его регистрации как общеобразовательного учреждения.
Право на ведение образовательной деятельности и льготы, установленные
законодательством Российской Федерации, возникают у Учреждения с
момента выдачи ему лицензии на осуществление образовательной
деятельности. Права Учреждения на выдачу своим выпускникам документа
государственного образца о соответствующем уровне образования возникают
с момента его государственной аккредитации, подтвержденной
свидетельством о государственной аккредитации.
1.7. Учреждение от своего имени приобретает, осуществляет
имущественные и личные неимущественные права, несет обязанности,
выступает истцом и ответчиком в суде.
1.8. Собственник имущества Учреждения не несет ответственности по
обязательствам Учреждения. Учреждение не отвечает по обязательствам
Собственника имущества Учреждения.
1.9. Учреждение создано без ограничения срока деятельности.
1.10.Учреждение
представительства.

вправе

создавать

филиалы

и

открывать

Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и
действуют на основании устава Учреждения и положения о филиале или
представительстве. Филиалы и представительства осуществляют деятельность
от имени создавшего их Учреждения. Осуществление образовательной
деятельности в представительстве Учреждения запрещается. Учреждение
несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.
1.11. В Учреждении создание и деятельность политических партий,

религиозных организаций (объединений) не допускаются. В Учреждении
образование носит светский характер.

2. Предмет, цели и виды деятельности Учреждения

2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в сфере образования
в соответствии с предметом и целями деятельности, руководствуется
Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами, указами и
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и
распоряжениями Правительства Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами муниципального образования Апшеронский район,
решениями Учредителя, осуществляющего управление в сфере образования,
настоящим Уставом.
2.2. Предметом деятельности Учреждения является реализация
основных общеобразовательных программ - образовательных программ
дошкольного образования, начального общего образования, основного общего
образования, среднего общего образования.
Учреждение создает условия для реализации гарантированного
гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования; обучение и воспитание в интересах личности, общества,
государства, обеспечение охраны здоровья и создание благоприятных условий
для разностороннего развития личности, в том числе возможности
удовлетворения потребности обучающихся в самообразовании и получении
дополнительного образования, формирование общей культуры, развитие
физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных
качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и
укрепление здоровья детей дошкольного возраста.
2.3. Основной
целью
деятельности
Учреждения
является
образовательная деятельность
по
основным
общеобразовательным
программам – образовательной программе дошкольного образования,
начального общего образования, в том числе адаптированной образовательной
программе начального общего образования для детей с задержкой
психического развития, адаптированной образовательной программе для
начального общего образования для детей с умственной отсталостью,
образовательной программе основного общего образования, в том числе
адаптированной образовательной программе основного общего образования

для детей с задержкой психического развития, адаптированной
образовательной программой для основного общего образования для детей с
умственной отсталостью, образовательной программе среднего общего
образования.
2.4. Для достижения целей, указанных в пункте 2.3 устава Учреждения,
Учреждение осуществляет:
2.4.1. Основные виды деятельности: предоставление общедоступного и
бесплатного дошкольного образования, начального общего образования,
основного общего образования, среднего общего образования по основным
общеобразовательным
программам
–
образовательной
программе
дошкольного, начального общего образования, в том числе адаптированной
образовательной программе начального общего образования для детей с
задержкой психического развития, адаптированной образовательной
программе для начального общего образования для детей с умственной
отсталостью, образовательной программе основного общего образования, в
том числе адаптированной образовательной программе основного общего
образования для детей с задержкой психического развития, адаптированной
образовательной программой для основного общего образования для детей с
умственной отсталостью, образовательной программе среднего общего
образования.
При реализации образовательной программы дошкольного образования
учредитель вправе устанавливать плату, взимаемую с родителей (законных
представителей) (далее – родительская плата), и ее размер, если иное не
установлено Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» за присмотр и уход за ребенком. Учредитель вправе снизить
размер родительской платы или не взимать ее с отдельных категорий
родителей (законных представителей) в определяемых им случаях и порядке.
За присмотр и уход за детьми - инвалидами, детьми - сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной
интоксикацией, обучающимися в Учреждении, родительская плата не
взимается.
В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей,
посещающих образовательные организации, реализующие образовательную
программу дошкольного образования, родителям (законным представителям)
выплачивается компенсация в размере, устанавливаемом нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, но не менее двадцати
процентов среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми
в государственных и муниципальных образовательных организациях,
находящихся на территории соответствующего субъекта Российской
Федерации, на первого ребенка, не менее пятидесяти процентов размера такой

платы на второго ребенка, не менее семидесяти процентов размера такой
платы на третьего ребенка и последующих детей. Средний размер
родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и
муниципальных образовательных организациях устанавливается органами
государственной власти субъекта Российской Федерации. Право на получение
компенсации имеет один из родителей (законных представителей), внесших
родительскую плату за присмотр и уход за детьми.
Порядок обращения за получением компенсации, указанной выше, и
порядок ее выплаты устанавливаются органами государственной власти
Краснодарского края.
Финансовое обеспечение расходов, связанных с выплатой компенсации,
указанной выше, является расходным обязательством Краснодарского края.
2.4.2. Иные виды деятельности, не являющиеся основными:
- реализация дополнительных общеразвивающих программ;
- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин сверх часов и
сверх учебных программ по данным дисциплинам, предусмотренных учебным
планом Учреждения;
- организация и осуществление деятельности по оздоровлению
учащихся.
Указанные в пункте 2.4.2 виды деятельности Учреждения являются
видами деятельности, приносящей доход.
Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не
являющиеся основными видами деятельности, если это служит достижению
целей, ради которых оно создано, и соответствующие указанным целям.
2.5.
Приведенный
исчерпывающим.

перечень

видов

деятельности

является

2.6. Муниципальное задание для Учреждения в соответствии с
предусмотренными настоящим Уставом основными видами деятельности
формирует и утверждает учредитель.
Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального
задания.
2.7. 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, предусмотренным
настоящим Уставом, в сфере образования для граждан и юридических лиц за
плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок
определения указанной платы устанавливается органом, осуществляющим
функции и полномочия учредителя, если иное не предусмотрено федеральным
законом. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и в
рамках
основной
образовательной
деятельности,
финансируемой
учредителем.
2.8. При наличии условий Учреждение организует в каникулярный
период работу лагерей дневного пребывания детей. Работа лагерей дневного
пребывания осуществляется в соответствии с Положением о лагерях дневного
пребывания детей, организованных на базе Учреждения, утвержденным
приказом руководителя Учреждения.
3. Организация деятельности и управления Учреждением

3.1. Организация образовательного процесса:
3.1.1. Возникновение образовательных отношений.
Основанием возникновения образовательных отношений является
распорядительный акт Учреждения о приеме лица на обучение в Учреждение
или для прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной
итоговой аттестации.
Права
и
обязанности
обучающегося,
предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами
Учреждения возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в
распорядительном акте о приеме лица на обучение, с даты, указанной в
распорядительном акте о приеме лица на обучение.
3.1.2. Договор об образовании.
В случае приема на обучение по образовательным программам за счет
средств физических и (или) юридических лиц изданию распорядительного
акта о приеме лица на обучение в Учреждение, предшествует заключение
договора об образовании.
Договор об образовании заключается в простой письменной форме
между:
1) Учреждением и лицом, зачисляемым на обучение (родителями

(законными представителями) несовершеннолетнего лица);
2) Учреждением, лицом, зачисляемым на обучение, и физическим или
юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на
обучение.
В договоре об образовании должны быть указаны основные
характеристики образования, в том числе вид, уровень и (или) направленность
образовательной
программы
(часть образовательной
программы
определенных уровня, вида и (или) направленности), форма обучения, срок
освоения образовательной программы (продолжительность обучения).
В договоре об образовании, заключаемом при приеме на обучение за
счет средств физического и (или) юридического лица (далее - договор об
оказании платных образовательных услуг), указываются полная стоимость
платных образовательных услуг и порядок их оплаты. Увеличение стоимости
платных образовательных услуг после заключения такого договора не
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом
уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками
федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных
услуг, должны соответствовать информации, размещенной на официальном
сайте Учреждения в сети «Интернет» на дату заключения договора.
Учреждение вправе снизить стоимость платных образовательных услуг
по договору об оказании платных образовательных услуг с учетом покрытия
недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных
средств, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности,
добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или)
юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных
образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом и
доводятся до сведения обучающихся.
Договор об образовании не может содержать условия, которые
ограничивают права лиц, имеющих право на получение образования
определенных уровня и направленности и подавших заявления о приеме на
обучение (далее - поступающие), и обучающихся или снижают уровень
предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными
законодательством об образовании. Если условия, ограничивающие права
поступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им
гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению.
Наряду с установленными статьей 61 Федерального закона от 27
декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
основаниями прекращения образовательных отношений по инициативе

Учреждения договор об оказании платных образовательных услуг может быть
расторгнут в одностороннем порядке Учреждением в случае просрочки
оплаты стоимости платных образовательных услуг, а также в случае, если
надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных
услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) обучающегося.
Основания расторжения в одностороннем Учреждением договора об
оказании платных образовательных услуг указываются в договоре.
Правила оказания платных образовательных услуг утверждаются
Правительством Российской Федерации.
Примерные формы договоров об образовании утверждаются
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке
государственной
политики
и
нормативно-правовому
регулированию в сфере образования.
3.1.3. Общие требования к приему на обучение в Учреждение.
Прием на обучение в Учреждение проводится на принципах равных
условий приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» предоставлены особые права
(преимущества) при приеме на обучение.
Учреждение обязано ознакомить поступающего и (или) его родителей
(законных представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации, с образовательными программами и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности обучающихся.
Прием на обучение по основным общеобразовательным программам за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов проводится на общедоступной
основе, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 29 декабря 2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Дети с ограниченными
возможностями здоровья принимаются на обучение по адаптированной
основной общеобразовательной программе только с согласия родителей
(законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медикопедагогической комиссии.
Прием на обучение по дополнительным образовательным программам,
а также на места с оплатой стоимости обучения физическими и (или)
юридическими лицами проводится на условиях, определяемых локальными
нормативными актами Учреждения в соответствии с законодательством

Российской Федерации.
Правила приема в Учреждение на обучение по образовательным
программам устанавливаются в части, не урегулированной законодательством
об образовании, Учреждением самостоятельно.
Как правило, запись в первый класс Учреждения начинается не позднее
1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года по мере
поступления заявлений родителей. Зачисление в Учреждение оформляется
приказом в течение 7 рабочих дней после приёма документов. Для детей, не
проживающих на закрепленной территории, приём заявлений в первый класс
начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест,
но не позднее 5 сентября текущего года.
Все дети, достигшие школьного возраста, зачисляются в первый класс
Учреждения не зависимо от уровня их подготовки. Не допускается при приеме
детей в первый класс проведение испытаний (экзаменов, тестов, конкурсов и
др.), направленных на выявление уровня знаний ребенка по различным
дисциплинам и предметам.
Обучение детей в Учреждении начинается с достижения ими возраста
шести лет шести месяцев к началу учебного года при отсутствии
противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими
возраста восьми лет.
По заявлению родителей (законных представителей) Учредитель вправе
разрешить прием детей в Учреждение для обучения в более раннем возрасте.
В соответствии с «Гигиеническими требованиями к условиям обучения
в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.1178-02» обучение детей,
не достигших шести лет шести месяцев к началу учебного года, проводится с
соблюдением всех гигиенических требований по организации пребывания
детей шестилетнего возраста при наличии разрешения органов
здравоохранения.
Лицо, признанное беженцем, и прибывающие с ним члены его семьи
имеют право на устройство детей в Учреждение наравне с гражданами
Российской Федерации. Прием детей из семей беженцев и вынужденных
переселенцев может осуществляться на основании записи детей в паспорте
родителей (законных представителей) и их письменного заявления с
указанием адреса фактического проживания без учета наличия или отсутствия
регистрационных документов.
Иностранные граждане и лица без гражданства (далее - иностранные
граждане) имеют право на получение образования в Российской Федерации в
соответствии с международными договорами Российской Федерации и

Федеральным законом об образовании.
Иностранные граждане обладают равными с гражданами Российской
Федерации правами на получение начального общего, основного общего и
среднего общего образования в пределах освоения образовательной
программы среднего общего образования на общедоступной и бесплатной
основе.
Правила приема на обучение по основным общеобразовательным
программам должны обеспечивать прием всех граждан, которые имеют право
на получение общего образования соответствующего уровня, если иное не
предусмотрено Федеральным законом об образовании.
Правила приема в Учреждение на обучение по основным
общеобразовательным программам должны обеспечивать также прием в
Учреждение граждан, имеющих право на получение общего образования
соответствующего уровня и проживающих на территории, за которой
закреплено указанное Учреждение.
В приеме в Учреждение может быть отказано только по причине
отсутствия в ней свободных мест. В случае отсутствия мест в Учреждении
родители (законные представители) ребенка для решения вопроса о его
устройстве в другую общеобразовательную организацию обращаются
непосредственно в орган местного самоуправления, осуществляющий
управление в сфере образования (учредитель).
Для зачисления детей в первый класс необходимы следующие
документы:
- заявление родителей (законных представителей);
- свидетельство о рождении ребенка;
- свидетельство или документ о регистрации ребенка по месту
жительства или пребывания на закрепленной территории.
Во время подачи документов родители (законные представители)
обязаны предъявить документ, удостоверяющий личность, и оригинал
свидетельства о рождении ребенка.
После окончания приема заявлений зачисление в Учреждение
оформляется приказом директора Учреждения.
Достигшим необходимого возраста, но не проживающим в микрорайоне
Учреждения, детям может быть отказано в приеме только по причине
отсутствия свободных мест в Учреждении.

