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2. Общие положения. 

 
1.1.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с.Широкий Уступ Калининского района Саратовской 

области» (далее - Учреждение) создано в 1912 году. (подтверждено функционирование 

Учреждения приказом отдела образования администрации Калининского района № 151 от 

30.12.98г). 

      Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с.Широкий Уступ Калининского района Саратовской 

области» является правопреемником муниципального учреждения образования средней 

общеобразовательной школы с. Широкий Уступ Калининского района Саратовской 

области, зарегистрированной 08.08.1996 года администрацией Калининского района за  

регистрационный номер 845.  

     Постановлением главы Калининского муниципального района от 14.12.2011 

года № 1780 Муниципальному общеобразовательному учреждению «Средняя 

общеобразовательная школа с.Широкий Уступ Калининского района Саратовской 

области» изменен тип на Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа с. Широкий Уступ Калининского района 

Саратовской области».  

           Постановлением главы администрации Калининского муниципального 

района Саратовской области от   13.06.2013 г. № 1373 создано  дошкольное структурное 

подразделение Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа с.Широкий Уступ Калининского района 

Саратовской области» - Детский сад «Солнышко». 

1.2. Тип Учреждения – общеобразовательная организация. 

Организационно-правовая форма –  бюджетное учреждение. 

1.3. Полное наименование Учреждения: Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с.Широкий 

Уступ Калининского района Саратовской области». 

Сокращенное  наименование  Учреждения:  МБОУ «СОШ с.Широкий Уступ 

Калининского района Саратовской области». 

1.4. Место нахождения Учреждения: 

Юридический и фактический адрес:412462, Саратовская область,  Калининский 

район, с.Широкий Уступ, ул. Рабочая, 27. 

1.5. Учреждение является юридическим лицом, самостоятельно осуществляет 

финансово-хозяйственную деятельность, имеет самостоятельный баланс и лицевой счет в 

Управлении финансов администрации  Калининского муниципального района, печать,  

штамп, вывески, бланки со своим наименованием. 

1.6. Учреждение является некоммерческой организацией, не имеющей 

извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющей 

полученную прибыль между участниками.  
1.7. Учреждение в своей деятельности руководствуется Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом «О некоммерческих 

организациях», другими федеральными законами и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, региональным законодательством Саратовской области, 

Федеральными государственными образовательными стандартами,  настоящим Уставом и  

локальными актами Учреждения.  

1.8. Учреждение обладает автономией, под которой понимается 

самостоятельность в осуществлении образовательной, научной, административной, 

финансово-экономической деятельности, разработке и принятии локальных нормативных 

актов в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом. 

1.9. Учреждение имеет структурное подразделение, не являющееся юридическим 

лицом и действующее на основании устава  Учреждения и положения о соответствующем 

структурном подразделении, утвержденном в порядке, установленном настоящим 

Уставом. Дошкольное структурное подразделение Муниципального бюджетного 



 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с.Широкий 

Уступ Калининского района Саратовской области» - Детский сад «Солнышко» 

расположено в здании Учреждения. 

1.10.  Основная  цель  деятельности Учреждения: деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования.  

Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность по следующим 

образовательным программам, реализация которых не является основной целью 

деятельности: образовательные программы дошкольного образования, дополнительные 

общеобразовательные программы. 

1.11. Учредителем Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа с.Широкий Уступ Калининского 

района Саратовской области» является  Администрация Калининского муниципального 

района Саратовской области, в дальнейшем именуемая Учредитель.   

1.12. Отношения между Учредителем и Учреждением регулируются 

гражданским законодательством и  настоящим Уставом Учреждения. Отношения между 

Учреждением и обучающимися, их родителями (законными представителями) 

регулируются двусторонним договором, заключаемым Учреждением и обучающимися и 

их родителями (законными представителями).  

1.13. Права юридического лица у Учреждения в части ведения финансово-

хозяйственной деятельности, направленной на подготовку учебно-образовательного 

процесса, возникают с момента государственной регистрации Учреждения. 

1.14. Право на ведение образовательной деятельности и льготы, установленные 

законодательством РФ, возникают у Учреждения с момента выдачи ему лицензии. 

1.15. Права на выдачу выпускникам документа государственного образца о 

соответствующем уровне образования, на пользование печатью, на включение в схему 

централизованного государственного финансирования возникают у Учреждения с 

момента государственной аккредитации, подтвержденной свидетельством о 

государственной аккредитации.  

1.16. Медицинское обслуживание обучающихся в Учреждении обеспечивается 

медицинским персоналом, закрепленным учреждением здравоохранения. Медицинский 

работник наряду с администрацией Учреждения несет ответственность за проведение 

лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, 

режим и качество питания обучающихся. В Учреждении имеется помещение, с 

соответствующими условиями, для работы медицинского персонала. 

1.17. Учреждение организует горячее питание для всех обучающихся, а также 

имеет специальные   помещения для приема пищи, приготовления пищи и  для хранения 

продуктов. 

1.18.  В  Учреждении создание и деятельность организационных структур 

политических партий, общественно-политических и религиозных движений и 

организаций (объединений) не допускаются. По инициативе детей в Учреждении могут 

создаваться детские общественные объединения.  

