1. Общие положения
1.1. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
«Чесноковская средняя общеобразовательная школа» (в дальнейшем по
тексту именуемое «Учреждение») создана в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании
в Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О
некоммерческих организациях", постановлением главы Михайловского
района от 24.03.2015 №234 «О реорганизации муниципального
образовательного бюджетного учреждения «Чесноковская средняя
общеобразовательная школа» в форме присоединения к нему
муниципального дошкольного образовательного учреждения Чесноковский
детский сад «Алёнушка».
Настоящая редакция Устава разработана в целях приведения его в
соответствие с действующим законодательством Российской Федерации об
образовании.
Полное наименование Учреждения:
Муниципальное
общеобразовательное
бюджетное
учреждение
«Чесноковская средняя общеобразовательная школа».
Сокращенное наименование Учреждения:
МОБУ «Чесноковская СОШ».
Организационно-правовая форма: учреждение.
Тип учреждения: бюджетное.
Тип образовательной организации: общеобразовательная организация.
1.2.Учреждение является некоммерческой организацией и не ставит
извлечение прибыли основной целью своей деятельности.
1.3.Учредителем и собственником имущества Учреждения является
Муниципальное образование Михайловский район. Функции и полномочия
учредителя Учреждения в соответствии с Уставом Михайловского района и
Положением об Отделе образования администрации Михайловского района
осуществляют Администрация Михайловского района и Отдел образования
в пределах компетенции, именуемые в дальнейшем "Учредитель".
Функции и полномочия собственника имущества в соответствии с
Уставом Михайловского района и положением о
секторе по управлению
муниципальным имуществом администрации Михайловского района
осуществляет сектор по управлению муниципальным
имуществом
администрации Михайловского района (далее – Сектор).
1.4 Местонахождения Учреждения: Российская Федерация, 676684,
Амурская область, Михайловский район, село Чесноково, ул. Школьная, д.
№ 17.
Образовательная деятельность осуществляется по следующим адресам:
- Российская Федерация, 676684, Амурская область, Михайловский
район, село Чесноково, ул. Школьная, д. № 17.
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- Российская Федерация, 676691, Амурская область, Михайловский
район, село Чесноково, ул. Зеленая, д. № 4.
1.5. В состав Учреждения входит структурное подразделение
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Чесноковский
детский сад «Алёнушка». Структурное подразделение Учреждения не
являются юридическими лицам. Деятельность структурного подразделения
осуществляется по согласованию с Учредителем, на основании Устава
Учреждения и Положения о структурном подразделении, утвержденного в
порядке, установленном уставом Учреждения.
1.6. Учреждение не имеет филиалов и представительств.
1.7. Учреждение
создаётся
учредителем
и
регистрируется
уполномоченным органом в заявительном порядке в соответствии с
законодательством РФ. Права юридического лица у Учреждения в части
ведения уставной финансово-хозяйственной деятельности возникают с
момента государственной регистрации.
1.8. Учреждение является юридическим лицом с момента
государственной регистрации, имеет гербовую печать установленного
образца, бланки со своим наименованием, штампы, вывеску. Учреждение
имеет право от своего имени заключать договоры, приобретать
имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом
и ответчиком в мировом суде, суде общей юрисдикции, арбитражном и
третейском судах.
1.9. Учреждение может иметь самостоятельный баланс и лицевой счет
в финансово-экономическом управлении Администрации Михайловского
района по Амурской области, имеет право открывать счета в
территориальном органе Федерального казначейства.
1.10. Учреждение отвечает по своим обязательствам имуществом,
находящимся у него на праве оперативного управления, за исключением
недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества,
закрепленного за ним учредителем.
Учредитель не несет ответственности по обязательствам Учреждения.
Учреждение не отвечает по обязательствам учредителя.
1.11. Учреждение руководствуется в своей деятельности Конституцией
Российской Федерации, Гражданским Кодексом Российской Федерации,
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской
Федерации,
Правительства
Российской
Федерации,
иными
законодательными актами, приказами и распоряжениями учредителя,
настоящим Уставом.
1.12. Учреждение приобретает право на образовательную деятельность
и льготы, предоставляемые законодательством Российской Федерации, с
момента выдачи ему лицензии на осуществление образовательной
деятельности.
Лицензирование
образовательной
деятельности
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации
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о лицензировании отдельных видов деятельности с учетом особенностей,
установленных Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации».
Государственная аккредитация осуществляется в соответствии с
Положением
о
государственной
аккредитации
образовательной
деятельности.
1.13.
Учреждение
содействует
деятельности
общественных
объединений обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой в нём и не запрещенной
законодательством Российской Федерации.
1.14. Учреждение создает необходимые условия для охраны и
укрепления здоровья обучающихся, организации питания обучающихся и
работников. В Учреждении для организации питания, для хранения и
приготовления пищи выделены специальные помещения.
Медицинское обслуживание осуществляют закрепленные органами
здравоохранения за Учреждением медицинские работники (на основании
гражданско-правового договора Учреждения с медицинской организацией).
Учреждение предоставляет помещения с соответствующими условиями для
работы медицинских работников.
1.15. Учреждение несет ответственность в установленном
законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или
ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к его компетенции, за
реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с
учебным планом, качество образования своих выпускников, а также за жизнь
и здоровье обучающихся, работников школы. 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 его должностные лица несут административную ответственность в
соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях.
1.16. Учреждение обеспечивает открытость и доступность информации
и копий документов, предусмотренных статьей 29 ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» путем их размещения в информационнотелекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте
Учреждения по адресу: chsnokovskaya.wix.com/scoo4/ в сети «Интернет».
