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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Куриловская средняя общеобразовательная школа», в дальнейшем 

именуемое “Учреждение” функционирует с 1935 года, в 1960 году 

реорганизовано в Куриловскую восьмилетнюю школу решением 

исполнительного комитета Черепановского районного Совета депутатов 

трудящихся №117 от 25.08.1960 года, в 1994 году реорганизовано в 

Куриловскую среднюю общеобразовательную школу приказом 

Черепановского Роно №139 от 0509.1994 года В 1998 году реорганизовано в 

муниципальное образовательное учреждение Куриловскую среднюю 

общеобразовательную школу постановлением Главы территориальной 

администрации Черепановского района № 648 от 03.12.1998 г. В 2004 году 

реорганизовано в Областное государственное образовательное учреждение 

Куриловскую среднюю общеобразовательную школу распоряжением  Главы 

территориальной администрации Черепановского района №486-Р от  11 

ноября 2002 года.  В 2005 году переименовано    в муниципальное 

образовательное учреждение Куриловскую среднюю общеобразовательную 

школу распоряжением Губернатора Новосибирской области № 318- Р от 

28.03.2005 года «О передаче областных государственных образовательных 

учреждений и иного имущества, находящегося в государственной 

собственности Новосибирской области, в собственность муниципальных 

районов и городских округов Новосибирской области» и распоряжением 

Главы Черепановского района Новосибирской области. Учреждение 

переименовано в Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Куриловская средняя общеобразовательная школа» постановлением Главы 

Черепановского района Новосибирской области №1605 от 02.12.2014г. 

1.2 Настоящий Устав Учреждения принят в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, а также в связи с принятием 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации». 

1.3 Полное наименование Учреждения: Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Куриловская средняя 

общеобразовательная школа» 

Сокращенное наименование Учреждения: МКОУ «Куриловская СОШ» 

1.4 Учреждение по своей организационно-правовой форме является 

казенным учреждением, по типу образовательной организации – 

общеобразовательной. 

1.5 Место нахождения: 

Юридический адрес: 633556 Россия, Новосибирская область, Черепановский 

район, село Куриловка,  ул. Центральная 25.  

Фактический адрес: 633556 Россия, Новосибирская область, Черепановский 

район, село Куриловка,  ул. Центральная 25. 
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1.6 Учреждение в своей деятельности руководствуется федеральными 

законами, иными нормативными правовыми актами  Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами Новосибирской области 

и настоящим Уставом. 

1.7 Учреждение является юридическим лицом с момента его 

государственной регистрации в установленном законом порядке и от своего 

имени может приобретать и осуществлять имущественные и 

неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в 

суде. 

1.8 Учреждение имеет в оперативном управлении обособленное имущество, 

самостоятельный баланс, круглую печать, содержащую его полное 

наименование на русском языке, штампы и бланки со своим наименованием. 

1.9. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в 

соответствии с законодательством Российской Федерации средствами через 

лицевые счета, открываемые в Управлении   Федерального казначейства по 

Новосибирской области в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

1.10. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у 

него на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за 

Учреждением собственником имущества, так и приобретенным за счет 

доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением 

особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением 

собственником этого имущества или приобретенного Учреждением за счет 

выделенных собственником имущества Учреждения средств, а также 

недвижимого имущества. 

1.11. Образовательная деятельность, осуществляемая Учреждения, подлежит 

лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации 

о лицензировании отдельных видов деятельности с учетом особенностей, 

установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации». 

1.12. Государственная аккредитация образовательной деятельности 

Учреждения проводится в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации в области образования. 

1.13. Учреждение выдает лицам, успешно прошедшим государственную 

итоговую аттестацию, аттестаты об основном общем образовании и 

аттестаты о среднем общем образовании (далее – аттестаты). 

Право Учреждения на выдачу в установленном порядке аттестатов по 

аккредитованным образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования подтверждается свидетельством о 

государственной аккредитации. 

Заполненные бланки аттестатов и приложений к ним скрепляются печатью 

Учреждения . 

1.14. Учреждение формирует свою структуру по согласованию с 

Учредителем, если  иное не установлено федеральными законами.  
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1.15. На момент государственной регистрации настоящего устава 

Учреждение не имеет филиалов.   