Количество классов в Учреждении определяется в зависимости от
количества поданных заявлений граждан, условий, созданных для
осуществления образовательного процесса, и с учетом санитарных норм.
При наличии свободных мест и успешном прохождении аттестации в
Учреждение могут быть приняты лица, не достигшие 18 лет и не имеющие
среднего образования:
- в порядке перевода из другого общеобразовательного учреждения,
реализующего общеобразовательную программу соответствующего уровня;
- ранее получавшие общее образование в форме семейного образования
и (или) самообразования.
При приеме в Учреждение в порядке перевода из общеобразовательного
учреждения, имеющего государственную аккредитацию, прохождение
аттестации в Учреждении не является обязательным. В этом случае, помимо
документов, указанных выше в пункте 3.1.3 Устава, представляется также
документ имеющего государственную аккредитацию общеобразовательного
учреждения об уровне образования или уровне освоения обучающимся
соответствующей общеобразовательной программы.
Комплектование возрастных групп дошкольного образования
производится ежегодно в период с 1 июня до 1 сентября в соответствии с
установленным нормативами наполняемости.
На обучение по образовательной программе дошкольного образования
принимаются дети в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. Прием в Учреждение
осуществляется в течение всего календарного года при наличии свободных
мест.
Прием детей осуществляется на основании путевки, выданной учредителем,
по личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка при
предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя
(законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего
личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской
Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002
года № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации».
Прием детей, впервые поступающих в Учреждение, осуществляется на
основании медицинского заключения.
Для приема в Учреждение:

- родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной
территории, для зачисления ребенка дополнительно предъявляют оригинал
свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство
заявителя (или законность представления прав ребенка), свидетельство о
регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на
закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации
ребенка по месту жительства или по месту пребывания;
- родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной
территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка.
Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными
гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют
документ, подтверждающих родство заявителя (или законность
представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя
на пребывание в Российской Федерации.
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы
представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном
порядке переводом на русский язык.
Копии предъявляемых при приеме документов
образовательной организации на время обучения ребенка.

хранятся

в

После приема документов издается распорядительный акт Учреждения
о приеме воспитанника.
Правила приема в Учреждение устанавливаются в части, не
урегулированной законодательством об образовании, самостоятельно.
Отсутствие у родителей (законных представителей) регистрации по
месту жительства в муниципальном образовании Апшеронский район не может
являться основанием для отказа в предоставлении места в Учреждении.
Прием детей в Учреждение проводится на принципах равных условий
приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии
с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»
предоставлены особые права (преимущества) при приеме на обучение.
Дети, родители (законные представители) которых имеют право на
внеочередное зачисление ребенка в учреждение:
дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС;

дети граждан из подразделений особого риска, а также семей, потерявших
кормильца из числа этих граждан;
дети прокуроров;
дети судей;
дети сотрудников Следственного комитета Российской Федерации.
Дети, родители (законные представители) которых имеют право на
первоочередное зачисление ребенка в учреждение:
дети из многодетных семей:
дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом;
дети военнослужащих, проходящих военную службу по контракту,
уволенных с военной службы при достижении ими предельного возраста
пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с
организационно-штатными мероприятиями;
дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или
иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных
обязанностей;
дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания,
полученного в период прохождения службы в полиции;
дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции
вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с
выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность
дальнейшего прохождения службы в полиции;
дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года
после увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных
обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период
прохождения службы в полиции, исключивших возможность дальнейшего
прохождения службы в полиции;
дети сотрудников органов внутренних дел, не являющихся
сотрудниками полиции;
дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу
в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной
противопожарной службе Государственной противопожарной службы,

органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных
веществ и таможенных органах Российской Федерации;
дети сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего службу
в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной
противопожарной службе Государственной противопожарной службы,
органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных
веществ и таможенных органах Российской Федерации, погибшего
(умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных
в связи с выполнением служебных обязанностей;
дети сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего службу
в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной
противопожарной службе Государственной противопожарной службы,
органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных
веществ и таможенных органах Российской Федерации, умершего вследствие
заболевания, полученного в период прохождения службы в учреждениях и
органах;
дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальное звание и
проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной
системы, федеральной противопожарной службе Государственной
противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской
Федерации, уволенного со службы в учреждениях и органах вследствие
увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением
служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего
прохождения службы в учреждениях и органах;
дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальное звание и
проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной
системы, федеральной противопожарной службе Государственной
противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской
Федерации, умершего в течение одного года после увольнения со службы в
учреждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья,
полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо
вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в
учреждениях и органах, исключивших возможность дальнейшего
прохождения службы в учреждениях и органах;
дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды
принимаются в группы компенсирующей и комбинированной направленности
только с согласия родителей (законных представителей) на основании
заключения психолого-медико-педагогической комиссии.

При приеме детей с ограниченными возможностями здоровья, детейинвалидов в Учреждение последнее обязано обеспечить необходимые условия
для организации коррекционной работы, в группах по присмотру и уходу за
детьми – условия, учитывающие особенности их психофизического развития.
3.2. Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии
с уровнями общеобразовательных программ:
дошкольное образование;
начальное общее образование;
основное общее образование;
среднее общее образование.
Дошкольное образование направлено на разностороннее развитие детей
дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня
развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими
образовательных программ начального общего образования, на основе
индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для
детей дошкольного возраста видов деятельности. Освоение образовательных
программ дошкольного образования не сопровождается проведением
промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся.
Начальное общее образование направлено на формирование личности
обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной
мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом,
счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами
теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой
поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни).
Основное общее образование направлено на становление и
формирование личности обучающегося (формирование нравственных
убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры
межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук,
государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и
физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к
социальному самоопределению).
Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и
формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и
творческих
способностей
обучающегося,
формирование
навыков
самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и
профессиональной ориентации содержания среднего общего образования,

подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному
жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной
деятельности.
Образовательные программы начального общего, основного общего и
среднего общего образования являются преемственными.
Организация образовательной деятельности по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования может быть основана на дифференциации содержания с учетом
образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих
углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей
соответствующей образовательной программы (профильное обучение).
Общее образование может быть получено в Учреждении и вне
Учреждения.
Обучение в Учреждении с учетом потребностей, возможностей личности
и в зависимости от объема обязательных занятий педагогического работника
с обучающимися осуществляется в очной, очно - заочной или заочной форме.
Обучение вне Учреждения осуществляется в форме семейного
образования и самообразования с правом последующего прохождения
промежуточной и государственной итоговой аттестации в Учреждении.
Обучение в форме самообразования используется при получении
обучающимися среднего общего образования.
Допускается сочетание различных форм получения образования и форм
обучения.
Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной
основной общеобразовательной программе определяются родителями
(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося. При
выборе родителями (законными представителями) несовершеннолетнего
обучающегося формы получения общего образования и формы обучения
учитывается мнение ребенка.
При выборе родителями (законными представителями) детей формы
получения общего образования в форме семейного образования родители
(законные представители) информируют об этом выборе учредителя на
территории которого они проживают.
Организация образовательного процесса для детей дошкольного
возраста регламентируется годовым планом работы Учреждения,
календарным планом работы воспитателя по каждой возрастной группе,
расписанием организованных видов детской деятельности, режимом дня
воспитанников,
разрабатываемым
и
утверждаемым
Учрежением
самостоятельно, исходя из реализуемых программ.

Годовой план работы Учреждения, расписание организованных видов
деятельности воспитанников и режим дня воспитанников утверждаются
директором Учреждения.
Учреждение свободно в определении содержания образования, выборе
учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по
реализуемым ими образовательным программам.
Учреждение самостоятельно устанавливает максимальный объём
нагрузки для обучающихся во время организованных видов детской
деятельности, исходя из действующих санитарно-гигиенических норм и
правил, установленных для дошкольных образовательных учреждений.
3.2.1. Обучение и воспитание в Учреждении ведутся на русском языке.
В Учреждении преподаются:
в качестве государственного – русский язык,
в качестве иностранного – английский и (или) немецкий языки.
3.2.2. Содержание общего образования в Учреждении определяется
программами, разрабатываемыми, утверждаемыми и реализуемыми
Учреждением самостоятельно на основе государственных образовательных
стандартов и примерных образовательных учебных программ, курсов,
дисциплин.
Тип
реализуемых
образовательных
программ
–
общеобразовательные программы общего образования.
Учреждение, осуществляющее образовательную деятельность по
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам
дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего
общего образования, для использования при реализации указанных
образовательных программ выбирает:
1) учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования;
2) учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в
перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования.
Нормы обеспеченности образовательной деятельности учебными
изданиями в расчете на одного обучающегося по основной образовательной

программе
устанавливаются
соответствующими
государственными образовательными стандартами.

федеральными

3.2.3. Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детейинвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать Учреждение,
обучение по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования организуется на дому или в
медицинских организациях.
Порядок оформления отношений Учреждения с обучающимися и (или)
их родителями (законными представителями) в части организации обучения
по образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования на дому или в медицинских организациях
устанавливается нормативным правовым актом уполномоченного органа
государственной власти Краснодарского края.

3.3. Режим занятий обучающихся 1-11 классов.
3.3.1. Организация образовательного процесса в Учреждении
осуществляется в соответствии с основной образовательной программой и
расписанием занятий.
Учреждение работает согласно годовому календарному учебному
графику, ежегодно утверждаемому директором Учреждения.
Расписание занятий составляется в соответствии с требованиями
СанПиН п.2.9.15.-2.9.17. Продолжительность перемен между уроками
составляет не менее 10 минут, предусматривается перерыв достаточной
продолжительности для питания обучающихся.
В учебном плане Учреждения количество часов, отведенных на
преподавание отдельных дисциплин (циклов, предметов) не может быть
меньше количества часов, определенных примерным учебным планом.
Продолжительность учебной недели для обучающихся зависит от
объёма недельной учебной нагрузки и определяется в соответствии с п.2.9.1.
СанПиН.
Обучение по индивидуальным учебным планам осуществляется на
основании медицинских показаний (обучение на дому), в форме
самообразования, семейного образования.

Начало и окончание учебного года, сроки и продолжительность каникул
устанавливаются Учреждением в соответствии с годовым календарным
учебным графиком.
Учебный план и календарный учебный график утверждается приказом
директора Учреждения.
3.3.2. Учебный год в Учреждении начинается с 1 сентября.
Продолжительность учебного года составляет не менее 34 учебных
недель без учета государственной итоговой аттестации, в первом классе - 33
учебных недели.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не
менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 календарных недель. Для
обучающихся в первом классе устанавливаются дополнительные недельные
каникулы в середине третьей четверти.
Перерыв между сменами учебных занятий составляет не менее 30 минут
для проведения влажной уборки в помещениях и их проветривания, в случае
неблагополучной
эпидемиологической
ситуации
для
проведения
дезинфекционной обработки перерыв увеличивается до 60 минут.
Продолжительность урока (академического часа) в I классе составляет
35 минут, в последующих классах — 40 минут.
3.3.3. По желанию и запросам родителей (законных представителей)
учащихся при наличии средств в Учреждении могут быть открыты группы
продленного дня.
3.3.4. Наполняемость классов, за исключением групп продленного дня
Учреждения, определяется исходя из расчета площади на одного учащегося в
соответствии с утвержденными санитарными правилами и нормами и
устанавливается в количестве не более 25 человек.
Наполняемость классов учащихся по адаптированной образовательной
программе для детей с задержкой психического развития устанавливается в
количестве не более 15 человек.
3.3.5. Учреждение при организации внеурочной деятельности
обучающихся при получении начального общего, основного общего и
среднего общего образования по направлениям развития личности (спортивно
оздоровительное,
духовно
нравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное,
общекультурное)
использует
возможности
учреждений дополнительного образования детей, организаций культуры и
спорта.

3.3.6. Основной формой образовательного процесса является урок.
Могут практиковаться и другие формы занятий: лекции, семинарские занятия,
собеседования, консультации, практикумы, самостоятельные работы,
телевизионные уроки, деловые и ролевые игры.
Для расширения знаний учащихся, реализации их интересов и развития
содержания образования могут вводиться спецкурсы, факультативные
занятия, дисциплины, содержание которых не предусмотрено федеральными
государственными образовательными стандартами.
3.3.7. Учитывая индивидуальные особенности учащихся, Учреждение
может использовать различные формы педагогической поддержки,
оказываемой учащимся, испытывающим трудности в обучении, в том числе
индивидуальные занятия и консультации.