1.17. Информация (в текстовой и (или) табличной формах) и
документы (копии) подлежит обновлению в течение десяти рабочих дней со
дня их создания, получения или внесения в них соответствующих изменений.
1.18. Ежегодно Учреждение обязано опубликовывать отчеты о своей
деятельности и об использовании закрепленного за ним имущества в
определенных Учредителем средствах массовой информации.
1.19. В Учреждении не допускается создание и осуществление
деятельности
организационных
структур
политических
партий,
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общественно-политических и религиозных движений
(объединений). Образование носит светский характер.

и

организаций

2. Деятельность Учреждения
2.1. Предметом деятельности Школы является реализация
конституционного права граждан Российской Федерации на получение
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и
среднего общего образования в интересах человека, семьи, общества и
государства; обеспечение охраны и укрепления здоровья и создание
благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе
возможности удовлетворения потребности учащихся в самообразовании и
получении дополнительного образования; обеспечение отдыха граждан,
создание условий для культурной, спортивной, и иной деятельности
населения.
2.2. Целями деятельности, для которых создано Учреждение, является
осуществление образовательной деятельности по образовательным
программам различных видов, уровней и направлений в соответствии с
пунктами 2.3, 2.4 настоящего Устава; осуществление деятельности в сфере
культуры, физической культуры и спорта, охраны и укрепления здоровья,
отдыха и рекреации; формирование общей культуры личности обучающихся,
универсальных навыков умственного труда и повышение мотивации к
учению на основе усвоения реализуемых Учреждением основных
общеобразовательных
и
дополнительных
общеразвивающих
образовательных
программ
в
соответствии
с
федеральными
государственными образовательными стандартами; адаптация обучающихся
к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и
последующего освоения профессиональных образовательных программ;
воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к
правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье,
формирование здорового образа жизни; создание условий для реализации
гражданами РФ гарантированного государством права на получение
общедоступного и бесплатного общего образования всех уровней в
соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами, а также права на получение дополнительного образования на
бесплатной основе и по договорам об оказании платных услуг.
2.3. Основными видами деятельности Школы является реализация:
основных общеобразовательных программ дошкольного образования,
присмотр и уход за детьми;
основных общеобразовательных программ начального общего
образования (в том числе VII, VIII вида);
основных общеобразовательных программ основного общего
образования, (в том числе VII, VIII вида);
основных общеобразовательных программ среднего общего
образования;
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адаптированных образовательных программ начального общего,
основного общего и среднего общего образования, программ углубленного
изучения отдельных предметов; программы профессиональной подготовки
по профессии тракторист.
В Учреждении реализуются следующие виды дополнительных
общеобразовательных программ: дополнительные общеразвивающие
программы различной направленности (технической, естественнонаучной,
физкультурно-спортивной,
художественной,
туристско-краеведческой,
социально-педагогической).
По запросам родителей (законных представителей) в Учреждении
осуществляется присмотр и уход за детьми в группах продленного дня.
К основным видам деятельности Учреждения также относятся:
предоставление
психолого-педагогической,
социальной
помощи
обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных
общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации,
проведение при необходимости диагностик, тестирования обучающихся;
организация научной, научно-исследовательской и (или) творческой
деятельности в Учреждении.
2.4. В каникулярное время Учреждение может открывать в
установленном порядке оздоровительный лагерь с дневным пребыванием для
отдыха и оздоровления детей, в том числе и на платной основе.
Учреждение вправе проводить промежуточную и итоговую
аттестацию для экстернов, обучение на дому нуждающихся в длительном
лечении обучающихся, детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не
могут посещать Учреждение,
По запросам родителей (законных представителей) и решению
Учредителя Учреждение может открывать группы кратковременного
пребывания детей дошкольного возраста.
2.5. Учреждение вправе осуществлять виды деятельности (в т. ч.
приносящие доход), не относящиеся к основным, лишь постольку, поскольку
это служит достижению целей, ради которых она создана.
2.6.В соответствии с предусмотренными в п. 2.3. основными видами
деятельности Учреждение выполняет муниципальное задание, которое
формируется и утверждается Учредителем.
Учреждение не вправе отказываться 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 её основным видам деятельности,
предусмотренным п. 2.3. настоящего Устава, в целях, указанных в п. 2.2
настоящего Устава, для граждан и юридических лиц за плату и на
одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.
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2.8.Деятельность Учреждения регламентируется нормативными
правовыми актами, настоящим Уставом и принимаемыми в соответствии с
ним иными локальными нормативными актами. Локальные акты Учреждения
не могут противоречить требованиям настоящего Устава и законодательству
Российской Федерации. Локальные нормативные акты утверждаются
приказом Директора, за исключением случаев участия коллегиальных
органов в таком утверждении, либо утверждения локальных нормативных
актов коллегиальными органами, предусмотренными главой 6 Устава.
3. Организация образовательного процесса
3.1.Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии
с
уровнями,
определяемыми
федеральными
государственными
образовательными стандартами:
1) Дошкольное образование (нормативный срок освоения – 5 лет).
2) Начальное общее образование (нормативный срок освоения - 4 года);
3) Основное общее образование (нормативный срок освоения – 5лет);
4) Среднее общее образование (нормативный срок освоения – 2 года).
Образовательная деятельность Учреждения осуществляется на
государственном языку Российской Федерации.
3.2. Обучение в Учреждении с учетом потребностей, возможностей
личности и в зависимости от объема обязательных занятий педагогического
работника с учащимися может осуществляться в очной, очно - заочной или
заочной форме.
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 учащегося.
При выборе родителями (законными представителями) несовершеннолетнего
учащегося формы получения общего образования и формы обучения
учитывается мнение ребенка.