 

 

                             

 II. УЧРЕДИТЕЛЬ УЧРЕЖДЕНИЯ, СВЕДЕНИЯ О СОБСТВЕННИКЕ ЕГО 

ИМУЩЕСТВА 

 

2.1 Учредителем Учреждения является муниципальное образование - 

Черепановский район Новосибирской области. От имени муниципального 

образования – Черепановский район Новосибирской области функции и 

полномочия учредителя осуществляет администрация Черепановского 

района Новосибирской области (далее – Учредитель).  

2.2. Полномочия собственника имущества Учреждения в пределах своей 

компетенции осуществляются администрацией Черепановского района 

Новосибирской области (далее – Учредитель). 

2.3. В случае реорганизации Учредителя, права учредителя переходят к 

соответствующим правопреемникам. 

 

 

 III. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ, ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ПРОГРАММЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 

3.1. Предметом деятельности Учреждения является образовательная 

деятельность по образовательным программам дошкольного, начального 

общего, основного общего и (или) среднего общего образования; 

3.2. Учреждение реализует следующие образовательные программы: 

Образовательную программу дошкольного образования  направленную 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, 

начального общего образования являются преемственными. 

Образовательную программу начального общего образования, 

предусматривающую 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).  

Образовательную программу основного общего образования, 

предусматривающую 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 
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Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие 

склонностей, интересов, способности к социальному самоопределению)  

Образовательную программу среднего общего образования, 

предусматривающую 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 дополнительного образования, 

предусматривающие формирование и развитие творческих способностей 

детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья, а также на организацию их свободного времени  

3.3. Основные  цели   образовательной программы  дошкольного 

образования: воспитание, обучение и развитие воспитанников; физическое, 

интеллектуальное и нравственное развитие воспитанников; адаптация 

воспитанников  к жизни в обществе; подготовка воспитанников к школьному 

обучению.  

Целями основной образовательной программы начального общего  

образования являются:  создание условий для охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей, обеспечение их эмоционального 

благополучия; для сохранения и поддержки индивидуальности каждого 

ребенка; для развития ребенка как субъекта отношений с людьми, с миром и 

с собой  через: побуждение и поддержку детских инициатив в 

культуросообразных видах деятельности, обучение навыкам общения и 

сотрудничества, поддержание оптимистической самооценки и уверенности в 

себе, расширение опыта самостоятельного выбора, формирование желания 

учиться и основ умения учиться - постоянно расширять границы своих 

возможностей.  

 3.4. Целями основной образовательной программы основного общего  

образования являются: создание условий для формирования у подростка 

способности к осуществлению ответственного выбора собственной  

индивидуальной образовательной траектории через полидеятельностный 

принцип организации  образования, организацию образовательной среды как 

многополюсной и определение динамики смены форм образовательного 

процесса на протяжении обучения подростка в основной школе. 

3.5. Целями основной образовательной программы среднего общего  

образования являются:  выстраивание образовательного пространства, 

адекватного старшему школьному возрасту через   создание условий для 

социального и образовательного самоопределения старшеклассника; для 

получения школьниками качественного современного образования: 
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позволяющего выпускнику занимать осмысленную, активную и деятельную 

жизненную позицию, поступить и успешно обучаться  в выбранном вузе. 

3.6 Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом 

и целями деятельности, определенными в соответствии с федеральными 

законами, иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом. 

3.7 Обучение в Учреждении ведется на русском языке 

3.8 Организация образовательного процесса в Учреждении регламентируется 

учебным планом и расписанием занятий. 

3.8.1. В Учреждении применяется пятибальная система оценок. 

3.8.2. В Учреждении действует система промежуточной аттестации 

учащихся: 

 3.8.3. Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной программы;  

- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 

- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы 

в освоении им образовательной программы и учитывать 

индивидуальные потребности учащегося в осуществлении образовательной 

деятельности, 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, 

продвижения в достижении планируемых результатов освоения 

образовательной программы. 

3.9. Основной формой обучения в Учреждении является очная  система 

обучения. 

 3.9.1. С учетом потребностей и возможностей обучающегося 

образовательные программы осваиваются в следующих формах:    очной, 

очно-заочной, заочной формах, в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий.  Допускается сочетание 

различных форм получения образования.  