3.4. Режим работы Учреждения при реализации
образовательных программ дошкольного образования.

основных

3.4.1. Учреждение работает в режиме пятидневной рабочей недели,
круглый год;
выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни;
длительность работы Учреждения - 10 часов в режиме сокращенного
дня, 12 часов в режиме полного дня, 14 часов в режиме продленного дня.
По запросам родителей (законных представителей) возможна
организация работы групп кратковременного пребывания (от 3 до 5 часов в
день), организация групп выходного и праздничного дня. Порядок создания
групп кратковременного пребывания, организация их деятельности, условия
приема детей определяются Положением о порядке организации
и
функционирования дошкольных образовательных учреждений или групп
кратковременного пребывания для детей дошкольного возраста, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Допускается посещение детьми Учреждения по индивидуальному
графику.
3.4.2. Порядок посещения ребёнком Учреждения по индивидуальному
графику определяется в договоре между Учреждением и родителями
(законными представителями) каждого ребёнка.
3.4.3. За ребенком сохраняется место в Учреждении в случае болезни,
прохождения санаторного лечения, карантина или очередного отпуска

родителей (законных представителей), а также в летний период сроком на 75
дней, независимо от времени и продолжительности отпуска родителей
(законных представителей). В договоре между Учреждением и родителями
могут быть указаны и иные случаи сохранения места за ребенком.
3.4.4. Медицинское обслуживание обучающихся в Учреждении
обеспечивают органы здравоохранения. Учреждение обязано предоставить
помещение с соответствующими условиями для работы медицинских
работников.
Педагогические и иные работники принимаются на работу в
Учреждение после предварительного (при поступлении на работу)
медицинского обследования.
Педагогические и иные работники Учреждения в обязательном порядке
проходят периодические бесплатные медицинские обследования, которые
проводятся за счет средств норматива финансового обеспечения
образовательной деятельности (норматив подушевого финансирования
расходов) на реализацию основных образовательных программ дошкольного
образования.

3.5. Изменение образовательных отношений
3.5.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения
условий получения обучающимся образования по конкретной основной или
дополнительной образовательной программе, повлекшего за собой изменение
взаимных прав и обязанностей обучающегося и Учреждения.
3.5.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по
инициативе обучающегося
(родителей
(законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося) по его заявлению в письменной форме,
так и по инициативе Учреждения.
3.5.3. Основанием для изменения образовательных отношений является
распорядительный акт Учреждения, изданный руководителем Учреждения
или уполномоченным им лицом. Если с обучающимся (родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетнего
обучающегося)
заключен договор об образовании, распорядительный акт издается на
основании внесения соответствующих изменений в такой договор.
3.5.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами
Бюджетного учреждения, изменяются с даты издания распорядительного акта
или с иной указанной в нем даты.

3.6. Промежуточная аттестация обучающихся.
3.6.1. Программы, в том числе отдельной части или всего объема
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы,
сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в
формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном
Учреждением.
3.6.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по
одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)
образовательной программы или не прохождение промежуточной аттестации
при отсутствии уважительных причин признаются академической
задолженностью.
3.6.3. Обучающиеся
задолженность.

обязаны

ликвидировать

академическую

3.6.4.
Учреждение,
родители
(законные
представители)
несовершеннолетнего
обучающегося,
обеспечивающие
получение
обучающимся общего образования в форме семейного образования, обязаны
создать условия обучающемуся для ликвидации академической
задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.
3.6.5. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе
пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету,
курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые
Учреждением, в пределах одного года с момента образования академической
задолженности. В указанный период не включаются время болезни
обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по
беременности и родам.
3.6.6. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз
Учреждением создается комиссия.
3.6.7. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение
промежуточной аттестации.
3.6.8. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по
уважительным причинам или имеющие академическую задолженность,
переводятся в следующий класс условно.
3.6.9. Обучающиеся в Учреждении начального общего, основного
общего и среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные
сроки академической задолженности с момента ее образования, по

усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на
повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным
образовательным программам в соответствии с рекомендациями психологомедико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному
учебному плану.
3.6.10. Обучающиеся по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования в форме семейного
образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической
задолженности, продолжают получать образование в Учреждении.

3.7. Система оценки промежуточной аттестации, формы и порядок ее
проведения.
Текущий контроль успеваемости обучающихся Учреждения
осуществляется учителями (преподавателями) по следующей балльной
системе (минимальный балл - 2; максимальный балл - 5): 5 баллов - «отлично»,
4 балла - «хорошо», 3 балла – «удовлетворительно», 2 балла –
«неудовлетворительно». Учитель (преподаватель), проверяя и оценивая
работы (в том числе контрольные), устные ответы обучающихся, достигнутые
ими навыки и умения, выставляет отметку в классный журнал и дневник
обучающегося. В I классе балльное оценивание знаний обучающихся не
проводится.
Промежуточные итоговые отметки в баллах выставляются за четверть
во 2 – 9 классах, за полугодие в 10 – 11 классах.
В конце учебного года выставляются итоговые годовые отметки.

3.8. Итоговая аттестация.
3.8.1. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и
уровня освоения обучающимися образовательной программы.
3.8.2. Итоговая аттестация проводится на основе принципов
объективности и независимости оценки качества подготовки обучающихся.
3.8.3. Итоговая аттестация, завершающая освоение основных
образовательных программ основного общего и среднего общего образования,
является обязательной и проводится в порядке и в форме, которые
установлены Учреждением, если иное не установлено Федеральным законом
об образовании.

3.8.4. Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих
государственную аккредитацию основных образовательных программ,
является государственной итоговой аттестацией. Государственная итоговая
аттестация проводится государственными экзаменационными комиссиями в
целях определения соответствия результатов освоения обучающимися
основных образовательных программ соответствующим требованиям
федерального
государственного
образовательного
стандарта
или
образовательного стандарта.
3.8.5. Формы государственной итоговой аттестации, порядок
проведения такой аттестации по соответствующим образовательным
программам различного уровня и в любых формах (включая требования к
использованию средств обучения и воспитания, средств связи при проведении
государственной итоговой аттестации, требования, предъявляемые к лицам,
привлекаемым к проведению государственной итоговой аттестации, порядок
подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования
результатов
государственной
итоговой
аттестации)
определяются
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке
государственной
политики
и
нормативно-правовому
регулированию в сфере образования, если Федеральным законом об
образовании не установлено иное.
3.8.6. К государственной итоговой аттестации допускается
обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме
выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не
установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации по
соответствующим образовательным программам.
3.8.7. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой
аттестации или получившие на государственной итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, вправе пройти государственную итоговую
аттестацию в сроки, определяемые порядком проведения государственной
итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам.
3.8.8. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение
государственной итоговой аттестации.
3.8.9. Государственные экзаменационные комиссии для проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования создаются
уполномоченными органами исполнительной власти Краснодарского края
при проведении государственной итоговой аттестации на территории
Краснодарского края;
не

3.8.10. При проведении государственной итоговой аттестации, если иное
предусмотрено порядком проведения государственной итоговой

аттестации по соответствующим образовательным программам, используются
контрольные измерительные материалы, представляющие собой комплексы
заданий стандартизированной формы. Информация, содержащаяся в
контрольных измерительных материалах, используемых при проведении
государственной итоговой аттестации, относится к информации
ограниченного доступа. Порядок разработки, использования и хранения
контрольных измерительных материалов (включая требования к режиму их
защиты, порядку и условиям размещения информации, содержащейся в
контрольных измерительных материалах, в сети «Интернет») устанавливается
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
контролю и надзору в сфере образования.
3.8.11. Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации
осуществляется органами исполнительной власти Краснодарского края,
осуществляющими государственное управление в сфере образования, при
проведении государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования на территории
Российской Федерации.
3.8.12. Государственная итоговая аттестация по образовательным
программам среднего общего образования проводится в форме единого
государственного экзамена (далее - единый государственный экзамен).
Форма государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования для учащихся с ограниченными
возможностями здоровья или для учащихся детей-инвалидов и инвалидов
устанавливается федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно - правовому регулированию в сфере образования.
3.8.13. Методическое обеспечение проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования, организация разработки контрольных
измерительных материалов для проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего
общего образования и критериев оценивания экзаменационных работ,
выполненных на основе этих контрольных измерительных материалов,
обеспечения
этими
контрольными
измерительными
материалами
государственных экзаменационных комиссий, а также организация
централизованной проверки экзаменационных работ обучающихся,
выполненных на основе контрольных измерительных материалов при
проведении государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования, определение минимального
количества баллов единого государственного экзамена, подтверждающего
освоение образовательной программы среднего общего образования,

осуществляются
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования.
3.8.14. В целях обеспечения соблюдения порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования гражданам,
аккредитованным в качестве общественных наблюдателей в порядке,
установленном
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования, предоставляется
право присутствовать при проведении государственной итоговой аттестации
и направлять информацию о нарушениях, выявленных при проведении
государственной итоговой аттестации, в федеральные органы исполнительной
власти,
органы
исполнительной
власти
Краснодарского
края,
осуществляющие государственное управление в сфере образования, и орган
местного самоуправления муниципального образования Апшеронский район,
осуществляющий управление в сфере образования (учредитель).
Аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей
осуществляют органы исполнительной власти Краснодарского края,
осуществляющие государственное управление в сфере образования, при
проведении государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего или среднего общего образования на
территории Краснодарского края.

3.9. Документы об образовании. Документы об обучении.
3.9.1. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются
документы
об
образовании,
образцы
которых
самостоятельно
устанавливаются Учреждением.
3.9.2. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую
аттестацию, выдаются, если иное не установлено Федеральным законом об
образовании, документы об образовании. Образцы таких документов об
образовании и приложений к ним, описание указанных документов и
приложений, порядок заполнения, учета и выдачи указанных документов и их
дубликатов устанавливаются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
3.9.3. Документ об образовании, выдаваемый лицам, успешно
прошедшим государственную итоговую аттестацию, подтверждает получение
общего образования следующего уровня:
1) основное общее образование (подтверждается аттестатом об

основном общем образовании);
2) среднее общее образование (подтверждается аттестатом о среднем
общем образовании).
3.9.4. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам,
освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из
Учреждения, выдается справка об обучении или о периоде обучения по
образцу, самостоятельно устанавливаемому Учреждением.
3.9.5. Лицам с ограниченными возможностями здоровья (с различными
формами умственной отсталости), не имеющим основного общего и среднего
общего образования и обучавшимся по адаптированным основным
общеобразовательным программам, выдается свидетельство об обучении по
образцу и в порядке, которые устанавливаются федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования.
3.9.6. Учреждение вправе выдавать лицам, освоившим образовательные
программы, по которым не предусмотрено проведение итоговой аттестации,
документы об обучении по образцу и в порядке, которые установлены
Учреждением самостоятельно.
3.9.7. За выдачу документов об образовании, документов об обучении и
дубликатов указанных документов плата не взимается.

3.10. Прекращение образовательных отношений.
3.10.1. Образовательные отношения
отчислением обучающегося из Учреждения:

прекращаются

в

связи

с

1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) досрочно по основаниям, установленным пунктом 3.9.2.
3.10.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в
следующих случаях:
1) по инициативе обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае
перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную

деятельность;
2) по инициативе Учреждения, в случае применения к обучающемуся,
достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания, а также в случае установления нарушения порядка приема в
образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его
незаконное зачисление в образовательную организацию;
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и
Учреждения, в том числе в случае ликвидации Учреждения.
3.10.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по
инициативе обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновение какихлибо дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного
обучающегося перед Учреждением.
3.10.4. Основанием для прекращения образовательных отношений
является распорядительный акт Учреждения об отчислении обучающегося из
Учреждения. Если с обучающимся или родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об
оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении
образовательных отношений такой договор расторгается на основании
распорядительного акта Учреждения об отчислении обучающегося из этой
организации. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами
Учреждения прекращаются с даты его отчисления из Учреждения.
3.10.5. При досрочном прекращении образовательных отношений
Учреждение в трехдневный срок после издания распорядительного акта об
отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из Учреждения,
справку об обучении в соответствии с частью 12 статьи 60 Федерального
закона от 27 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации.
3.10.6. Отчисление обучающегося по образовательным программам
дошкольного образования производится по заявлению родителей (законных
представителей) в следующих случаях:
- по заявлению родителей (законных представителей);
- по медицинским показаниям, препятствующим пребыванию ребенка в
Учреждении;

- за невыполнение условий договора между Учреждением и родителями
(законными представителями) воспитанника;
- в связи с окончанием реализации основной образовательной программы
дошкольного образования.
Приостановление и прекращение отношений между Учреждением и
родителями (законными представителями) воспитанников оформляются
приказом директора после приема заявления от родителей (законных
представителей).

3.11. Восстановление в Учреждении.
Порядок и условия восстановления в Учреждении обучающегося,
отчисленного по инициативе Учреждения, определяются локальным
нормативным актом Учреждения.