При выборе родителями (законными представителями) учащихся
формы получения общего образования в форме семейного образования
родители (законные представители) информируют об этом выборе
Учредителя.
Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме
самообразования или семейного образования, вправе пройти экстерном
промежуточную и государственную итоговую аттестацию в Учреждении.
При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими правами
обучающихся по соответствующей образовательной программе.
Обучающимся
предоставляется
возможность
обучения
по
индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в
пределах
осваиваемой
образовательной
программы
в
порядке,
установленном соответствующим локальным нормативным актом. При
прохождении обучения в соответствии с индивидуальным учебным планом
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его продолжительность может быть изменена Учреждением с учетом
особенностей и образовательных потребностей конкретного учащегося.
3.3. Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детейинвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать Учреждение,
обучение организуется на дому. Организация индивидуального обучения на
дому больных детей, детей-инвалидов осуществляется на основании
заключения лечебно-профилактического учреждения и заявления родителей
(законных представителей) в порядке, установленном соответствующим
локальным нормативным актом.
3.4.Содержание
образования
в
Учреждении
определяется
образовательными
программами,
утверждаемыми
Учреждением
самостоятельно.
Учреждение разрабатывает образовательные программы в соответствии
с федеральными государственными образовательными стандартами и с
учетом соответствующих примерных основных образовательных программ.
Образовательные
программы
дошкольного
образования
разрабатываются и утверждаются Учреждением в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования и с учетом соответствующих примерных образовательных
программ дошкольного образования.
Образовательные программы дошкольного, начального общего,
основного
общего
и
среднего
общего
образования
являются
преемственными.
3.5. Осуществление образовательного процесса в Учреждении
строится на основе учебного плана и организуется в соответствии с
расписанием учебных занятий.
Годовой календарный учебный график, учебный план и расписание
уроков разрабатываются Учреждением самостоятельно в рамках требований
к режиму образовательного процесса, указанного в СанПиН, утверждаются
директором. Вышестоящие органы управления образования не вправе
изменять учебный план и календарный учебный график Учреждения после
их утверждения.
3.6. Дошкольное образование направлено на формирование общей
культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных,
эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной
деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного
возраста.
Образовательные
программы
дошкольного
образования
направлены 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 усвоения 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
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образования не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и
итоговой аттестации обучающихся.
Сроки получения дошкольного образования устанавливаются
Учреждением в соответствии с
федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования с учетом
индивидуальных потребностей ребенка, связанные с его жизненной
ситуацией и состоянием здоровья, а также индивидуальных потребностей
отдельных категорий детей, в том числе с ограниченными возможностями
здоровья.
3.7. 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).
Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего
последующего обучения.
3.8. 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).
Основное общее образование является базой для получения среднего общего
образования, среднего профессионального образования.
3.9. 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.
Исходя из запросов обучающихся и их родителей (законных
представителей), при наличии соответствующих условий в Учреждении
может быть введено обучение по различным профилям и направлениям.
3.10. Организация образовательной деятельности по образовательным
программам 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).
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Организация индивидуального отбора в класс с углубленным
изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения
осуществляется по личному заявлению обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося на
основании соответствующего локального нормативного акта.
3.11.Образовательный процесс для детей с ОВЗ обеспечивает
реализацию адаптированной основной общеобразовательной программы для
лиц, имеющих недостатки в физическом и (или) психологическом развитии,
подтвержденные
психолого-медико-педагогической
комиссией
и
препятствующие получению образования без создания специальных условий.
3.12. Учреждение самостоятельно в выборе форм, средств и методов
обучения и воспитания. Оно также самостоятельно в выборе форм,
периодичности и порядка проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся, которые регламентируются
соответствующим локальным нормативным актом.
3.13.При реализации образовательных программ независимо от форм
получения образования используются различные образовательные
технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии,
электронное обучение. Кроме того, может применяться форма организации
образовательной деятельности, основанная на модульном принципе
представления содержания общеобразовательной программы и построения
учебных планов, использовании соответствующих образовательных
технологий.
Общеобразовательные
программы
в
Учреждении
могут
реализовываться как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их
реализации.
3.14. Освоение общеобразовательной программы, в т. ч. отдельной
части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)
общеобразовательной программы, сопровождается текущим контролем
успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся. Формы,
периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации учащихся определяются соответствующим
Положением Учреждения о формах, периодичности, порядке текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.
3.15. 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.
Ответственность за ликвидацию обучающимися академической
задолженности в течение следующего учебного года возлагается на их
родителей (законных представителей).
Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу,
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дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые приказом
Директора Учреждения, в пределах одного года с момента образования
академической задолженности. В указанный период не включаются время
болезни обучающегося.
Для проведения промежуточной аттестации во второй раз
Учреждением создается комиссия.
Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по
уважительным причинам или имеющие академическую задолженность,
переводятся в следующий класс условно.
Обучающиеся 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 психолого-медико-педагогической комиссии
либо на обучение по индивидуальному учебному плану.
Обучающиеся по основным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования в форме семейного образования, и не
ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности,
продолжают получать образование в образовательной организации.
3.16. Обучающиеся, освоившие в полном объеме соответствующую
образовательную программу, переводятся в следующий класс по решению
педагогического совета.
3.17. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу
предыдущего уровня, не допускаются к обучению на следующем уровне
общего образования.
3.18.Освоение общеобразовательных программ основного общего и
среднего общего образования завершается обязательной государственной
итоговой аттестацией обучающихся. Государственная итоговая аттестация
осуществляется в формах и порядке, установленных федеральным
законодательством. 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.
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.