3.9.2. Решение о применении указанных в пп.3.4.6 форм обучения 

принимается с согласия родителей (законных представителей) 

обучающегося. 

 3.10. Количество классов в Учреждении определяется в зависимости от 

числа поданных заявлений граждан и условий, созданных для осуществления 

образовательного процесса, и с учетом санитарных норм, гигиенических 

требований и контрольных нормативов, установленных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

       Наполняемость классов определяется исходя из потребностей населения. 

3.11. Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября. Продолжительность 

учебного года составляет:  

1 классы – не менее 33 учебных недель. 

2-4 классы, 9, 11 классы – не менее 34 учебных недель. 

5-7 классы  - не менее 35 учебных недель. 

8,10 классы – не менее 36 учебных недель. 
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 3.12. Режим работы Учреждения следующий: продолжительность рабочей 

недели определяется решением педагогического совета; обучающиеся 1 

класса работают по 5-дневной рабочей неделе с продолжением уроков по 35 

минут, со 2 – 11 класс учащиеся работают по 5-ти дневной рабочей неделе с 

продолжительностью урока 45 минут. 

   -   школа работает в 1 смену;  

   - рабочее время работников определяется учебным расписанием, 

должностными обязанностями, правилами внутреннего трудового 

распорядка.    

3. 13. Учреждение в соответствии с медицинским заключением о состоянии 

здоровья обучающегося, локальным актом организации и по согласованию с 

Управлением образования обеспечивает индивидуальное обучение на дому. 

Для этого в соответствии с действующим законодательством организацией 

выделяется определенное количество учебных часов в неделю, составляется 

расписание, определяется персональный состав педагогических работников, 

ведется журнал проведенных занятий на дому.  

3.14. В целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся 

способности, организуются и проводятся олимпиады и иные 

интеллектуальные и (или) творческие конкурсы, физкультурные и 

спортивные мероприятия. Обучающиеся принимают участие в конкурсах на 

добровольной основе.  

 3.15. Для слабоуспевающих обучающихся обеспечиваются формы 

педагогической               поддержки: организация индивидуальных занятий, 

консультации.  

3.16. Транспортное обеспечение обучающихся включает в себя организацию 

их бесплатной перевозки до образовательных организаций и обратно, а также 

предоставление в соответствии с законодательством Российской Федерации 

мер социальной поддержки при проезде на общественном транспорте. 

Организация бесплатной перевозки обучающихся между поселениями 

осуществляется Учредителем. 

3.17. Прием обучающихся в Учреждение осуществляется в соответствии с 

Порядком приема, согласно  действующему законодательству Российской 

Федерации. 

3.18. Обучающиеся в Учреждении имеют право на: 

- получение бесплатного общего образования (начального, основного, 

среднего) в соответствии с государственными образовательными 

стандартами; 

- обучение в рамках федеральных  государственных образовательных 

стандартов по индивидуальному учебному плану; ускоренный курс 

обучения; 

- получение дополнительных (в том числе платных) образовательных 

услуг; 

- участие в управлении Учреждением, т.е. избирать и быть избранным в 

Совет образовательного Учреждения, органы школьного самоуправления; 
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- уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, 

свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

- свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным 

планом; 

- добровольное участие в трудовых делах по благоустройству школы с 

согласия родителей (законных представителей); 

- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

библиотекой учреждения 

- отдых, в том числе организованный, между уроками, в выходные, 

каникулярные дни, освобождение от занятий по состоянию здоровья; 

- перерыв в расписании, достаточный для продолжительного питания; 

- учебную нагрузку, не превышающую максимальной в соответствии с 

требованиями СанПиН. 

  3.19.  Обучающиеся в Учреждении обязаны: 

- выполнять Устав Учреждения; 

- добросовестно учиться; 

- бережно относиться к имуществу Учреждения; 

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников; 

- выполнять требования работников Учреждения в части, отнесѐнной 

Уставом и Правилами внутреннего распорядка школы и приказами 

директора школы к их компетенции. 

  3.20.  Обучающимся запрещается: 

- приносить в Учреждение, передавать или использовать оружие, 

спиртные напитки, табачные изделия, токсичные и наркотические вещества; 

- использовать любые вещества и средства способные привести к 

взрывам и пожарам; 

- применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и 

вымогательства; 

- производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия 

для окружающих. 