3.12. Участники образовательного процесса.
Участниками образовательного процесса в Учреждении являются
обучающиеся, их родители (законные представители), педагогические
работники.

3.13. Основные права обучающихся и меры их социальной поддержки и
стимулирования.
3.13.1. Обучающимся предоставляются академические права на:
1)выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность,
формы получения образования и формы обучения после получения основного
общего образования или после достижения восемнадцати лет;
2)предоставление условий для обучения с учетом особенностей их
психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение
социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной
психолого-медико-педагогической коррекции;
3)обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе
ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в
порядке, установленном локальными нормативными актами;

4)выбор факультативных (необязательных для данного уровня
образования, профессии, специальности или направления подготовки) и
элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого Учреждением (после
получения основного общего образования);
5)освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами
(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в
Учреждении, в установленном им порядке, а также преподаваемых в других
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), одновременное освоение
нескольких основных профессиональных образовательных программ;
6)зачет Учреждением, в установленном им порядке результатов
освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
практики, дополнительных образовательных программ в других
организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
7)отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в
соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О
воинской обязанности и военной службе»;
8)уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья;
9)свободу совести, информации, свободное выражение собственных
взглядов и убеждений;
10)каникулы - плановые перерывы при получении образования для
отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об
образовании и календарным учебным графиком;
11)академический отпуск в порядке и по основаниям, которые
установлены
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования, а также отпуск
по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет в порядке, установленном федеральными законами;
12)перевод в другую образовательную организацию, реализующую
образовательную программу соответствующего уровня, в порядке,
предусмотренном
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования;

13)участие в управлении Учреждением в порядке, установленном ее
уставом;
14)ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с
уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с
учебной документацией, другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности в Учреждении;
15)обжалование актов Учреждения в установленном законодательством
Российской Федерации порядке;
16)бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами,
учебной, производственной, научной базой Учреждения;
17) пользование в порядке, установленном локальными нормативными
актами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и
объектами спорта Учреждения;
18)развитие своих творческих способностей и интересов, включая
участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных
мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных
спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях;
19)опубликование своих работ в изданиях Учреждения на бесплатной
основе;
20)поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной,
общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной
и инновационной деятельности;
21)совмещение получения образования с работой без ущерба для
освоения образовательной программы, выполнения индивидуального
учебного плана;
22)иные академические права, предусмотренные законодательством об
образовании, иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, локальными нормативными актами.
3.13.2. Обучающимся предоставляются следующие меры социальной
поддержки и стимулирования:
1)обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены
федеральными законами, законами Краснодарского края;
2)транспортное обеспечение в соответствии со статьей 40 Федерального
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»;
3) иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными
правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми
актами Краснодарского края, правовыми актами органов местного
самоуправления, локальными нормативными актами.
3.13.3. Лица, осваивающие основную образовательную программу в
форме самообразования или семейного образования либо обучавшиеся по не
имеющей государственной аккредитации образовательной программе, вправе
пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность
по
соответствующей имеющей государственную аккредитацию образовательной
программе. Указанные лица, не имеющие основного общего или среднего
общего образования, вправе пройти экстерном промежуточную и
государственную итоговую аттестацию в организации, осуществляющей
образовательную
деятельность
по
соответствующей
имеющей
государственную аккредитацию основной общеобразовательной программе,
бесплатно.
При
прохождении
аттестации
экстерны
пользуются
академическими правами обучающихся по соответствующей образовательной
программе.
3.13.4. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору
мероприятий, которые проводятся в Учреждении, и не предусмотрены
учебным планом, в порядке, установленном локальными нормативными
актами. Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних
обучающихся без согласия их родителей (законных представителей) к труду,
не предусмотренному образовательной программой, запрещается.
3.13.5. Обучающиеся имеют право на участие в общественных
объединениях, в том числе в профессиональных союзах, созданных в
соответствии с законодательством Российской Федерации, а также на
создание общественных объединений обучающихся в установленном
федеральным законом порядке.
3.13.6. Принуждение обучающихся к вступлению в общественные
объединения, в том числе в политические партии, а также принудительное
привлечение их к деятельности этих объединений и участию в агитационных
кампаниях и политических акциях не допускается.
3.13.7. Обучающиеся, осваивающие основные образовательные
программы среднего общего образования, имеют право создавать
студенческие отряды, представляющие собой общественные объединения
обучающихся, целью деятельности которых является организация временной
занятости таких обучающихся, изъявивших желание в свободное от учебы
время работать в различных отраслях экономики.

3.13.8. В случае прекращения деятельности Учреждения, аннулирования
соответствующей лицензии, лишения ее государственной аккредитации по
соответствующей образовательной программе или истечения срока действия
государственной аккредитации по соответствующей образовательной
программе учредитель и (или) уполномоченный им орган управления
Учреждением обеспечивают перевод совершеннолетних обучающихся с их
согласия и несовершеннолетних обучающихся с согласия их родителей
(законных представителей) в другие организации, осуществляющие
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам
соответствующих уровня и направленности. В случае приостановления
действия лицензии, приостановления действия государственной аккредитации
полностью или в отношении отдельных уровней образования, учредитель и
(или) уполномоченный им орган управления Бюджетным учреждением
обеспечивают перевод по заявлению совершеннолетних обучающихся,
несовершеннолетних обучающихся по заявлению их родителей (законных
представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную
деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным
образовательным программам соответствующих уровня и направленности.
Порядок и условия осуществления такого перевода устанавливаются
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке
государственной
политики
и
нормативно-правовому
регулированию в сфере образования.

3.14. Пользование учебниками, учебными пособиями, средствами
обучения и воспитания.
3.14.1. Обучающимся, осваивающим основные образовательные
программы за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в пределах
федеральных государственных образовательных стандартов, образовательных
стандартов, в Учреждении, бесплатно предоставляются в пользование на
время получения образования учебники и учебные пособия, а также учебнометодические материалы, средства обучения и воспитания.
3.14.2. Обеспечение учебниками и учебными пособиями, а также
учебно-методическими материалами, средствами обучения и воспитания
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным
образовательным программам, в пределах федеральных государственных
образовательных стандартов, образовательных стандартов осуществляется за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов.
3.14.3.

Пользование

учебниками

и

учебными

пособиями

обучающимися, осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины
(модули) за пределами федеральных государственных образовательных
стандартов, образовательных стандартов и (или) получающими платные
образовательные услуги, осуществляется в порядке, установленном
Учреждением.

3.15. Организация питания обучающихся.
3.15.1. Организация питания обучающихся возлагается на Учреждение.
3.15.2. Расписание занятий должно предусматривать
достаточной продолжительности для питания обучающихся.

перерыв

3.15.3. Обеспечение питанием обучающихся за счет бюджетных
ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации осуществляется в
случаях и в порядке, которые установлены органами государственной власти
субъектов Российской Федерации, обучающихся за счет бюджетных
ассигнований местных бюджетов - органами местного самоуправления.

3.16. Охрана здоровья обучающихся.
3.16.1. Охрана здоровья обучающихся включает в себя:
1) оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке,
установленном законодательством в сфере охраны здоровья;
2) организацию питания обучающихся;
3) определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима
учебных занятий и продолжительности каникул;
4) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни,
требованиям охраны труда;
5) организацию и создание условий для профилактики заболеваний и
оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и
спортом;
6) прохождение обучающимися в соответствии с законодательством
Российской Федерации периодических медицинских осмотров и
диспансеризации;
7) профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных,

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных
веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ;
8) обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в
Бюджетном учреждении;
9) профилактику несчастных случаев с обучающимися во время
пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность;
10) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических
мероприятий.
3.16.2. Организация охраны здоровья обучающихся (за исключением
оказания
первичной
медико-санитарной
помощи,
прохождения
периодических медицинских осмотров и диспансеризации) в Учреждении,
осуществляется Учреждением.
3.16.3. Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи
обучающимся осуществляют органы исполнительной власти в сфере
здравоохранения. Учреждение обязано предоставить помещение с
соответствующими условиями для работы медицинских работников.
3.16.4. Учреждение, при реализации образовательных программ создает
условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивают:
1) текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся;
2)проведение
санитарно-гигиенических,
профилактических
и
оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны
здоровья граждан в Российской Федерации;
3)соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил
и нормативов;
4) расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время
пребывания в Учреждении, в порядке, установленном федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно - правовому регулированию в сфере
образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.
3.16.5.
Обучение
обучающихся,
осваивающих
основные
образовательные программы начального общего, основного общего, среднего
общего образования и нуждающихся в длительном лечении, а также детей инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать Учреждение,

может быть также организовано на дому или в медицинских организациях.
Основанием для организации обучения на дому или в медицинской
организации являются заключение медицинской организации и в письменной
форме обращение родителей (законных представителей).
3.16.6. Порядок регламентации и оформления отношений Учреждения и
родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в
длительном лечении, а также детей - инвалидов в части организации обучения
по основным образовательным программам начального общего, основного
общего, среднего общего образования на дому или в медицинских
организациях определяется нормативным правовым актом уполномоченного
органа государственной власти Краснодарского края.

3.17. Психолого - педагогическая, медицинская и социальная помощь
обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации.
3.17.1. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь
оказывается детям, испытывающим трудности в освоении основных
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в том
числе несовершеннолетним обучающимся, признанным в случаях и в порядке,
которые предусмотрены уголовно - процессуальным законодательством,
подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми по уголовному делу либо
являющимся потерпевшими или свидетелями преступления, в центрах
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, создаваемых
органами государственной власти Краснодарского края, а также психологами,
педагогами-психологами организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, в которых такие обучающиеся обучаются.
3.17.2. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь
включает в себя:
1) психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их
родителей (законных представителей) и педагогических работников;
2) коррекционно-развивающие и компенсирующие
обучающимися, логопедическую помощь обучающимся;

занятия

с

3) комплекс реабилитационных и других медицинских мероприятий;
4) помощь обучающимся в профориентации, получении профессии и
социальной адаптации.
3.17.3. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь

оказывается детям на основании заявления или согласия в письменной форме
их родителей (законных представителей).

3.18. Обязанности и ответственность обучающихся.
3.18.1. Обучающиеся обязаны:
1) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять
индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные
учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия,
осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания,
данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы;
2) выполнять требования устава Учреждения, правил внутреннего
распорядка, и иных локальных нормативных актов по вопросам организации
и осуществления образовательной деятельности;
3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться
к
нравственному,
духовному
и
физическому
развитию
и
самосовершенствованию;
4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников
Учреждения, не создавать препятствий для получения образования другими
обучающимися;
5) бережно относиться к имуществу Учреждения.
3.18.2. Иные обязанности обучающихся, не предусмотренные пунктом
3.18.1 Устава, устанавливаются Федеральным законом от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными федеральными
законами, договором об образовании (при его наличии).
3.18.3. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников.
Применение физического и (или) психического насилия по отношению к
обучающимся не допускается.
3.18.4. За неисполнение или нарушение устава Учреждения, правил
внутреннего распорядка, иных локальных нормативных актов по вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности к обучающимся
могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - замечание,
выговор, отчисление из Учреждения.
3.18.5.

Меры

дисциплинарного

взыскания

не

применяются

к

обучающимся по образовательным программам начального общего
образования, а также к обучающимся с ограниченными возможностями
здоровья (с задержкой психического развития и различными формами
умственной отсталости).
3.18.6. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к
обучающимся во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска
по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком.
3.18.7. При выборе меры дисциплинарного взыскания Учреждение
должно учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и
обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение
обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также
мнение совета обучающихся, совета родителей.
3.18.8. По решению Учреждения за неоднократное совершение
дисциплинарных проступков допускается применение отчисления
несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из
Учреждения, как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление
несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры
дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали
результата и дальнейшее его пребывание в Учреждении оказывает
отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права
работников Учреждения, а также нормальное функционирование
Учреждения.
3.18.9. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося,
достигшего возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего
образования, как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом
мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и
попечительства.
3.18.10. Учреждение незамедлительно обязано проинформировать об
отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры
дисциплинарного взыскания учредителя. Учредитель и родители (законные
представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из
Учреждения, не позднее чем в месячный срок принимают меры,
обеспечивающие получение несовершеннолетним обучающимся общего
образования.
3.18.11.
Обучающийся,
родители
(законные
представители)
несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений

меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся.
3.18.12. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся
мер дисциплинарного взыскания устанавливается федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно - правовому регулированию в сфере
образования.