3.19. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую
аттестацию по образовательным программам основного общего и среднего
общего образования, выдается документ об образовании, образец которого
устанавливается
федеральным
органом
исполнительной
власти,
11

осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
3.20. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам,
освоившим часть образовательной программы основного общего и среднего
общего образования и (или) отчисленным из образовательной организации,
выдается справка об обучении или о периоде обучения установленного
образца.
3.21. 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, выдаётся свидетельство об обучении,
образец которого устанавливается федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
3.22. Начальное общее, основное общее и среднее общее образование
являются обязательными уровнями образования. Требование обязательности
среднего общего образования применительно к конкретному обучающемуся
сохраняет силу до достижения им 18-тилетнего возраста, если
соответствующее образование не было получено обучающимся ранее.
3.23. Режим занятий обучающихся регламентируется годовым
календарным учебным графиком и Правилами внутреннего распорядка
обучающихся.
3.24. Внеурочная деятельность обучающихся организуется по
направлениям развития личности (спортивно – оздоровительное, духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в том
числе через индивидуальные и групповые формы. Внеурочная деятельность
может быть территориально организована как в Учреждении, так и за его
пределами.
4. Прием и отчисление обучающихся.
4.1. Прием обучающихся в Учреждение осуществляется в соответствии
с Правилами приема, разработанными в части, не урегулированной
законодательством об образовании, Учреждением самостоятельно.
Правила приема в Учреждение должны обеспечивать прием граждан,
имеющих право на получение образования соответствующего уровня и
проживающих на территории, за которой в соответствии с действующим
законодательством Учредителем закреплено Учреждение.
Прием на обучение в Учреждение проводится на принципах равных
условий приема для всех поступающих.
4.2. Закрепленным лицам может быть отказано в приеме только по
причине отсутствия свободных мест в Учреждении. В случае отказа в
предоставлении места в Учреждении родители (законные представители) для
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решения вопроса об устройстве ребенка в другую образовательную
организацию обращаются непосредственно в отдел образования
администрации Михайловского района.
4.3. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на
обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе
только с согласия родителей (законных представителей) и на основании
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.
4.4.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.
4.5. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из Учреждения. Отчисление обучающегося осуществляется:
-по окончании освоения основной образовательной программы дошкольного
образования и достижении воспитанником на 1 сентября текущего года
возраста, необходимого для обучения в образовательных учреждениях,
реализующих программы начального общего образования;
- в связи с получением общего образования (завершением обучения);
- досрочно по основаниям, установленным частью 2 статьи 61 Федерального
Закона «Об образовании в Российской Федерации».
Порядок досрочного отчисления обучающихся осуществляется на
основании соответствующего локального нормативного акта.
4.6.
По
согласию
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего
обучающегося,
комиссии
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав и Учредителя, обучающийся,
достигший возраста пятнадцати лет, может оставить Учреждение до
получения основного общего образования. Комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их прав совместно с родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего, оставившего Учреждение до
получения основного общего образования, и Учредителем, не позднее чем в
месячный
срок
принимает
меры
по
продолжению
освоения
несовершеннолетним образовательной программы основного общего
образования в иной форме обучения и с его согласия по трудоустройству.
5. Права и обязанности обучающихся, родителей (законных
представителей) обучающихся
5.1. Обучающиеся имеют право на:
- выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, и
формы получения образования после получения основного общего
образования или после достижения восемнадцати лет;
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- предоставление условий для обучения с учетом особенностей
психофизического развития и состояния здоровья, в т. ч. получение
социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной
психолого-медико-педагогической коррекции;
- обучение по индивидуальному учебному плану, в т. ч. Ускоренное
обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке,
установленном локальными нормативными актами;
- выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования) и
элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого Учреждением
(после получения основного общего образования);
- 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);
- зачёт Учреждением в установленном им порядке результатов освоения
учебных
предметов,
курсов,
дисциплин
(модулей),
практики,
дополнительных образовательных программ в других организациях,
осуществляющих образовательную деятельность;
- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
- свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов
и убеждений;
- каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и
иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании
и календарным учебным графиком;
- перевод для получения образования по другой форме обучения в порядке,
установленном законодательством об образовании;
- 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;
- участие в управлении Учреждением в установленном им порядке;
- ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с
Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со
свидетельством о государственной аккредитации, с учебной документацией,
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности в Учреждении;
- обжалование актов Учреждения в установленном законодательством
Российской Федерации порядке;
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- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами,
учебной, производственной, научной базой Учреждения;
- пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами,
лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и спорта
Учреждения;
- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях,
спортивных мероприятиях, в т. ч. в официальных спортивных соревнованиях,
и других массовых мероприятиях;
- поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной,
общественной, творческой деятельности;
- обращение в Комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений;
- другие права, предусмотренные федеральными законами.
Экстерны, зачисленные в Учреждение для прохождения аттестации,
пользуются академическими правами обучающихся по соответствующей
образовательной программе.
5.2. Обучающиеся обязаны:
- 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;
- выполнять требования устава Учреждения, правил внутреннего распорядка,
локальных нормативных актов Учреждения по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности;
- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному,
духовному
и
физическому
развитию
и
самосовершенствованию;
- уважать честь и достоинство других учащихся и работников Учреждения,
не создавать препятствий для получения образования другими учащимися;
- бережно относиться к имуществу Учреждения.
Иные обязанности учащихся устанавливаются законодательством
Российской Федерации, договором об образовании.
5.3.За неисполнение или нарушение Устава Учреждения, Правил
внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов Учреждения,
распоряжений администрации Учреждения к обучающимся могут быть
применены меры дисциплинарного взыскания – замечание, выговор,
отчисление из Учреждения.
Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по
образовательной программе начального общего образования, а также к
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой
психического развития и различными формами умственной отсталости). Не
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допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся
вовремя их болезни, каникул.