Принуждение обучающихся к вступлению в общественные, общественно-

политические организации (объединения), движения и партии, а также принудительное 

привлечение их к деятельности в этих организациях и к участию в агитационных 

кампаниях и политических акциях не допускаются. 

 1.19. 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 иных 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.  

 

3. Предмет, цели и виды деятельности Учреждения. 
2.1. Основная цель деятельности Учреждения является образовательная 

деятельность по основным общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования.  

2.2. Иные цели деятельности, не являющиеся основными:  

1) реализация дополнительных общеразвивающих программ; 

2) образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования; 

 2.3. Предметом деятельности Учреждения является образовательная 

деятельность. 

2.4. Деятельность Учреждения основывается на принципах демократии, 

гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья 

человека, гражданственности, свободного развития личности, светского характера 

образования.  

2.5. Для достижений целей, указанных в пункте 2.1. и 2.2. настоящего Устава, 

Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:  

1) реализация основных общеобразовательных программ начального общего 

образования, основного общего образования и среднего общего образования;  

2) реализация образовательных программ дополнительного образования и 

внеурочной деятельности для удовлетворения образовательных потребностей 

обучающихся;  

3) реализация образовательных программ дошкольного  образования; 

5)  присмотр и уход за детьми в дошкольном структурном подразделении.  

2.6. Указанный в пункте 2.3.5. вид деятельности Учреждения является видом 

деятельности, приносящей доход.  

Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся 

основными видами деятельности, если это служит достижению целей, ради которых оно 

создано, и соответствующие указанным целям.  

2.7. Учреждение вправе оказывать населению, предприятиям, учреждениям и 

организациям платные образовательные услуги, не предусмотренные соответствующими 

образовательными программами и федеральными государственными образовательными 

стандартами.  

2.8. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансируемой из средств бюджета.  

Доход от указанной деятельности Учреждения используется им в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и уставными целями.  

Платные образовательные услуги оказываются Учреждением на основании 

соответствующего договора. 

3. Виды реализуемых образовательных программ и организация 

образовательного процесса. 

3.1. Образовательные программы самостоятельно разрабатываются и 

утверждаются Учреждением. Учреждение осуществляет образовательную деятельность по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, разрабатывает 

образовательные программы в соответствии с действующими образовательными 

стандартами и с учетом соответствующих примерных основных образовательных 

программ.  

3.2. Обучение в Учреждении осуществляется с учетом потребностей, 

возможностей личности и в зависимости от объема обязательных занятий 

педагогического работника с обучающимися в очной, очно-заочной или заочной форме.  

Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной 

основной общеобразовательной программе определяются родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося. При выборе родителями 



 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося формы получения 

общего образования и формы обучения учитывается мнение ребенка. 

Допускается сочетание различных форм получения образования. Сроки получения 

начального общего, основного общего и среднего общего образования устанавливаются 

федеральными государственными образовательными стандартами общего образования.  

3.3.Учреждение реализует следующие виды образовательные программы 

общего образования:  

- образовательная программа дошкольного образования; 

-образовательная программа начального общего образования;  

- образовательная программа основного общего образования;  

- образовательная программа среднего общего образования.  

3.4. Образовательные программы общего образования в Учреждении  

реализуются по следующим уровням образования:  

1) дошкольное образование; 

2) начальное общее образование;  

3) основное общее образование;  

4) среднее общее образование.  

3.5. Образовательные программы дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования являются преемственными.  

3.6. Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее 

образование являются обязательными уровнями образования. Обучающиеся, не 

освоившие основной образовательной программы начального общего и (или) основного 

общего образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях общего 

образования 

3.7. Получение дошкольного образования не является обязательным и не 

устанавливается в качестве условия приема в начальную школу. 

3.8. 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. 

3.9. Получение начального общего образования в Учреждении начинается по 

достижении детьми возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми 

лет. По заявлению родителей (законных представителей) детей Учредитель Учреждения 

вправе разрешить прием детей в Учреждение на обучение по образовательным 

программам начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте.  

3.10. 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).  

3.11. 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).  

3.12. 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.  



 

3.13. По согласию родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа 

местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования, 

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 общеобразовательную организацию до получения 

основного общего образования, и органом местного самоуправления, осуществляющим  

управление в сфере образования,  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.  

3.14. Учреждение  обеспечивает занятия  на дому  с обучающимся  в соответствии с 

медицинским заключением о состоянии здоровья. В соответствии с инструкциями 

Министерства образования РФ выделяется количество учебных часов в неделю, 

составляется расписание, приказом определяется персональный состав педагогов, ведется 

журнал проведенных занятий. Родители (законные представители) обязаны создать условия 

для проведения занятий на дому 

3.15. Для реализации целей и основных задач, приоритетных направлений 

Учреждение имеет право реализовывать базовые образовательные курсы: 

подготовительные, курсы по выбору, элективные, ориентационные курсы в рамках 

предпрофильной и профильной подготовки школьников.  