3.19. Права, обязанности и ответственность в сфере образования
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.
3.19.1. Родители (законные представители) несовершеннолетних
обучающихся имеют преимущественное право на обучение и воспитание
детей перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы
физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка.
3.19.2. Органы государственной власти и органы местного
самоуправления, Учреждение оказывают помощь родителям (законным
представителям) несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей,
охране и укреплении их физического и психического здоровья, развитии
индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их
развития.
3.19.3. Родители (законные
обучающихся имеют право:

представители)

несовершеннолетних

1) выбирать до завершения получения ребенком основного общего
образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций
психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) формы
получения образования и формы обучения, организации, осуществляющие
образовательную деятельность, язык, языки образования, факультативные и
элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня,
предлагаемого
организацией,
осуществляющей
образовательную
деятельность;
2) дать ребенку дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее
общее образование в семье. Ребенок, получающий образование в семье, по
решению его родителей (законных представителей) с учетом его мнения на
любом этапе обучения вправе продолжить образование в Учреждении;
3) знакомиться с уставом Учреждения, лицензией на осуществление
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации, с учебно-программной документацией и другими документами,
регламентирующими 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 обучающихся;
6) получать информацию о всех видах планируемых обследований
(психологических, психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие
на проведение таких обследований или участие в таких обследованиях,
отказаться от их проведения или участия в них, получать информацию о
результатах проведенных обследований обучающихся;
7) принимать участие в управлении
определяемой уставом этой организации;

Учреждением

в

форме,

8) присутствовать при обследовании детей психолого-медикопедагогической комиссией, обсуждении результатов обследования и
рекомендаций, полученных по результатам обследования, высказывать свое
мнение относительно предлагаемых условий для организации обучения и
воспитания детей.
3.19.4. Родители
обучающихся обязаны:

(законные

представители)

несовершеннолетних

1) обеспечить получение детьми общего образования;
2)соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, требования
локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий
обучающихся, порядок регламентации образовательных отношений между
Учреждением и обучающимися и (или) их родителями (законными
представителями) и оформления возникновения, приостановления и
прекращения этих отношений;
3)уважать честь и достоинство обучающихся и работников Учреждения.
3.19.5. Иные права и обязанности родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся устанавливаются Федеральным законом
от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», иными федеральными законами, договором об образовании (при
его наличии).
3.19.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей,
установленных Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» и иными федеральными законами,

родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся несут
ответственность,
предусмотренную
законодательством
Российской
Федерации.

3.20. Защита прав обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся.
3.20.1. В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные
представители) несовершеннолетних обучающихся самостоятельно или через
своих представителей вправе:
1)направлять в органы управления Учреждением обращения о
применении к работникам Учреждения, нарушающим и (или) ущемляющим
права
обучающихся,
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних обучающихся, дисциплинарных взысканий. Такие
обращения подлежат обязательному рассмотрению указанными органами с
привлечением обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся;
2)обращаться в комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений, в том числе по вопросам о наличии
или об отсутствии конфликта интересов педагогического работника;
3)использовать не запрещенные законодательством
Федерации иные способы защиты прав и законных интересов.

Российской

3.20.2. Комиссия по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений создается в целях урегулирования разногласий
между участниками образовательных отношений по вопросам реализации
права на образование, в том числе в случаях возникновения конфликта
интересов педагогического работника, применения локальных нормативных
актов, обжалования решений о применении к обучающимся дисциплинарного
взыскания.
3.20.3. Комиссия по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений создается в Учреждении из равного числа
представителей совершеннолетних обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников Бюджетного
учреждения.
3.20.4. Решение комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений является обязательным для всех
участников образовательных отношений в Учреждении, и подлежит
исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением.

3.20.5. Решение комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений может быть обжаловано в
установленном законодательством Российской Федерации порядке.
3.20.6. Порядок создания, организации работы, принятия решений
комиссией по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений и их исполнения устанавливается локальным нормативным актом,
который принимается с учетом мнения совета обучающихся, совета
родителей, а также представительного органа работников Бюджетного
учреждения и (или) обучающихся в нем (при их наличии).

3.21. Право на занятие педагогической деятельностью.
3.21.1. Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица,
имеющие среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных
справочниках, и (или) профессиональным стандартам.
3.21.2. Номенклатура должностей педагогических работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей
руководителей образовательных организаций утверждается Правительством
Российской Федерации.

3.22. Правовой статус педагогических работников. Права и свободы
педагогических работников, гарантии их реализации.
3.22.1. Под правовым статусом педагогического работника понимается
совокупность прав и свобод (в том числе академических прав и свобод),
трудовых прав, социальных гарантий и компенсаций, ограничений,
обязанностей и ответственности, которые установлены законодательством
Российской Федерации и законодательством Краснодарского края.
3.22.2. В Российской Федерации признается особый статус
педагогических работников в обществе и создаются условия для
осуществления ими профессиональной деятельности. Педагогическим
работникам в Российской Федерации предоставляются права и свободы, меры
социальной поддержки, направленные на обеспечение их высокого
профессионального уровня, условий для эффективного выполнения
профессиональных задач, повышение социальной значимости, престижа
педагогического труда.
3.22.3.

Педагогические

работники

пользуются

следующими

академическими правами и свободами:
1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода
от вмешательства в профессиональную деятельность;
2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм,
средств, методов обучения и воспитания;
3) право на творческую инициативу, разработку и применение авторских
программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой
образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса,
дисциплины (модуля);
4) право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных
средств обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой
и в порядке, установленном законодательством об образовании;
5) право на участие в разработке образовательных программ, в том числе
учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), методических материалов и иных
компонентов образовательных программ;
6) право на осуществление научной, научно-технической, творческой,
исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и
международной деятельности, разработках и во внедрении инноваций;
7) право на бесплатное пользование библиотеками и информационными
ресурсами, а также доступ в порядке, установленном локальными
нормативными
актами
Учреждения,
к
информационнотелекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим
материалам, музейным фондам, материально - техническим средствам
обеспечения образовательной деятельности, необходимым для качественного
осуществления педагогической деятельности в Учреждении;
8) право на бесплатное пользование образовательными, методическими
услугами Учреждения в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации или локальными нормативными актами;
9) право на участие в управлении Учреждением, в том числе в
коллегиальных органах управления, в порядке, установленном уставом
Бюджетным учреждением;
10) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к
деятельности Учреждения, в том числе через органы управления и
общественные организации;

11) право на объединение в общественные профессиональные
организации в формах и в порядке, которые установлены законодательством
Российской Федерации;
12) право на обращение в комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений;
13) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на
справедливое
и
объективное
расследование
нарушения
норм
профессиональной этики педагогических работников.
3.22.4. Академические права и свободы должны осуществляться с
соблюдением прав и свобод других участников образовательных отношений,
требований
законодательства
Российской
Федерации,
норм
профессиональной этики педагогических работников, закрепленных в
локальных нормативных актах Учреждения.
3.22.5. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и
социальные гарантии:
1) право на сокращенную продолжительность рабочего времени;
2) право на дополнительное профессиональное образование по профилю
педагогической деятельности не реже чем один раз в три года;
3) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск,
продолжительность которого определяется Правительством Российской
Федерации;
4) право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через
каждые десять лет непрерывной педагогической работы в порядке,
установленном
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
5) право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
6) право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на
учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых
помещений по договорам социального найма, право на предоставление жилых
помещений специализированного жилищного фонда;
7) иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные
федеральными законами и законодательными актами Краснодарского края.

3.22.6. В рабочее время педагогических работников в зависимости от
занимаемой
должности
включается
учебная
(преподавательская),
воспитательная работа, индивидуальная работа с обучающимися, творческая,
а также другая педагогическая работа, предусмотренная трудовыми
(должностными) обязанностями и (или) индивидуальным планом, методическая, подготовительная, организационная, диагностическая, работа
по ведению мониторинга, работа, предусмотренная планами воспитательных,
физкультурно-оздоровительных,
спортивных,
творческих
и
иных
мероприятий, проводимых с обучающимися. Конкретные трудовые
(должностные) обязанности педагогических работников определяются
трудовыми договорами (служебными контрактами) и должностными
инструкциями. Соотношение учебной (преподавательской) и другой
педагогической работы в пределах рабочей недели или учебного года
определяется соответствующим локальным нормативным актом Учреждения,
с учетом количества часов по учебному плану, специальности и квалификации
работника.
3.22.7. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических
работников Учреждения определяется коллективным договором, правилами
внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными
актами Учреждения, трудовым договором, графиками работы и расписанием
занятий в соответствии с требованиями трудового законодательства и с учетом
особенностей, установленных федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
3.22.8. Педагогическим работникам Учреждения, участвующим по
решению уполномоченных органов исполнительной власти в проведении
единого государственного экзамена в рабочее время и освобожденным от
основной работы на период проведения единого государственного экзамена,
предоставляются гарантии и компенсации, установленные трудовым
законодательством и иными актами, содержащими нормы трудового права.
Педагогическим работникам, участвующим в проведении единого
государственного экзамена, выплачивается компенсация за работу по
подготовке и проведению единого государственного экзамена. Размер и
порядок выплаты указанной компенсации устанавливаются Краснодарским
краем за счет бюджетных ассигнований бюджета Краснодарского края,
выделяемых на проведение единого государственного экзамена.

3.23. Обязанности и ответственность педагогических работников.
3.23.1. 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 утвержденной
рабочей программой;
2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать
требованиям профессиональной этики;
3) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников
образовательных отношений;
4) развивать у обучающихся познавательную активность,
самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать
гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях современного
мира, формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного образа
жизни;
5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое
качество образования формы, методы обучения и воспитания;
6) учитывать особенности психофизического развития обучающихся и
состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для
получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья,
взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями;
7) систематически повышать свой профессиональный уровень;
8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в
порядке, установленном законодательством об образовании;
9) проходить в соответствии с трудовым законодательством
предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские
осмотры, а также 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, положение о специализированном
структурном образовательном подразделении Учреждения, правила
внутреннего трудового распорядка.
3.23.2. Педагогический работник Учреждения, в том числе в качестве
индивидуального предпринимателя, не вправе оказывать платные
образовательные услуги обучающимся в Учреждении, если это приводит к
конфликту интересов педагогического работника.

3.23.3. Педагогическим работникам запрещается использовать
образовательную деятельность для политической агитации, принуждения
обучающихся к принятию политических, религиозных или иных убеждений
либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой, национальной или
религиозной розни, для агитации, пропагандирующей исключительность,
превосходство либо неполноценность граждан по признаку социальной,
расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, их
отношения к религии, в том числе посредством сообщения обучающимся
недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и
культурных традициях народов, а также для побуждения обучающихся к
действиям, противоречащим Конституции Российской Федерации.
3.23.4. Педагогические работники несут ответственность за
неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них
обязанностей в порядке и в случаях, которые установлены федеральными
законами. Неисполнение или ненадлежащее исполнение педагогическими
работниками обязанностей, предусмотренных пунктом 3.23.1, учитывается
при прохождении ими аттестации.

3.24. Аттестация педагогических работников.
3.24.1. Аттестация педагогических работников проводится в целях
подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими
должностям на основе оценки их профессиональной деятельности и по
желанию педагогических работников (за исключением педагогических
работников из числа профессорско-преподавательского состава) в целях
установления квалификационной категории.
3.24.2. Проведение аттестации педагогических работников в целях
подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими
должностям осуществляется один раз в пять лет на основе оценки их
профессиональной деятельности аттестационной комиссией, самостоятельно
формируемой Бюджетным учреждением.
3.24.3. Проведение аттестации в целях установления квалификационной
категории педагогических работников муниципальных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, проведение данной
аттестации осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми
уполномоченными органами государственной власти Краснодарского края.
3.24.4. Порядок проведения аттестации педагогических работников
устанавливается
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по согласованию

с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере труда.

3.25. Правовой статус руководителя Учреждения.
3.25.1. Руководитель Учреждения в соответствии с законодательством
Российской Федерации и уставом Учреждения назначается учредителем
Учреждения.
3.25.2. Кандидаты на должность руководителя Учреждения должны
иметь высшее образование и соответствовать квалификационным
требованиям, указанным в квалификационных справочниках, по
соответствующим должностям руководителей образовательных организаций
и (или) профессиональным стандартам.
3.25.3. Запрещается занятие должности руководителя Учреждения
лицами, которые не допускаются к педагогической деятельности по
основаниям, установленным трудовым законодательством.
3.25.4. Кандидаты на должность руководителя Учреждения и ее
руководитель проходят обязательную аттестацию. Порядок и сроки
проведения аттестации кандидатов на должность руководителя и
руководителя Учреждения устанавливаются учредителем Учреждения.
3.25.5. Должностные обязанности руководителя Учреждения, филиала
Учреждения не могут исполняться по совместительству.
3.25.6. Права и обязанности руководителя Учреждения, его компетенция
в области управления Учреждением определяются в соответствии с
законодательством об образовании и уставом Учреждения.
3.25.7. Руководителю Учреждения предоставляются в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации, права, социальные
гарантии и меры социальной поддержки, предусмотренные для
педагогических работников.
3.25.8. Руководитель Учреждения несет ответственность за руководство
образовательной, воспитательной работой и организационно-хозяйственной
деятельностью Учреждения.

3.26. Иные работники Учреждения.