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 советов
обучающихся, советов родителей (при их наличии).
По
решению
Учреждения
за
неоднократное
совершение
дисциплинарных проступков, предусмотренных пунктом 5.3., 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.
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 детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и
попечительства.
Учреждение незамедлительно обязано проинформировать об
отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры
дисциплинарного
взыскания
отдел
образования
администрации
Михайловского района. Отдел образования администрации Михайловского
района, и родители (законные представители) несовершеннолетнего
обучающегося, отчисленного из Учреждения, не позднее чем в месячный
срок принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним
обучающимся общего образования.
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.
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.
5.4. Родители (законные представители) имеют право:
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- 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, факультативные и элективные учебные
предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого
Учреждения;
- дать ребенку 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;
- 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;
- знакомиться с содержанием образования, используемыми методами
обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками
успеваемости своих детей;
- защищать права и законные интересы обучающихся;
- получать информацию обо всех видах планируемых обследований
(психологических, психолого-педагогических и др.) 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;
- принимать участие в управлении Учреждением в форме, определяемой
Уставом Учреждения;
- присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической
комиссией, обсуждении результатов обследования и рекомендаций,
полученных по результатам обследования, высказывать свое мнение
относительно предлагаемых условий для организации обучения и воспитания
детей;
5.5. Родители (законные представители) обязаны:
-обеспечить получение детьми общего образования;
-соблюдать Устав Учреждения, Правила внутреннего распорядка
Учреждения, требования локальных нормативных актов, которые
устанавливают режим занятий обучающихся, порядок регламентации
образовательных отношений между образовательной организацией и
обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) и
оформления возникновения, приостановления и прекращения этих
отношений;
- уважать честь и достоинство обучающихся и работников Учреждения.
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Иные права и обязанности родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся устанавливаются законодательством
Российской Федерации.
Родители
(законные
представители)
несовершеннолетних
обучающихся, за неисполнение или ненадлежащее исполнении своих
обязанностей несут ответственность, предусмотренную действующим
законодательством Российской Федерации.
5.6. В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные
представители) несовершеннолетних обучающихся самостоятельно или через
своих представителей вправе:
- направлять в органы управления Учреждением обращения о применении к
работникам, 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;
- обращаться в Комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений, в т. ч. по вопросам о наличии или об
отсутствии конфликта интересов педагогического работника;
- использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты
прав и законных интересов.
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.
Комиссия по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений создается в Учреждении из равного числа
представителей совершеннолетних обучающихся, родителей (законных
представителей)
несовершеннолетних
обучающихся,
работников
Учреждения.
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.
Решение Комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений может быть обжаловано в установленном
законодательством РФ порядке.
Порядок создания, организации работы комиссии, принятия решений
комиссией и их исполнения устанавливается локальным нормативным актом,
который принимается с учетом мнения Совета обучающихся, Совета
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родителей, а также представительных органов работников Учреждения и
обучающихся (при их наличии).
6. Структура управления Учреждением
6.1.Управление Учреждением осуществляется в соответствии с
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и
настоящим Уставом на основе сочетания принципов единоначалия и
коллегиальности.
6.2. Единоличным исполнительным органом Школы является директор,
к компетенции которого относится осуществление текущего руководства ее
деятельностью, в том числе:
организация осуществления в соответствии с требованиями
нормативных правовых актов образовательной и иной деятельности Школы;
организация обеспечения прав участников образовательного процесса в
Школе;
организация разработки и принятие локальных нормативных актов,
индивидуальных распорядительных актов;
организация и контроль работы административно-управленческого
аппарата;
установление штатного расписания; прием на работу работников,
заключение и расторжение с ними трудовых договоров, распределение
должностных
обязанностей,
создание
условий
и
организация
дополнительного профессионального образования работников.
Директор вправе приостановить решение Общего собрания
работников, Управляющего совета, Педагогического совета в случае их
противоречия законодательству РФ, Уставу, иным локальным нормативным
актам Учреждения.
Должностные обязанности директора Учреждения не могут
исполняться по совместительству. Совмещение должности директора
Учреждения с другими руководящими должностями (кроме научного и научно-методического руководства) внутри или вне Учреждения не допускается.
6.3.Директор назначается на должность приказом начальника отдела
образования по предварительному согласованию с главой Михайловского
района.
6.4. Директор несет персональную ответственность за:
1)своевременность представления, полноту и достоверность отчетности
Учреждения, предусмотренной действующим федеральным, областным
законодательством и муниципальными правовыми актами;
2)сохранность имущества, находящегося в оперативном управлении
Учреждения, правильную эксплуатацию и обоснованность расходов на его
содержание, целевое использование бюджетных средств, а также за
состояние собственного учета, своевременность и полноту представления
отчетности Учреждения, в том числе бюджетной и статистической;
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3)организацию и качество образовательного процесса, качество и
эффективность работы Учреждения в соответствии с годовым планом;
жизнь, здоровье, соблюдение прав и свобод обучающихся и работников
Учреждения во время образовательного и воспитательного процессов в
установленном
законодательством Российской Федерации порядке;
состояние и деятельность Учреждения.
6.5. Органами коллегиального управления Учреждения являются:
Общее собрание работников школы, Педагогический совет, Управляющий
совет, действующие на основании положений.
6.6. В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся по вопросам управления
Учреждением и при принятии локальных нормативных актов,
затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся,
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в
Учреждении создаются и действуют советы обучающихся и советы
родителей.
6.7. Общее собрание работников Учреждения является постоянно
действующим коллегиальным органом управления, в компетенцию которого
входит принятие решений по следующим вопросам:
1) разработка и принятие Устава образовательного Учреждения;
2)внесение предложений в план развития образовательного Учреждения, в т.