Родители (законные представители) обучающихся имеют право: 

-     выбирать образовательное учреждение, форму получения   образования; 

-     защищать законные интересы и права детей; 

 -   участвовать    в   управлении  Учреждением, т.е.   избирать   и     быть  

избранным   в   Совет  школы,   попечительский      совет,   родительский      

комитет.  Принимать   участие и выражать свое мнение на общешкольных и 

классных родительских собраниях, вносить предложения по улучшению 

работы с детьми, организации дополнительных услуг;  

- при обучении ребенка в семье, на любом этапе обучения продолжить его 

образование в Учреждении;  

   - знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, с 

оценкой успеваемости обучающегося; 

  - посещать уроки учителей в классе, где обучается ребенок, с согласия 

учителя, ведущего урок;    
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  - знакомиться с Уставом Учреждения, учебным планом, правилами для 

учащегося, давать согласие на перевод ребенка условно; 

  - требовать создание условий в Учреждении, гарантирующих охрану и 

укрепление здоровья обучающихся. 

3.21.  Родители (законные представители) обязаны: 

- выполнять Устав Учреждения в части, касающейся прав и 

обязанностей; 

- нести ответственность за воспитание и обучение своих детей и 

получение детьми общего образования; 

- обеспечить ликвидацию обучающимися академической задолженности 

в течение учебного года в случае его перевода в следующий класс “условно”; 

- присутствовать на Педагогических советах и принимать участие в 

обсуждении, когда разбирается вопрос об успеваемости и поведении их 

ребенка; 

- выполнять все положения Договора о сотрудничестве Учреждения и 

родителей; 

- обеспечить получение детьми основного общего образования и создать 

для получения ими среднего общего образования. 

    3.22. Педагогические работники Учреждения имеют право: 

- защищать свою профессиональную честь и достоинство; 

- свободно выбирать и использовать методики обучения и воспитания, 

учебные пособия и материалы, учебники, методы оценки знаний 

обучающихся; 

- повышать свою квалификацию; 

- аттестоваться на добровольной основе на соответствующую 

квалификационную категорию и получать еѐ в случае успешного 

прохождения аттестации; 

- участвовать в управлении Учреждением в форме, определѐнной 

Уставом; 

- на сокращѐнную рабочую неделю, на удлинѐнный оплачиваемый 

отпуск; 

- на получение пенсии за выслугу лет, социальные гарантии и льготы, 

установленные законодательством Российской Федерации; 

- на длительный, сроком до 1 года, отпуск без сохранения заработной 

платы не реже чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской 

работы в соответствии с Положением « О порядке и условиях 

предоставления педагогическим работникам образовательных учреждений 

длительного отпуска сроком до 1 года», утвержденного  приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 07.12.2000 г. № 3570  

    3.23.  Педагогические работники Учреждения обязаны: 

- удовлетворять требованиям соответствующих педагогических 

характеристик; 
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- иметь планы, регулирующие его образовательную и воспитательную 

деятельность; планы рекомендуются методическим объединением и 

утверждаются заместителем директора, курирующим данный предмет 

- выполнять Устав Учреждения и правила внутреннего трудового 

распорядка; 

- выполнять условия трудового договора (контракта); 

- выполнять приказы директора школы, касающиеся  учебно- 

воспитательного процесса 

  3.24. Другие права и обязанности обучающихся определяются правилами 

для учащихся, инструкциями по технике безопасности, противопожарной 

безопасности. 

3.25. Муниципальное задание для Учреждения в соответствии с 

предусмотренными настоящим пунктом Устава основными видами 

деятельности формирует и утверждает Учредитель. 

3.26. Учреждение осуществляет в соответствии с муниципальными 

заданиями и (или) обязательствами перед страховщиком по обязательному 

социальному страхованию деятельность, связанную с выполнением работ, 

оказанием услуг, относящихся к его основным видам деятельности, в сферах, 

указанных настоящем Уставе. 

3.27. Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального 

задания. 

3.28. Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение 

муниципального задания, в течение срока его выполнения осуществляется 

только при соответствующем изменении государственного задания. 

3.29. Учреждение вправе сверх установленного государственного  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 пунктом Устава, для граждан и юридических лиц за плату и на 

одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

Порядок определения указанной платы устанавливается  Положением о 

порядке оказания платных образовательных услуг, если иное не 

предусмотрено федеральным законом. 