3.26.1. В Учреждении наряду с должностями педагогических
работников, предусматриваются должности инженерно-технических,
административно - хозяйственных, производственных, учебно вспомогательных, медицинских и иных работников, осуществляющих
вспомогательные функции.
3.26.2. Право на занятие должностей, предусмотренных пунктом 3.26.1,
имеют лица, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в
квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам.
3.26.3. Права, обязанности и ответственность работников Учреждения,
занимающих должности, указанные в пункте 3.26.1, устанавливаются
законодательством Российской Федерации, уставом, правилами внутреннего
трудового распорядка и иными локальными нормативными актами
Учреждения, должностными инструкциями и трудовыми договорами.
3.26.4. Заместителям руководителя Учреждения, руководителям
структурных подразделений и их заместителям предоставляются в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации, права, социальные
гарантии и меры социальной поддержки, предусмотренные педагогическим
работникам.

3.27. Управление Учреждением.
Управление Учреждением осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации с учетом особенностей,
установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации».
Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания
принципов единоначалия и коллегиальности.
3.27.1. Единоличным исполнительным органом Учреждения является
директор Учреждения, который осуществляет текущее руководство
деятельностью Учреждения, назначенный Учредителем.
Директор выполняет следующие функции и
организации и обеспечению деятельности Учреждения:

обязанности

по

- действует без доверенности от имени Учреждения, представляет его
интересы в государственных органах, органах местного самоуправления,
организациях;

- определяет в рамках своей компетенции приоритетные направления
деятельности Учреждения для достижения целей, ради которых Учреждение
создано, и соответствующие указанным целям принципы формирования и
использования имущества образовательного Учреждения;
- утверждает годовой бухгалтерский баланс Учреждения;
- в пределах, установленных законодательством Российской Федерации
и уставом Учреждения, распоряжается имуществом Учреждения, заключает
договоры, выдает доверенности;
- открывает лицевые счета Учреждения в установленном порядке;
- разрабатывает и утверждает штатное расписание Учреждения;
- самостоятельно определяет структуру аппарата управления,
численный, квалификационный и штатный составы, принимает на работу и
увольняет с работы работников Учреждения, заключает с ними трудовые
договоры, применяет к работникам Учреждения дисциплинарные взыскания и
поощрения;
- осуществляет прием и отчисление учащихся;
- в пределах своей компетенции издает локальные нормативные акты,
приказы и дает указания, обязательные для всех работников Учреждения;
- несет ответственность за последствия своих действий на основании
нормативных правовых актов Российской Федерации, Краснодарского края,
муниципальных правовых актов, устава Учреждения и заключенного с ним
трудового договора;
- несет ответственность в пределах своей компетенции за деятельность
Учреждения перед учредителем, учащимися, их родителями (законными
представителями), государством и обществом;
распределяет
в
порядке,
определенном
федеральным
законодательством о труде, региональной и муниципальной тарифными
системами оплаты труда работников бюджетной сферы, учебную нагрузку,
устанавливает ставки и должностные оклады работникам, в том числе
надбавки и доплаты к должностным окладам с учетом мнения
представительного органа работников;
- обеспечивает полное выполнение требований законов Российской
Федерации по вопросам воинского учета и бронирования военнообязанных на
период мобилизации и военного времени, а также Положения о воинском

учете, по вопросам ГО и ЧС и обеспечения противопожарной и
антитеррористической защищенности.
обеспечивает
составление
хозяйственной деятельности Учреждения;

плана

финансово-

- утверждает отчет о результатах деятельности Учреждения и
об использовании закрепленного за ним муниципального имущества;
- осуществляет иные полномочия, установленные законодательством
Российской Федерации и, уставом Учреждения и заключенным трудовым
договором.
Совмещение должности директора Учреждения с другими
руководящими должностями (кроме научного и научно-методического
руководства) внутри или вне Учреждения не допускается.
Директор Учреждения несет ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации за:
- нецелевое использование бюджетных средств;
- получение кредитов (займов);
- приобретение акций, облигаций и иных ценных бумаг и получение
доходов (дивидендов, процентов) по ним;
- другие
Федерации.

нарушения

бюджетного

законодательства

Российской

3.27.2.
Компетенция
заместителей
директора
Учреждения
устанавливается директором Учреждения. Заместители директора действуют
от имени Учреждения, представляют его в государственных органах и
организациях, совершают сделки и иные юридические действия в пределах
полномочий, предусмотренных в доверенностях, выдаваемых директором
Учреждения.
3.27.3.
Учреждения.

Компетенция,

права,

обязанности

и

ответственность

Учреждение обладает автономией, под которой понимается
самостоятельность в осуществлении образовательной, административной,
финансово-экономической деятельности, разработке и принятии локальных
нормативных актов в соответствии с Федеральным законом «Об образовании
в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации и уставом Учреждения.

Учреждение свободно в определении содержания образования, выборе
учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по
реализуемым ими образовательным программам.
К компетенции Учреждения в установленной сфере деятельности
относятся:
1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся,
правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных
актов;
2)
материально-техническое
обеспечение
образовательной
деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными
и местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с
федеральными
государственными
образовательными
стандартами,
федеральными
государственными
требованиями,
образовательными
стандартами;
3) предоставление учредителю и общественности ежегодного отчета о
поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также
отчета о результатах самообследования;
4) установление штатного расписания, если иное не установлено
нормативными правовыми актами Российской Федерации;
5) прием на работу работников, заключение с ними и расторжение
трудовых договоров, если иное не установлено Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации»», распределение должностных
обязанностей, создание условий и организация дополнительного
профессионального образования работников;
6) разработка и утверждение образовательных программ Учреждения;
7) разработка и утверждение по согласованию с учредителем программы
развития Учреждения, если иное не установлено Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации»;
8) прием обучающихся в Учреждение;
9) определение списка учебников в соответствии с утвержденным
федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при
реализации
имеющих
государственную
аккредитацию
основных
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования, а также учебных пособий, допущенных к использованию
при реализации указанных образовательных программ Учреждением;

10) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка
проведения;
11) индивидуальный учет результатов освоения обучающимися
образовательных программ, а также хранение в архивах информации об этих
результатах на бумажных и (или) электронных носителях;
12) использование и совершенствование методов обучения
воспитания, образовательных технологий, электронного обучения;

и

13) проведение самообследования, обеспечение функционирования
внутренней системы оценки качества образования;
14) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья,
организации питания обучающихся и работников Учреждения;
15) организация социально - психологического тестирования
обучающихся в целях раннего выявления незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ в порядке, установленном
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке
государственной
политики
и
нормативно-правовому
регулированию в сфере образования;
16) создание условий для занятия обучающимися физической культурой
и спортом;
17) приобретение или изготовление бланков документов об образовании
и (или) о квалификации;
18) установление требований к одежде обучающихся, если иное не
установлено Федеральным законом об образовании или законодательством
Краснодарского края;
19) содействие деятельности общественных объединений обучающихся,
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся,
осуществляемой в Учреждении и не запрещенной законодательством
Российской Федерации;
20) организация методической работы, в том числе организация и
проведение методических конференций, семинаров;
21) обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в
сети «Интернет»;

22) иные вопросы в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Учреждение вправе вести консультационную, просветительскую
деятельность, деятельность в сфере охраны здоровья граждан и иную не
противоречащую целям создания Учреждения деятельность, в том числе
осуществлять организацию отдыха и оздоровления обучающихся в
каникулярное время (с круглосуточным или дневным пребыванием).
Учреждение обязано осуществлять свою деятельность в соответствии с
законодательством об образовании, в том числе:
1) обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных
программ, соответствие качества подготовки обучающихся установленным
требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и
воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям,
способностям, интересам и потребностям обучающихся;
2) создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся,
их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими
жизнь и здоровье обучающихся, работников Учреждения;
3) соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных
представителей)
несовершеннолетних
обучающихся,
работников
Учреждения.
Учреждение несет ответственность в установленном законодательством
Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее
выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за реализацию не в
полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом,
качество образования своих выпускников, а также за жизнь и здоровье
обучающихся, работников Учреждения. За нарушение или незаконное
ограничение права на образование и предусмотренных законодательством об
образовании прав и свобод обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся, нарушение требований к
организации и осуществлению образовательной деятельности Учреждение и
ее должностные лица несут административную ответственность в
соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях.
3.27.4. В Учреждении формируются коллегиальные органы управления,
к которым относятся: Совет Учреждения (Управляющий Совет Учреждения),
педагогический совет Учреждения, общее собрание трудового коллектива,
Родительский комитет Учреждения, Совет старшеклассников.
3.27.5. 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 государственнообщественных принципов управления, создается орган самоуправления –
Совет Учреждения (Управляющий совет Учреждения).
Структура Совета Учреждения (Управляющего совета Учреждения) председатель, секретарь и члены Совета Учреждения. В состав Совета
Учреждения могут входить директор Учреждения, педагогические работники,
представители общественности, родители (законные представители)
обучающихся. Представители в Совет Учреждения избираются на
общешкольной конференции родителей.
Совет Учреждения избирает председателя. Для ведения протокола
заседаний Совета Учреждения из его членов избирается секретарь.
Совет Учреждения собирается по мере необходимости, но не реже 2-х
раз в год. Члены Совета Учреждения выполняют свои обязанности на
общественных началах. Решения Совета Учреждения принимаются
большинством голосов при наличии на заседании не менее двух третей его
членов. При равном количестве голосов решающим является голос
председателя Совета Учреждения.
Компетенция Совета Учреждения:
- разработка плана развития Учреждения;
- участие в создании оптимальных условий для организации
образовательного процесса в Учреждении;
- организация общественного контроля за охраной здоровья участников
образовательного процесса, за безопасными условиями его осуществления;
- организация изучения спроса жителей микрорайона на предоставление
Учреждением дополнительных образовательных услуг, в том числе платных;
- оказание практической помощи администрации Учреждения в
установлении функциональных связей с учреждениями культуры и спорта для
организации досуга обучающихся;
- распределение стимулирующей части фонда оплаты труда;
- принятие решения об отчислении обучающегося из Учреждения в
порядке, определенном Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации», настоящим уставом;

- согласование (утверждение) локальных актов Учреждения в
соответствии с установленной компетенцией;
- содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения
деятельности и развития Учреждения;
- содействие обеспечению оптимальных условий для организации
образовательного процесса;
- координация деятельности классных родительских комитетов;
- проведение разъяснительной и консультационной работы среди
родителей (законных представителей);
- осуществление совместно с администрацией Учреждения контроля
организации и качества питания и медицинского обслуживания обучающихся;
- взаимодействие с администрацией и педагогическим коллективом
Учреждения по вопросам профилактики правонарушений среди
обучающихся;
- содействие организации конкурсов, соревнований и других массовых
внешкольных мероприятий Учреждения;
- содействие организации и улучшению условий труда педагогических
и других работников Учреждения;
- защита законных прав и интересов участников образовательных
отношений.
3.27.6. В целях развития и совершенствования учебно - воспитательного
процесса, повышения профессионального мастерства и творческого роста
учителей и воспитателей в Учреждении действует Педагогический совет —
коллегиальный
орган,
объединяющий
педагогических
работников
Учреждения и действующий в соответствии с Положением о педагогическом
совете.
Педагогический совет является постоянно действующим органом
управления
Учреждения
для
рассмотрения
основных
вопросов
образовательного процесса.
В состав Педагогического совета входят: директор (председатель
педсовета), его заместители, педагогические работники, в том числе педагогпсихолог, социальный педагог, старший вожатый, а также врач, библиотекарь,
председатель родительского комитета и другие руководители органов

самоуправления образовательного учреждения. Педагогические работники
также могут избираться в состав Педагогического совета.
Решения Педагогического совета являются рекомендательными для
коллектива Учреждения. Решения Педагогического совета, утвержденные
приказом Учреждения, являются обязательными для исполнения.
Главными задачами Педагогического совета являются:
- реализация государственной политики по вопросам образования;
- ориентация деятельности педагогического коллектива Учреждения на
совершенствование образовательного процесса;
- разработка содержания работы по общей методической теме
Учреждения;
- внедрение в практическую деятельность педагогических работников
достижений педагогической науки и передового педагогического опыта;
- решение вопросов о переводе и выпуске обучающихся, освоивших
основные общеобразовательные программы, соответствующие лицензии на
осуществление образовательной деятельности Учреждения.
Педагогический совет осуществляет следующие функции:
- обсуждает и утверждает планы работы Учреждения;
- принимает решения о награждении учащихся за успехи в
учении похвальными грамотами, похвальными листами и медалями.
- заслушивает информацию и отчеты педагогических работников
Учреждения, доклады представителей организаций и учреждений,
взаимодействующих с Учреждением по вопросам образования и воспитания
подрастающего поколения, в том числе сообщения о проверке соблюдения
санитарно - гигиенического режима в Учреждении, об охране труда, здоровья
и жизни обучающихся (воспитанников) и другие вопросы образовательной
деятельности Учреждения;
- принимает решение о проведении промежуточной аттестации по
результатам учебного года, о допуске обучающихся к государственной
итоговой аттестации, переводе обучающихся в следующий класс или об
оставлении их на повторный курс; выдаче соответствующих документов об
образовании, о награждении обучающихся за успехи в учении похвальными
грамотами, похвальными листами, медалями;