ч. о направлениях образовательной деятельности и иных видах деятельности
Учреждения;
3)внесение предложений об изменении и дополнении Устава
образовательного Учреждения;
4)создание необходимых условий, обеспечивающих безопасность обучения,
воспитания обучающихся;
5)создание условий, необходимых для охраны и укрепление здоровья,
организации питания обучающихся и работников Учреждения;
6)создание условий для занятия обучающимися физической культурой и
спортом;
7)принятие положения об Управляющем совете Учреждения;
8)заслушивание ежегодного отчета Управляющего совета Школы о
проделанной работе;
9)принятие решения о прекращении деятельности Управляющего совета и
формирование нового состава.
6.8. Общее собрание работников проводится не реже двух раз в год.
Решение о созыве Общего собрания работников принимает Директор
образовательного Учреждения. Участниками Общего собрания являются все
работники образовательного Учреждения (включая работников его
обособленных структурных подразделений) в соответствии со списочным
составом на момент проведения собрания. Общее собрание правомочно
принимать решения, если на нем присутствует не менее половины
работников.
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Решения Общего собрания принимаются абсолютным большинством голосов
(не менее 50% голосов присутствующих плюс один) и оформляются
протоколом. Решения являются обязательными, исполнение решений
организуется Директором Учреждения. Директор отчитывается на очередном
Общем собрании работников об исполнении и (или) о ходе исполнения
решений предыдущего Общего собрания.
6.9. Управляющий совет образовательного Учреждения (далее - Совет)
- коллегиальный орган, наделенный полномочиями по осуществлению
управленческих функций в соответствии с настоящим Уставом. Совет
формируется в соответствии с Положением об Управляющем совете в
составе не менее 11 человек с использованием процедур выборов,
делегирования и кооптации и избирается сроком на 2 года. Избираемыми
членами Совета являются:
1)представители родителей (законных представителей) обучающихся в
количестве не менее четырех человек (общее количество избранных в состав
Совета представителей родителей должно быть не менее одной трети и не
более одной второй от общего числа избираемых членов Совета);
2)представители обучающихся 9-11 классов в количестве по одному
представителю от каждой параллели;
3)представители работников Учреждения в количестве не менее двух человек
и не более одной четвертой от общего числа членов Совета. Директор
образовательного Учреждения входит в состав Совета по должности как
представитель администрации Учреждения. В состав Совета может быть
делегирован представитель Учредителя. Совет работает на общественных
началах.
6.9.1. Выборы в Совет назначаются Директором образовательного
Учреждения в соответствии с Положением об Управляющем совете. Участие
в выборах Совета является добровольным. Члены Совета избираются
простым большинством голосов на собраниях соответственно родителей
(законных
представителей)
обучающихся,
собраниях
параллелей
обучающихся, собрании работников Учреждения. Выборы считаются
состоявшимися независимо от числа принявших участие в голосовании, при
условии надлежащего извещения о дате и времени выборов всех лиц,
имеющих право голоса. Организацию выборов в Совет обеспечивает
Директор Учреждения. Форма и процедура выборов определяются
Положением о выборах членов Управляющего совета.
6.9.2. Решения Совета правомочны, если на заседании Совета
присутствовало не менее половины его членов. Решения Совета
принимаются
простым
(абсолютным)
большинством
голосов
присутствующих членов Совета. При равенстве голосов голос председателя
Совета является решающим. Решения Совета, принятые в рамках его
компетенции, являются обязательными для Директора Учреждения,
работников, обучающихся и их родителей (законных представителей), если
они не противоречат действующему законодательству.
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6.9.3. К полномочиям Совета относятся:
1) утверждение плана развития образовательного Учреждения;
2) утверждение режимов работы Учреждения и его структурных
подразделений;
3)определение начала и окончания учебного года, времени начала и
окончания занятий, каникулярного времени;
4) принятие решения о единой форме одежды обучающихся;
5) определение направления расходования внебюджетных средств и
содействие их привлечению для обеспечения деятельности и развития
Учреждения;
6) внесение предложений по составлению плана финансово-хозяйственной
деятельности Учреждения;
7) представление интересов Учреждения в рамках своих полномочий в
государственных, муниципальных, общественных и иных организациях;
8) согласование распределения выплат и доплат работникам Учреждения из
стимулирующего фонда;
9) заслушивание отчета Директора образовательного Учреждения и
отдельных работников;
10) осуществление контроля за соблюдением условий обучения, воспитания
и труда в Учреждения;
11) представление рекомендации Директору Учреждения по вопросам
заключения коллективного договора.
6.10. Педагогический совет Учреждения является постоянно
действующим органом коллегиального управления, осуществляющим общее
руководство образовательным процессом.
Педагогический Совет, как постоянно действующий коллегиальный
орган управления Учреждения, имеет бессрочный срок полномочий.
Состоит из председателя, секретаря (одного из членов педагогического
коллектива, избираемого ежегодно на первом педсовете большинством
голосов) и членов педагогического совета, которыми являются все
педагогические
работники.
Директор
является
председателем
педагогического совета, в случае его отсутствия функции председателя
педагогического совета выполняет исполняющий обязанности директора.
Участие в работе педагогического совета обязательно для всех
педагогических работников Учреждения. Педагогический совет собирается
не реже четырех раз в год Педагогический Совет может быть собран по
инициативе его председателя, по инициативе двух третей членов
Педагогического Совета.
Педагогический Совет принимает решения открытым голосованием
и оформляет решения протоколом. Решение Педагогического Совета
считается принятым, если за него подано большинство голосов
присутствующих членов Педагогического Совета.