3.30. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не 

являющиеся основными видами деятельности, если это служит достижению 

целей, ради которых оно создано, и соответствующие указанным целям. 

3.31. К компетенции Учреждения в установленной сфере деятельности 

относятся: 

 1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка, 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 
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государственными образовательными стандартами, федеральными 

государственными требованиями; 

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 № 273-ФЗ, 

распределение должностных обязанностей, создание условий и организация 

дополнительного профессионального образования работников; 

6) разработка и утверждение образовательных программ образовательной 

организации; 

7) разработка и утверждение по согласованию с Учредителем программы 

развития Учреждения, если иное не установлено Федеральным законом № 

273-ФЗ; 

8) прием обучающихся в Учреждение; 

9) определение списка учебников в соответствии с утвержденным 

федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, а также учебных пособий, допущенных к использованию при 

реализации указанных образовательных программ такими организациями; 

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 и воспитания, 

образовательных технологий, электронного обучения; 

13) проведение самообследования, обеспечение функционирования 

внутренней системы оценки качества образования; 

14) обеспечение в Учреждении, необходимых условий содержания 

обучающихся; 

15) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания обучающихся и работников Учреждения; 

16) создание условий для занятия обучающихся физической культурой и 

спортом; 

17) приобретение бланков документов об образовании; 

18) содействие деятельности общественных объединений обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 
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осуществляемой в Учреждении и не запрещенной законодательством 

Российской Федерации; 

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

проведение научных и методических конференций, семинаров; 

20) обеспечение создания и ведения официального сайта образовательной 

организации в сети "Интернет"; 

21) иные вопросы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

3.32. Учреждение разрабатывает образовательные программы в соответствии 

с федеральными государственными образовательными стандартами и с 

учетом соответствующих примерных основных образовательных программ 

3.33. 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 , 

присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с 

установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье 

обучающихся, работников образовательной организации; 

3) соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников 

Учреждения. 

3.34. 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 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 

Учреждения и его должностные лица несут административную 

ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

3.35. Учреждение может осуществлять приносящую доход деятельность 

лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых он 

создан и соответствует указанным целям. 

Такой деятельностью являются: 

- организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время; 

- обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц; 
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- приносящее прибыль производство товаров и услуг, отвечающих целям 

создания Учреждения ,  

-приобретение и реализация имущественных и неимущественных прав, 

участие в хозяйственных обществах. 

Учреждение ведет учет доходов и расходов по  приносящей доходы 

деятельности. 

Доходы, полученные от приносящей доход деятельности, и приобретенное за 

счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение 

Учреждения 

3.36. В интересах достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом, 

Учреждение может создавать другие некоммерческие организации и 

вступать в ассоциации и союзы. 

3.37. Создание и деятельность политических партий, религиозных 

организаций (объединений) в Учреждении не допускается   

                                                                                                                

                      IV. СТРУКТУРА  УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 4.1. Учреждение создается по решению Учредителя, в компетенцию 

которого входят: 

       -   утверждение в установленном порядке Устава Учреждения, внесение в 

него изменений и дополнений; 

       -   выделение финансовых и материальных ресурсов для содержания 

Учреждения в соответствии с нормативами финансирования;        

       - осуществление информационного обеспечения в пределах компетенции 

Учреждения; 

       - осуществление финансового контроля за целевым использованием 

Учреждением бюджетных средств; 

       - назначение на должность директора Учреждения; 

       - утверждение условий труда и оплаты директора Учреждения; 

       - закрепление за Учреждением на праве оперативного управления 

имущества и зданий; 

       - создание комиссии для предварительной экспертной оценки 

последствий принятия решения о реконструкции, о реорганизации или 

ликвидации Учреждения; 

       - обеспечение соблюдения законодательства Российской Федерации в 

области образования и контроль исполнения федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

       - осуществление в установленном законами порядке лицензирования 

образовательной деятельности и государственной аккредитации Учреждения; 

       - определение приоритетных направлений деятельности Учреждения, 

принципов формирования использования его имущества; 

         - утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса 

Учреждения; 
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         - утверждение финансового плана Учреждения (сметы учреждения, 

согласованной Советом Учреждения) и внесение в него изменений, 

финансирование деятельности из бюджета; 

         - согласование принятия решения о создании филиалов и открытии 

представительств Учреждения; 

         - решение иных вопросов, отнесенных законодательством и настоящим 

Уставом к компетенции Учредителя. 