- принимает решения об отчислении обучающихся из Учреждения, когда
иные меры педагогического и дисциплинарного воздействия исчерпаны, в
порядке, определенном Законом Российской Федерации «Об образовании в
Российской Федерации», настоящим уставом. Учреждение при этом
своевременно (в трехдневный срок) доводит это решение до сведения
учредителя.
Педагогический совет избирает из своего состава секретаря. Секретарь
педсовета работает на общественных началах.
Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной
частью плана работы Учреждения.
Заседания Педагогического совета созываются, как правило, один раз в
квартал, в соответствии с планом работы Учреждения.
Решения Педагогического совета принимаются большинством голосов
при наличии на заседании не менее двух третей его членов. При равном
количестве голосов решающим является голос председателя Педагогического
совета.
Организацию
выполнения
решений
Педагогического
совета
осуществляет директор Учреждения и ответственные лица, указанные в
решении. Результаты этой работы сообщаются членам Педагогического
совета на последующих его заседаниях.
Директор Учреждения в случае несогласия с решением Педагогического
совета приостанавливает выполнение решения, извещает об этом Учредителя,
которое в трехдневный срок при участии заинтересованных сторон обязано
рассмотреть данное заявление, ознакомиться с мотивированным мнением
большинства членов Педагогического совета и вынести окончательное
решение по спорному вопросу.
Педагогический совет имеет право:
- создавать временные творческие объединения с приглашением
специалистов различного профиля, консультантов для выработки
рекомендаций с последующим рассмотрением их на Педагогическом совете;
- принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в
его компетенцию;
- принимать, утверждать положения (локальные акты) с компетенцией,
относящейся к объединениям по профессии;

- в необходимых случаях на заседания Педагогического совета
Учреждения могут приглашаться представители общественных организаций,
родители учащихся, представители учреждений, участвующих в
финансировании Учреждения, и др. Необходимость их приглашения
определяется председателем Педагогического совета. Лица, приглашенные на
заседание Педагогического совета, пользуются правом совещательного
голоса.
Педагогический совет ответственен за:
- выполнение плана работы;
- соответствие принятых решений законодательству Российской
Федерации об образовании, о защите прав детства;
- утверждение образовательных программ, не имеющих экспертного
заключения;
- принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому
вопросу, с указанием ответственных лиц и сроков исполнения.
3.27.7. Общее собрание трудового коллектива Учреждения составляют
все граждане, участвующие своим трудом в деятельности Учреждения на
основе трудового договора, контракта или соглашения. Основной формой
осуществления полномочий трудового коллектива является Общее собрание.
Общее собрание трудового коллектива решает вопросы о
необходимости заключения с Учреждением коллективного договора или
соглашения, рассматривает его проект и уполномочивает профсоюзный
комитет либо другие органы подписать его от имени трудового коллектива.
Коллективным
договором
(соглашением)
регулируются
производственные и трудовые отношения в Учреждении, вопросы охраны
труда, социального развития коллектива.
При возникновении разногласий при заключении и исполнении
коллективного договора (соглашения) они разрешаются в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
Общее собрание работников Учреждения
надобности, но не реже 1 раз в год.

собирается

по

мере

Инициатором созыва Общего собрания может быть Учредитель,
Директор Учреждения, Совет Учреждения, первичная профсоюзная
организация или не менее одной трети работников Учреждения, а также в
период забастовки орган, возглавляющий забастовку работников Учреждения.

Общее собрание работников Учреждения вправе принимать решения,
если на нем присутствует более половины работников. По вопросу объявления
забастовки Общее собрание работников Учреждения считается правомочным,
если на нем присутствовало не менее двух третей от общего числа работников.
Решение Общего собрания работников Учреждения считается
принятым, если за него проголосовало не менее половины работников,
присутствующих на собрании.
Процедура голосования по общему правилу определяется Общим
собранием работников Учреждения.
Общее собрание работников Учреждения:
- избирает представителей работников в комиссию по трудовым спорам
Учреждения;
- определяет тайным голосованием первичную профсоюзную
организацию, которой поручает формирование представительного органа на
переговорах с работодателем при заключении коллективного договора, если
ни одна из первичных профсоюзных организаций не объединяет более
половины работников Учреждения;
- утверждает коллективные требования к работодателю;
- принимает решение об объявлении забастовки;
Общее собрание коллектива Учреждения созывается
Учреждения, который разрабатывает и утверждает его регламент.

Советом

3.27.8. В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических
работников по вопросам управления Учреждением и при принятии
Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права и
законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических
работников в Учреждении:
1) создаются советы обучающихся, советы родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся или иные органы;
2) действуют профессиональные союзы работников Учреждения.
3.27.9. В целях осуществления самоуправленческих начал, развития инициативы
коллектива обучающихся, реализации прав обучающихся и обучения основам
демократических отношений в обществе избирается и действует высший орган
ученического самоуправления - Совет старшеклассников Учреждения.

Цели и задачи Совета старшеклассников:
Целью Совета является создание условий для всестороннего развития
учащихся в различных сферах общественной жизни, раскрытия и реализации
их творческого потенциала.
Основными задачами Совета являются:
- реализация прав учащихся на участие в соуправлении Учреждением,
формирование навыков управления образованием на уровне ученика, класса,
школьного коллектива; привлечение учащихся школы к сотворчеству и
сотрудничеству с ученическим и педагогическим коллективами;
воспитание
школьников
в
духе
социальной
и
гражданской
ответственности; формирование активной жизненной
позиции, культуры демократических отношений каждого старшеклассника;
- поддержка и развитие инициатив обучающихся в школьной жизни;
- создание условий для социализации личности;
- развитие творческого потенциала и интеллектуальных способностей
школьников;
- развитие лидерских качеств старшеклассников;
- сохранение и продолжение школьных традиций.
К компетенции Совета старшеклассников Учреждения относятся:
- избрание председателя Совета старшеклассников Учреждения сроком на один
год, который представляет интересы детей и обучающихся Учреждения;
- внесение директору Учреждения и (или) Педагогическому совету предложений по
оптимизации процесса обучения и управления Учреждением;
- организация и планирование совместно с классными руководителями,
заместителем директора по учебно-воспитательной работе деятельности обучающихся;
- контроль и оценка работы классных коллективов;
- защита прав, интересов, чести и достоинства обучающихся;
- участие в планировании и организации внеклассной и внешкольной работы
обучающихся;
- утверждение плана проведения ученических мероприятий;

- установление шефства над младшими школьниками и людьми
пожилого возраста;

- корректировка самообслуживания обучающихся, их дежурств,
поддержание дисциплины и порядка в Учреждении;
- размещение информации о своей деятельности в школьной газете и
сайте Учреждения;
- проведение мониторинга участия классов в школьных делах.
Совет старшеклассников формируется на выборной основе сроком на 1
год.
В Совет избираются представители 8 - 11 классов (не менее 1
представителя от классного коллектива, имеющие желание работать в Совете,
быть организаторами и исполнителями жизнедеятельности школы).
Выборы в Совет проводятся ежегодно в начале учебного года на общем
сборе обучающихся.
Руководство осуществляет президент Совета, который избирается из
членов Совета открытым голосованием.
Совет старшеклассников собирается
чрезвычайные незапланированные собрания.

регулярно,

допускаются

Решения Совета старшеклассников принимаются путем открытого
голосования большинством членов, присутствующих на заседании. Принятие
решения оформляется протоколом и доводится до сведения педагогического
коллектива Учреждения, коллектива учащихся Учреждения, родителей.
Совет самостоятельно определяет свою структуру и работает по своему
плану. Структура принимается на заседании Совета.
Форма деятельности определяется Советом старшеклассников и
фиксируется в примерном плане работы на год.
В Совет делегируется педагог (заместитель директора, педагогический
работник, социальный педагог и др.) для оказания педагогической помощи в
деятельности Совета.
3.27.10. Органом самоуправления Учреждения, уполномоченным для
ведения работы с родительской общественностью, является Родительский
комитет Учреждения.
Родительский комитет (далее по тексту - Комитет) возглавляет
председатель. Комитет подчиняется и подотчетен общешкольному

родительскому собранию. Срок полномочий Комитета - один год (или ротация
состава Комитета проводится ежегодно на 1/3).
Для координации работы в состав Комитета входит заместитель
директора Учреждения по воспитательной работе.
Деятельность Комитета осуществляется в соответствии с Конвенцией
ООН о правах ребенка, действующим законодательством Российской
Федерации в области образования, уставом Учреждения.
Решения Комитета являются рекомендательными.
Обязательными для исполнения являются только те решения Комитета,
в целях реализации которых издается приказ по общеобразовательному
учреждению.
Основными задачами Комитета являются:
1) содействие администрации Учреждения:
- в совершенствовании условий для осуществления образовательного
процесса, охраны жизни и здоровья обучающихся, свободного развития
личности;
- в защите законных прав и интересов обучающихся;
- в организации и проведении общешкольных мероприятий;
2) организация работы с родителями (законными представителями)
обучающихся Учреждения по разъяснению их прав и обязанностей, значения
всестороннего воспитания ребенка в семье.
Функции Комитета Учреждения:
- содействует обеспечению оптимальных условий для организации
образовательного процесса (оказывает помощь в части приобретения
учебников, подготовки наглядных методических пособий);
- координирует деятельность классных родительских комитетов;
- проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей
(законных представителей) обучающихся об их правах и обязанностях;
- оказывает содействие в проведении общешкольных мероприятий;
- участвует в подготовке Учреждения к новому учебному году;

- совместно с администрацией Учреждения контролирует организацию
качества питания обучающихся, медицинского обслуживания;
- оказывает помощь администрации Учреждения в организации и
проведении общешкольных родительских собраний;
- рассматривает обращения в свой адрес, а также обращения по
вопросам, отнесенным настоящим положением к компетенции Комитета, по
поручению директора Учреждения;
- обсуждает локальные акты Учреждения по вопросам, входящим в
компетенцию Комитета;
- принимает участие в организации безопасных условий осуществления
образовательного процесса, соблюдения санитарно-гигиенических правил и
норм;
- взаимодействует с общественными организациями по вопросу
пропаганды школьных традиций, уклада школьной жизни;
- взаимодействует с педагогическим коллективом Учреждения по
вопросам профилактики правонарушений, безнадзорности и беспризорности
среди несовершеннолетних обучающихся;
- взаимодействует с другими органами самоуправления Учреждения по
вопросам проведения общешкольных мероприятий и другим вопросам,
относящимся к компетенции Комитета.
Права Родительского комитета.
В соответствии с компетенцией, установленной настоящим уставом,
Комитет имеет право:
1) вносить предложения администрации, органам самоуправления
Учреждения и получать информацию о результатах их рассмотрения;
2) обращаться за разъяснениями в Учреждение;
3) заслушивать и получать информацию от администрации Учреждения,
его органов самоуправления;
4) вызывать на свои заседания родителей (законных представителей)
обучающихся по представлениям (решениям) классных родительских
комитетов;
5) принимать участие в обсуждении локальных актов Учреждения;

6) давать разъяснения и принимать меры по рассматриваемым
обращениям;
7) выносить общественное порицание родителям, уклоняющимся от
воспитания детей в семье;
8) поощрять родителей (законных представителей) обучающихся за
активную работу в Комитете, оказание помощи в проведении общешкольных
мероприятий и т.д.;
9) организовывать постоянные или временные комиссии
руководством членов Комитета для исполнения своих функций;

под

10) разрабатывать и принимать локальные акты (о классном
родительском комитете, о постоянных и временных комиссиях Комитета);
11) председатель Комитета может присутствовать (с последующим
информированием Комитета) на отдельных заседаниях педагогического
совета, других органов самоуправления по вопросам, относящимся к
компетенции Комитета.
Ответственность Родительского комитета.
Комитет отвечает за:
- выполнение плана работы;
- выполнение решений, рекомендаций Комитета;
- установление взаимопонимания между руководством Учреждения и
родителями (законными представителями) обучающихся в вопросах
семейного и общественного воспитания;
- качественное принятие решений в соответствии с действующим
законодательством;
- бездействие отдельных членов Комитета или всего Комитета.
Члены Комитета, не принимающие участия в его работе, по
представлению председателя Комитета могут быть отозваны избирателями.
4. Имущество и финансовое обеспечение Учреждения

4.1. Финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг в сфере
образования в Российской Федерации осуществляется в соответствии с