6.10.1. На заседаниях Педагогического Совета могут присутствовать:
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работники Учреждения, не являющиеся членами Педагогического
Совета;
граждане, выполняющие работу на основе гражданско-правовых
договоров, заключенных с Учреждением;
обучающиеся, родители (законные представители) обучающихся, при
наличии согласия Педагогического совета.
Для
рассмотрения
текущих
вопросов
созываются
малые
педагогические советы, формируемые в обособленных структурных
подразделениях Учреждения из числа педагогических работников,
работающих в этих подразделениях.
6.10.2. К компетенции Педагогического совета относятся:
- реализация государственной политики по вопросам образования;
- совершенствование организации образовательного процесса Учреждения;
- определение основных направлений развития Учреждения, повышения
качества и эффективности образовательного процесса;
- разработка и утверждение образовательных программ Учреждения;
- принятие решений о ведении платных образовательной деятельности по
образовательным программам;
- принятие решений о создании спецкурсов, факультативов, кружков и др.;
- принятие решения об отчислении обучающегося в соответствии с
законодательством;
- принятие решений о переводе обучающихся из класса в класс, о допуске к
государственной итоговой аттестации обучающихся, об окончании основной
общеобразовательной и средней общеобразовательной школы, о
награждении обучающихся и педагогов;
- вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный
процесс;
- внедрение в практику работы Учреждения достижений педагогической
науки и передового педагогического опыта;
- внесение предложений в требования к форме одежды обучающихся;
- осуществление взаимодействия с родителями (законными представителями)
обучающихся по вопросам организации образовательного процесса;
- поддержка общественных инициатив по совершенствованию обучения и
воспитания обучающихся;
- обсуждение учебных планов, программ, учебников, форм, методов
образовательного процесса и способов их реализации;
- организация работы по повышению квалификации педагогических
работников, развитию их творческой инициативы, распространению
передового педагогического опыта;
- определение направлений инновационной деятельности, опытноэкспериментальной работы, взаимодействия Учреждения с научными
организациями;
- принятие решений о награждении обучающихся и педагогических
работников;
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- принятие решения о применении систем оценок текущей успеваемости
обучающихся по отдельным предметам (дисциплинам), в т. ч. Разделам
программ (модулям);
- принятие локальных нормативных актов, касающихся образовательной
деятельности и организации образовательного процесса;
-принятие решений о распределении стимулирующей части выплат в рамках
положения об оплате труда.
7. Финансово – хозяйственная деятельность Учреждения
7.1. Финансовое обеспечение Учреждения осуществляется на основе
региональных нормативов финансового обеспечения образовательной
деятельности, в соответствии с законодательством. Финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания Учреждением осуществляется в виде
субсидий из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской
Федерации.
7.2 Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и
особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением
учредителем или приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных
ему учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату
налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается
соответствующее имущество, в том числе земельные участки.
7.3. Имущество Учреждения закрепляется за Учреждением на праве
оперативного управления в соответствии с Гражданским Кодексом
Российской Федерации.
7.4. Земельный участок необходимый для выполнения Учреждением
своих уставных задач, предоставляется на праве постоянного (бессрочного)
пользования.
7.5. Право оперативного управления Учреждения в отношении,
переданного ему недвижимого имущества возникает у Учреждения с
момента государственной регистрации права оперативного управления
Учреждения на это имущество.
7.6. Право оперативного управления Учреждения в отношении
движимого имущества возникает у Учреждения с момента фактического
поступления ему этого имущества, в порядке, установленном действующим
законодательством. С момента фактического поступления имущества в
оперативное управление в порядке, предусмотренном действующим
законодательством, Учреждение обеспечивает его учет, инвентаризацию,
сохранность и обоснованность расходов на его содержание, а также, в
случаях,
предусмотренных
действующим
законодательством,
его
государственную регистрацию.
7.7. При осуществлении оперативного управления имуществом
Учреждение обязано:
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а) эффективно использовать закрепленное на праве оперативного управления
имущество;
б) обеспечивать сохранность и пользование имущества строго по целевому
назначению;
в) не допускать ухудшения технического состояния закрепленного
имущества, за исключением ухудшения, связанного с его естественным
износом;
г) осуществлять капитальный, текущий ремонт закрепленного за
Учреждением имущества;
д) осуществлять амортизацию и установление изнашиваемой части
имущества, передаваемого в оперативное управление. При этом имущество,
вновь приобретенное взамен списанного (в том числе и в связи с износом),
включается в состав имущества, передаваемого в оперативное управление, на
основании сметы расходов. Списанное имущество (в том числе и в связи с
износом) исключается из состава имущества, переданного в оперативное
управление.
7.8. Финансовые и материальные средства Учреждения, закрепленные
за ним Учредителем, используются им в соответствии с Уставом и изъятию
не подлежат.
7.9. Имущество Учреждения, закрепленное за ним на праве
оперативного управления, может быть полностью или частично изъято и
(или) отчуждено Учредителем в случаях: при принятии Учредителем
решения о ликвидации, реорганизации Учреждения; если имущество
излишнее либо неиспользуемое; если имущество используется не по
назначению. При ликвидации Учреждения денежные средства и иные
объекты собственности, за вычетом платежей по покрытию своих
обязательств передаются ликвидационной комиссией Учредителю
Учреждения.
7.10. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными
последствиями которых является отчуждение или обременение имущества,
закрепленного за ним, или имущества, приобретенного за счёт средств,
выделенных Учреждению, если иное не установлено федеральными
законами.
7.11. Учреждение несёт ответственность за сохранность и целевое
использование закреплённого за ним имущества. Контроль деятельности
Учреждения в этой части осуществляется Учредителем путем проведения
документальных и фактических проверок.