4.2. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности  

4.3. Органами и формами управления в Учреждении являются: 

4.3.1. Директор Учреждения. 

4.3.2. Педагогический совет Учреждения. 

4.3.3. Управляющий совет. 

4.3.4. Общее собрание трудового коллектива. 

4.3.5. Общешкольное родительское собрание. 

4.4. Непосредственное управление Учреждением осуществляет Директор. 

4.4.1. Назначение на должность и освобождение от должности Директора 

Учреждения производится Учредителем в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Кандидат на пост Директора должен пройти аттестацию в установленном 

законом Российской Федерации порядке. 

4.4.2. Директор не вправе совмещать свою должность с другой руководящей 

должностью в Учреждении или вне его. 

4.5. Директор Учреждения: 

4.5.1. Планирует и организует образовательный процесс, осуществляет 

контроль за его ходом и результатами, несет ответственность за качество и 

эффективность работы Учреждении. 

4.5.2. Представляет интересы Учреждения в государственных, 

муниципальных и иных предприятиях, учреждениях, организациях, 

действует без доверенности от имени Учреждении. 

4.5.3. Является распорядителем денежных средств Учреждения в пределах 

своей компетенции. 

4.5.4. Заключает от имени Учреждения договоры, не противоречащие 

действующему законодательству Российской Федерации и уставным целям 

деятельности Образовательной организации. 

4.5.5. В пределах своей компетенции издает инструкции, приказы и 

распоряжения, обязательные для исполнения работниками Учреждения, 

обучающимися и их родителями (законными представителями). 

4.5.6. Утверждает правила внутреннего трудового распорядка Учреждения и 

Правила поведения для обучающихся, другие локальные акты, организует и 

координирует их исполнение. 
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4.5.7. Организует разработку, утверждение и внедрение в образовательный 

процесс образовательных и учебных программ, учебных планов и других 

учебно-методических документов. 

4.5.8. Утверждает учебный план, годовой календарный график и расписание 

занятий. 

4.5.9. Представляет отчет по итогам учебного и финансового года для 

последующего доклада Учредителю, общешкольному родительскому 

собранию, Управляющему совету. 

4.5.10. Составляет и утверждает штатное расписание, должностные 

обязанности работников. 

4.5.11. Принимает на работу и увольняет педагогический, административный 

и обслуживающий персонал Учреждения. 

4.5.12. Является председателем педагогического совета Учреждения  

4.6. Трудовой коллектив составляют все работники Учреждения. 

Полномочия трудового коллектива Учреждения осуществляются общим 

собранием трудового коллектива. 

4.7. Общее собрание трудового коллектива Учреждения имеет право на: 

4.7.1. Обсуждение и принятие коллективного договора, правил внутреннего 

трудового распорядка Учреждения. 

4.7.2. Избрание кандидатур от педагогического коллектива в общественные 

организации и органы управления. 

4.8. Общее собрание трудового коллектива проводится один раз в полугодие.  

4.9. Педагогический совет Учреждения является постоянно действующим 

органом управления для рассмотрения основных вопросов образовательного 

процесса. Членами педагогического совета являются все педагогические 

работники Учреждения  

4.10. Педагогический совет формируется и осуществляет свою деятельность 

на основании Положения о педагогическом совете Учреждения, 

утверждаемого Директором Учреждении. 

4.11. Педагогический совет Учреждения: 

4.11.1. Разрабатывает основные направления и программы развития 

Учреждения, повышения качества образовательного процесса, представляет 

их Директору для последующего утверждения. 

4.11.2. Утверждает план работы на учебный год. 

4.11.3. Обсуждает и принимает решения по любым вопросам, касающимся 

содержания образования. 

4.11.4. Принимает решения о формах, сроках и порядке проведения 

промежуточной аттестации учащихся в невыпускных классах и о количестве 

предметов. 

4.12. Общешкольное родительское собрание состоит из всех родителей 

(законных представителей) обучающихся в Учреждении. 