законодательством Российской Федерации и с учетом особенностей,
установленных Федеральным законом об образовании.
Нормативы, определяемые органами государственной власти
Краснодарского края в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8
Федерального закона от 27 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
российской Федерации», нормативные затраты на оказание муниципальной
услуги в сфере образования определяются по каждому уровню образования в
соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами, по каждому виду и направленности (профилю) образовательных
программ с учетом форм обучения, федеральных государственных требований
(при их наличии), типа образовательной организации, сетевой формы
реализации образовательных программ, образовательных технологий,
специальных условий получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного
профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения
безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся,
а также с учетом иных предусмотренных настоящим Федеральным законом
особенностей организации и осуществления образовательной деятельности
(для различных категорий обучающихся), за исключением образовательной
деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными
стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено
настоящей статьей.
Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг в сфере
образования включают в себя затраты на оплату труда педагогических
работников с учетом обеспечения уровня средней заработной платы
педагогических
работников
за
выполняемую
ими
учебную
(преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии
с решениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской
Федерации, органов государственной власти Краснодарского края, органов
местного самоуправления муниципального образования Апшеронский район.
Расходы на оплату труда педагогических работников муниципальных
общеобразовательных организаций, включаемые органами государственной
власти Краснодарского края в нормативы, определяемые в соответствии с
пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 27 декабря 2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», не могут быть ниже уровня,
соответствующего средней заработной плате в Краснодарском крае.
4.2. Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность за
счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании
платных образовательных услуг. Платные образовательные услуги
представляют собой осуществление образовательной деятельности по
заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам
об оказании платных образовательных услуг. Доход от оказания платных

образовательных услуг используется Учреждением в соответствии с
уставными целями.
Учреждение вправе оказывать населению, предприятиям, учреждениям
и организациям платные дополнительные образовательные услуги (обучение
по
дополнительным
образовательным
программам,
преподавание
специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия с
обучающимися углубленным изучением предметов и другие услуги), не
предусмотренные соответствующими образовательными программами и
федеральными государственными образовательными стандартами.
Доходы от оказания платных образовательных услуг используются
Учреждением на текущий ремонт зданий и сооружений, пополнение
библиотечного фонда, столовый инвентарь, материальное поощрение
работников Учреждения, приобретение бытовой техники, оргтехники, мебели
и другое. Доходы от платных образовательных услуг реинвестируются в
Учреждение.
Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо
образовательной
деятельности,
финансовое
обеспечение
которой
осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. Средства,
полученные Учреждением при оказании таких платных образовательных
услуг, возвращаются оплатившим эти услуги лицам.
Организации, осуществляющие образовательную деятельность за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации, местных бюджетов, вправе осуществлять за счет
средств физических и (или) юридических лиц образовательную деятельность,
не предусмотренную установленным муниципальным заданием либо
соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на
одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.
4.3. Источниками формирования имущества Учреждения являются:
а) собственные средства учредителя;
б) бюджетные и внебюджетные средства;
в)
имущество,
переданное
(уполномоченным им органом);

Учреждению

собственником

г) средства, полученные от родителей (законных представителей), за
предоставление обучающимся платных образовательных услуг, добровольные
пожертвования других физических и юридических лиц;

д) доход, полученный от реализации продукции и услуг, а также от иных
видов разрешенной деятельности, осуществляемой самостоятельно;
е) другие источники в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4.4. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного
управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
Полномочия и функции собственника имущества, переданного Учреждению
на праве оперативного управления, осуществляет управление имущественных
отношений Апшеронского района (далее – Собственник).
Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями
которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за
Учреждением, или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных
Учреждению его Собственником за исключением случаев, если совершение
таких сделок допускается федеральными законами.
Муниципальные образовательные организации, закрепленные за ними
на праве оперативного управления или находящиеся в их самостоятельном
распоряжении объекты (здания, строения, сооружения) учебной,
производственной, социальной инфраструктуры или принадлежащие им на
ином праве, приватизации не подлежат.
При ликвидации Учреждения его имущество после удовлетворения
требований кредиторов направляется на цели развития образования в
соответствии с уставом Учреждения.
Собственник вправе изъять из оперативного управления излишнее,
неиспользуемое либо используемое не по назначению имущество,
закрепленное за Учреждением, по инициативе Учреждения или самого
Собственника.
Учреждение с согласия Собственника вправе сдавать в аренду
закрепленное за ним имущество в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Средства, полученные от аренды, используются в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации.
4.5. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением
своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного
(бессрочного) пользования.
4.6. Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры)
народов Российской Федерации, культурные ценности, природные ресурсы (за

исключением земельных участков), ограниченные для использования в
гражданском обороте или изъятые из гражданского оборота, закрепляются за
Учреждением на условиях и в порядке, которые определяются федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Право оперативного управления Учреждения на объекты культурного
наследия религиозного назначения, в том числе ограниченные для
использования в гражданском обороте или изъятые из гражданского оборота,
переданные в безвозмездное пользование религиозным организациям (а также
при передаче таких объектов в безвозмездное пользование религиозным
организациям), прекращается по основаниям, предусмотренным федеральным
законом.
4.7. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
Учреждением осуществляется в виде субсидий из бюджета муниципального
образования Апшеронский район.
Привлечение Учреждением дополнительных средств не влечет за собой
снижения нормативов и (или) абсолютных размеров его финансового
обеспечения из бюджета Учредителя.
Учреждение
самостоятельно
в
осуществлении
финансовохозяйственной деятельности в пределах, установленных законодательством
Российской Федерации, настоящим Уставом.
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 обеспечение
содержания такого имущества учредителем не осуществляется.
4.8. Финансовое обеспечение осуществления Учреждением полномочий
органа местного самоуправления по исполнению публичных обязательств
осуществляется в порядке, установленном администрацией муниципального
образования Апшеронский район.
4.9. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в
соответствии с законодательством Российской Федерации средствами через
лицевые счета, открываемые в финансовом управлении администрации
муниципального образования Апшеронский район в соответствии с
положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
4.10. Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться
особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником
или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему

собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимым
имуществом.
Под особо ценным движимым имуществом понимается движимое
имущество, без которого осуществление Учреждением своей уставной
деятельности будет существенно затруднено. Порядок отнесения имущества к
категории особо ценного движимого имущества устанавливается
Правительством Российской Федерации.
Остальным находящимся на праве оперативного управления
имуществом Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не
предусмотрено настоящим Уставом.
4.11. Учреждение вправе с согласия собственника передавать
некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника
денежные средства (если иное не установлено условиями их предоставления)
и иное имущество, за исключением особо ценного движимого имущества,
закрепленного за ним Собственником или приобретенного Учреждением за
счет средств, выделенных ему Собственником на приобретение такого
имущества, а также недвижимого имущества.
В случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами,
Учреждение вправе вносить указанное имущество в уставный (складочный)
капитал хозяйственных обществ или иным образом передавать им это
имущество в качестве их учредителя или участника.
4.12. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с
предварительного согласия органа, осуществляющего функции и полномочия
учредителя Учреждения.
Крупная сделка, совершенная с нарушением указанных требований
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.
Директор Учреждения несет перед Учреждением ответственность в
размере убытков, причиненных Учреждению в результате совершения
крупной сделки с нарушением требований, установленных законодательством
Российской Федерации, независимо от того, была ли эта сделка признана
недействительной.
4.13. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах
в кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами,
если иное не предусмотрено федеральными законами.

4.14. В случае, если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в
сделке, стороной которой является или намеревается быть Учреждение, а
также в случае иного противоречия интересов указанного лица и Учреждения
в отношении существующей или предполагаемой сделки, сделка должна быть
одобрена органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя.
4.15. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся
у него на праве оперативного управления имуществом как закрепленным за
ним 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 средств, а также недвижимого
имущества. Собственник имущества Учреждения не несет ответственности по
обязательствам Учреждения.
5. Информация о деятельности Учреждения

5.1.
Учреждение
формирует
открытые
и
общедоступные
информационные ресурсы, содержащие информацию о его деятельности, и
обеспечивает доступ к таким ресурсам посредством размещения их в
информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном
сайте Учреждения в сети «Интернет».
5.2. Учреждение обеспечивает открытость и доступность:
1) информации:
а) о дате создания Учреждения, об учредителе, учредителях
Учреждения, о месте нахождения Учреждения и его филиалов (при наличии),
режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной
почты;
б) о структуре и об органах управления Учреждения;
в) о реализуемых образовательных программах с указанием учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных
соответствующей образовательной программой;
г) о численности обучающихся по реализуемым образовательным
программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по

договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических
лиц;
д) о языках образования;
е) о федеральных государственных образовательных стандартах, об
образовательных стандартах (при их наличии);
ж) о руководителе Учреждения, его заместителях, руководителях
филиалов Учреждения (при их наличии);
з) о персональном составе педагогических работников с указанием
уровня образования, квалификации и опыта работы;
и) о материально-техническом обеспечении Учреждения (в том числе о
наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения
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 наличии и об условиях предоставления обучающимся стипендий,
мер социальной поддержки;
л) об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение
которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по
договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических
лиц;
м) о поступлении финансовых и материальных средств и об их
расходовании по итогам финансового года;
н) о трудоустройстве выпускников;
2) копий:
а) устава Учреждения;
б) лицензии на осуществление образовательной деятельности (с
приложениями);
в) свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);

г) плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения,
утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации
порядке, или бюджетной сметы Учреждения;
д) локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», правил внутреннего распорядка обучающихся,
правил внутреннего трудового распорядка, коллективного договора;
3) отчета о результатах самообследования. Показатели деятельности
Учреждения, подлежащего самообследованию, и порядок его проведения
устанавливаются
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
4) документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том
числе образца договора об оказании платных образовательных услуг,
документа об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной
программе;
5) предписаний органов, осуществляющих государственный контроль
(надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний;
6) иной информации, которая размещается, опубликовывается по
решению Учреждения и (или) размещение, опубликование которой являются
обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.3. Информация и документы, указанные в пункте 5.2, если они в
соответствии с законодательством Российской Федерации не отнесены к
сведениям, 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 официальном сайте Учреждения в сети «Интернет» и
обновления информации об Учреждении, в том числе ее содержание и форма
ее предоставления, устанавливается Правительством Российской Федерации.
6. Локальные нормативные акты Учреждения

6.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие
нормы, регулирующие образовательные отношения (далее - локальные
нормативные акты), в пределах своей компетенции в соответствии с

законодательством Российской Федерации в порядке, установленном ее
уставом.
Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том
числе регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий
обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и
основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений
между Учреждением и обучающимися и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся.
При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права
обучающихся и работников Учреждения, учитывается мнение совета
обучающихся, совета родителей, представительных органов обучающихся, а
также в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым
законодательством, представительных органов работников (при наличии
таких представительных органов).
Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение
обучающихся или работников Учреждения по сравнению с установленным
законодательством об образовании, трудовым законодательством положением
либо принятые с нарушением установленного порядка, не применяются и
подлежат отмене Учреждением.
6.2. Учреждение принимает иные локальные акты, регламентирующие
иные вопросы деятельности Учреждения.
6.3. Локальные правовые акты Учреждения не могут противоречить
настоящему Уставу. В случаях, предусмотренных законодательством,
локальные акты Учреждения подлежат регистрации в качестве дополнений к
настоящему Уставу.
В случаях, предусмотренных действующим законодательством в
области образования, при принятии локальных нормативных актов
учитывается мнение органа самоуправления Учреждения и (или)
представительного органа работников Учреждения. Издаются следующие
виды локальных актов: приказы, положения, планы, инструкции, программы,
правила, регламенты, графики, расписания, протоколы, концепции, стратегии,
решения, другие виды локальных нормативных актов, не противоречащие
действующему законодательству Российской Федерации и настоящему
Уставу.
6.4. Процедура введения в действие локальных актов может быть
закреплена одной из следующих форм:
а) утверждение приказом по Учреждению;

б) утверждение приказом
педагогическим советом;

по

Учреждению

после

принятия

в) утверждение приказом по Учреждению после принятия
коллегиальным органом управления (Советом Учреждения, Собранием и т.п.);
г) утверждение директором Учреждения;
д) утверждение директором Учреждения по согласованию (с учетом
мотивированного мнения) выбранного органа первичной профсоюзной
организации;
е) утверждение директором Учреждения по согласованию с другими
органами управления Учреждением;
ж) другая принятая форма.
7. Реорганизация, ликвидация Учреждения
7.1. Учреждение реорганизуется или ликвидируется в порядке,
установленном гражданским законодательством, с учетом особенностей,
предусмотренных законодательством об образовании.
7.2. Принятие органом местного самоуправления муниципального
образования Апшеронский район решения о реорганизации или ликвидации
Учреждения допускается на основании положительного заключения комиссии
по оценке последствий такого решения.
7.3. Порядок проведения оценки последствий принятия решения о
реорганизации
или
ликвидации
муниципальной
образовательной
организации, включая критерии этой оценки (по типам данных
образовательных организаций), порядок создания комиссии по оценке
последствий такого решения и подготовки ею заключений устанавливаются
уполномоченным органом государственной власти Краснодарского края.
7.4. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Учреждения,
расположенного в сельском поселении, не допускается без учета мнения
жителей данного сельского поселения.

8. Порядок внесения изменений в устав Учреждения

8.1. Изменения в устав Учреждения вносятся в порядке, установленном
администрацией муниципального образования Апшеронский район.

8.2. Устав Учреждения подлежит согласованию с Собственником.
8.3. Устав Учреждения утверждается Учредителем.
8.4. Устав Учреждения регистрируется органом, осуществляющим
государственную регистрацию юридических лиц в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации.
8.5. Внесение изменений в Устав Учреждения осуществляется в порядке,
предусмотренном для разработки и принятия Устава Учреждения.