7.12. Источниками формирования имущества Учреждения в денежной
и иных формах являются: средства, получаемые от осуществления
приносящей доход деятельности, предусмотренной законодательством
Российской Федерации; добровольные пожертвования и целевые взносы,
получаемые от юридических и (или) физических лиц, в т.ч. иностранных;
денежные средства, выделенные Учреждению в виде субсидии; другие, не
запрещенные существующим законодательством поступления.
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7.13. Имущество Учреждения составляют: имущество, закрепленное за
Учреждением Уполномоченным органом; имущество, приобретенное за счет
средств, выделенной субсидии; имущество, приобретенное за счет доходов
от приносящей доход деятельности в соответствии с настоящим Уставом;
имущество, поступившее Учреждению по иным основаниям, не
запрещенным существующим законодательством.
7.14. Учреждение вправе привлекать в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, дополнительные финансовые
средства за счет предоставления платных дополнительных образовательных
услуг, а также за счет добровольных пожертвований и целевых взносов
физических лиц и (или) юридических лиц, в том числе иностранных граждан,
и (или) иностранных юридических лиц, добровольных пожертвований от
родителей (законных представителей) воспитанников. Доходы Учреждения,
полученные от приносящей доход деятельности, после уплаты налогов и
сборов, предусмотренных законодательством о налогах и сборах, в полном
объеме учитываются в плане финансово-хозяйственной деятельности
Учреждения.
7.15. Учреждение самостоятельно определяет порядок использования
бюджетных и внебюджетных средств, включая определение их доли,
направляемой на оплату труда, материальное стимулирование работников в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.16. Внебюджетными средствами Учреждения являются:
1) средства, получаемые от разрешенной приносящей доход
деятельности Учреждения;
2) добровольные пожертвования и целевые взносы родителей
(законных представителей) обучающихся, иных физических и юридических
лиц;
3) средства, получаемые за предоставление обучающимся платных
дополнительных образовательных услуг;
4) средства, получаемые в качестве дара;
5) иные источники, не запрещенные законодательством Российской
Федерации.
Доходы, полученные от приносящей доход деятельности, могут быть
использованы: для приобретения методической и учебной литературы,
изданий периодической печати, учебного оборудования, технических
средств, материалов для организации образовательного процесса; поощрения
участников образовательного процесса, проведения ремонта Учреждения,
издания информационных материалов о деятельности Учреждения,
увеличения стимулирующего фонда оплаты труда.
7.17. Доходы, полученные Учреждением от осуществления
приносящей доход деятельности, и приобретенное за счет этих доходов
имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения и
учитываются на отдельном балансе.
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7.18. Решение о списании и передаче имущества, находящегося в
оперативном управлении Учреждения, принимается Уполномоченным
органом по согласованию с Учредителем.
7.19. Движимое и недвижимое имущество, находящееся в оперативном
управлении Учреждения, не может быть предметом залога, если иное не
предусмотрено действующим законодательством.
7.20. Права Учреждения на объекты интеллектуальной собственности,
созданные в процессе его деятельности, регулируются законодательством
Российской Федерации.
8. Локальные нормативные акты учреждения, порядок принятия
локальных нормативных актов.
8.1. Учреждение принимает и утверждает локальные нормативные
акты, содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения, в
пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской
Федерации в порядке, установленном ее уставом.
8.2. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности в
соответствии с требованиями законодательства в сфере образования.
8.3. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих
права учащихся и работников Учреждения, учитывается мнение советов
учащихся, советов родителей, представительных органов учащихся, а также в
порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством,
представительных органов работников.
8.4. Локальные нормативные акты утверждаются приказом директора и
вступают в силу с даты, указанной в приказе.
8.5. 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.
8.6. После утверждения локальный нормативный акт подлежит
размещению на официальном сайте Учреждения в сети Интернет.
9. Порядок принятия Устава и внесения в него изменений.
9.1. Изменения в Устав вносятся в порядке, установленном
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ
в редакции от 29.12.2012 г., администрацией Михайловского района и
настоящим Уставом.
9.2. При создании, реорганизации и изменении типа (автономное,
бюджетное, казенное) Учреждения Устав, вносимые в него изменения и
дополнения, в том числе в новой редакции, утверждаются Учредителем.
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Согласование и утверждение Устава, внесение в него изменений и
дополнений, в том числе в новой редакции, осуществляется правовым актом
Учредителя. Устав, вносимые в него изменения и дополнения, в том числе в
новой редакции, после утверждения Учредителем регистрируются в
установленном законодательством порядке.
9.3. Учреждением создаются условия для ознакомления всех
работников,
обучающихся,
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних обучающихся с настоящим Уставом.
10. Реорганизация и ликвидация учреждения.
10.1. Учреждение реорганизуется или ликвидируется в порядке,
установленном гражданским законодательством, с учетом особенностей,
предусмотренных законодательством об образовании.
10.2. В отношении Учреждения оценку последствий принятия решения
о его реорганизации или ликвидации проводит комиссия, создаваемая
органом местного самоуправления.
10.3. Принятие Учредителем решения о реорганизации или ликвидации
Учреждения допускается на основании положительного заключения
комиссии по оценке последствий такого решения.
10.4. Порядок проведения оценки последствий принятия решения о
реорганизации или ликвидации Учреждения, включая критерии этой оценки,
порядок создания комиссии по оценке последствий такого решения и
подготовки ею заключений устанавливаются уполномоченным органом
государственной власти Амурской области.
10.5 Ликвидация считается завершенной, а Учреждение - прекратившей
свое существование - с момента внесения соответствующей записи в единый
государственный реестр юридических лиц.
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