4.12.1. Общешкольное родительское собрание собирается один раз в 

полугодие. 
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4.12.2. Общешкольное родительское собрание выбирает из своего состава 

членов Управляющего совета, принимает отчет Директора Учреждения по 

итогам учебного и финансового года. 

4.13.Управляющий совет Учреждения является формой самоуправления 

Учреждения. 

4.14. Управляющий совет в количестве 9 (девяти) человек избирается 

общешкольным родительским собранием на 3 ( три) года. 

В состав Управляющего совета могут входить участники образовательного 

процесса и иные лица, заинтересованные в совершенствовании деятельности 

и развитии Учреждения. 

Член Управляющего совета может быть повторно переизбран на новый срок 

полномочий Управляющего совета. 

4.15. Осуществление членами Управляющего совета своих функций 

производится на безвозмездной основе. 

4.16. В компетенцию Управляющего совета входят: 

- консолидация предложений и запросов участников образовательного 

процесса в разработке и реализации общеобразовательных и иных программ 

в учреждении; 

- определение основных направлений развития; 

- контроль соблюдения нормативно закрепленных требований к условиям 

образовательного процесса в учреждении; 

- утверждение и контроль исполнения программы сохранения и развития 

здоровья; 

- рассмотрение вопросов повышения эффективности финансово-

экономической деятельности учреждения; 

- контроль целевого расходования финансовых средств учреждения; 

- распределение стимулирующей части фонда оплаты труда работников 

учреждения. 

- принятие решения о введении (отмене) единой формы одежды для 

обучающихся в период занятий и рекомендация его на утверждение 

директора учреждения 

- представление в государственных и муниципальных органах, 

осуществляющих управление в сфере образования, в производственных, 

коммерческих, общественных и иных организациях интересы учреждения, а 

также интересы обучающихся, обеспечивая социальную правовую защиту 

несовершеннолетних; 

- внесение на рассмотрение общего собрания коллектива образовательной 

организации предложения по внесению изменений и (или) дополнений в 

Устав по всем вопросам его деятельности; 

- рассмотрение других вопросов, отнесѐнных к компетенции Управляющего 

Совета согласно Положению об Управляющем Совете образовательного 

учреждения.  
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                     V. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 5.1. Имущество Учреждения является собственностью муниципального 

образования – Черепановский район и закреплено за Учреждением на праве 

оперативного управления  

5.2. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих 

уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) 

пользования                                       

5.3. Источниками формирования имущества Учреждения в денежной и иных 

формах являются: 

регулярные и единовременные поступления от Учредителя; 

добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

выручка от реализации товаров, работ, услуг; 

доходы, получаемые от сдачи в аренду с согласия Учредителя имущества, 

закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления; 

другие не запрещенные законом поступления . 

5.4.  При ликвидации образовательной организации еѐ имущество после 

удовлетворения требований кредиторов направляется на цели развития 

образования   

  

                                                      

VI. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 

 6.1. Изменения в Устав вносятся в порядке, установленном Учредителем 

6.2. Устав, изменения (дополнения) в Устав принимаются общим собранием 

трудового коллектива Учреждения после предварительного обсуждения. 

Устав считается принятым, если за него проголосовали не менее половины 

педагогического совета, и подписывается Директором Учреждения. 

Устав, изменения и дополнения к нему утверждаются Учредителем. 

6.3. Устав, изменения и дополнения к нему регистрируются в установленном 

действующим законодательством Российской Федерации порядке. Устав 

вступает в силу со дня его государственной регистрации. 

 

 

VII. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ 

7.1. Учреждение разрабатывает и 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. 

7.2. 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 
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оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между Учреждением и обучающимися и (или) родителями (законными  

представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

7.3. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

обучающихся и работников Учреждения, учитывается мнение родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, а также в 

порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством, 

представительных органов работников (при наличии таких представительных 

органов. 

7.4. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение 

обучающихся или работников Учреждения по сравнению с установленным 

законодательством об образовании, трудовым законодательством, либо 

принятые с нарушение установленного порядка, не применяются и подлежат 

отмене Учреждением. 

7.5. Локальные нормативные акты утверждаются приказом директора и 

вступают в силу с даты, указанной в приказе. 

7.6. После утверждения локальный нормативный акт подлежит размещению 

на официальном сайте Учреждения.  

 