3.16. Дополнительное образование детей и взрослых направлено на 

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. Дополнительное 

образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную 

ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся 

способности. Дополнительные общеобразовательные программы для детей должны 

учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей. 

 Учреждение реализует общеразвивающие дополнительные общеобразовательные 

программы.  

К освоению дополнительных общеобразовательных программ допускаются любые 

лица без предъявления требований к уровню образования, если иное не обусловлено 

спецификой реализуемой образовательной программы. 

 Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по 

ним определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

3.17. Лица, осваивающие основную образовательную программу в  форме 

семейного образования или самообразования, либо обучающиеся  из других образовательных 

учреждений, обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации  образовательной  

программе, вправе пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию в Учреждении. При прохождении аттестации экстерны пользуются 

академическими правами обучающихся по соответствующей образовательной программе. 

3.18. На основании заявлений родителей (законных представителей) в школе может 

быть организована работа группы продленного дня для обучающихся 2-7 классов. 

3.19. Вопросы организации и осуществления образовательной деятельности, в 

том числе, регламентирующие правила приема обучающихся,  режим занятий 

обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между Учреждением и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями)  несовершеннолетних обучающихся устанавливается 

локальными актами Учреждения.   

 

 



 

3.20. При  приеме  обучающегося  Учреждение  обязано ознакомить его и его 

родителей (законных представителей) с Уставом Учреждения, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации 

Учреждения, основными образовательными программами, реализуемыми в Учреждении, 

другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 

3.21. Учреждение осуществляет организацию отдыха, оздоровления и занятости 

обучающихся в каникулярное время. Порядок организации определяется локальным актом 

Учреждения. 

3.22.  Язык образования определяется локальным актом Учреждения. 

 

4.   Участники образовательного процесса 
4.1. Участниками образовательного процесса являются обучающиеся 

(воспитанники дошкольного структурного подразделения и  учащиеся), их родители 

(законные представители), педагогические и иные работники Учреждения. 

4.2. К обучающимся относятся: 

1) воспитанники - лица, осваивающие образовательную программу дошкольного 

образования; 

2) учащиеся - лица, осваивающие образовательные программы начального общего, 

основного общего или среднего общего образования, дополнительные 

общеобразовательные программы; 

4.3. Обучающиеся Учреждения имеют академические  права на: 

     - выбор организации, осуществляющей образовательную   деятельность, формы 

получения образования и формы обучения после  получения   основного общего 

образования или после достижения восемнадцати лет; 

     - предоставление условий для обучения  с  учетом  особенностей  их 

психофизического развития и состояния здоровья, в  том  числе   получение социально-

педагогической   помощи; 

     -  обучение по  индивидуальному  учебному  плану,  в том числе 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  

из   перечня,   предлагаемого     Учреждением (после  получения   основного общего 

образования); 

     - освоение наряду с  учебными  предметами,  курсами,   дисциплинами по 

осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, 

дисциплин,  преподаваемых  в  Учреждении, в установленном им порядке, а   также   

преподаваемых   в   других   организациях,     осуществляющих  образовательную  

деятельность,  учебных  предметов,  курсов,    дисциплин, одновременное освоение 

нескольких  основных   профессиональных образовательных программ; 

     - зачет Учреждением, в установленном им порядке,  результатов  освоения  

обучающимися   учебных предметов,  курсов,  дисциплин, 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 Учреждения; 

     -  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 Учреждения  в   порядке, установленном Уставом; 

     - ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с Уставом, с 

лицензией на осуществление образовательной  деятельности,   со свидетельством о 

государственной аккредитации, с учебной   документацией, другими  документами,  

регламентирующими  организацию  и    осуществление образовательной деятельности в 

образовательном Учреждении; 

     - обжалование актов Учреждения  в   установленном законодательством 

Российской Федерации порядке; 

     -  бесплатное пользование  библиотечно-информационными   ресурсами, 

учебной, производственной, научной базой образовательного Учреждения; 

     -  развитие своих творческих  способностей  и  интересов,   включая участие  в  

конкурсах,  олимпиадах,  выставках,  смотрах,   физкультурных мероприятиях,  

спортивных  мероприятиях,  в  том  числе  в    официальных спортивных соревнованиях, и 

других массовых мероприятиях; 

     -  опубликование своих работ в изданиях Учреждения на бесплатной основе; 

     - поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности; 

     - иные академические права, предусмотренные нормативными  правовыми  

актами  Российской   Федерации, локальными нормативными актами. 

4.3.1.  Обучающимся Учреждения предоставляются следующие меры 

социальной поддержки: 

- обеспечение питанием в случаях и порядке, которые установлены федеральными 

законами и законами Саратовской области; 

- транспортное обеспечение; 

- пользование учебниками, учебными пособиями, средствами обучения; 

- иные  меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными правовыми  

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Саратовской области, 

правовыми актами органов местного самоуправления, локальными актами Учреждения 

4.3.2.  Обучающиеся Учреждения 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,   и иных локальных нормативных  актов 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  обучающихся  и   работников 

Учреждения,  не   создавать препятствий для получения образования другими 

обучающимися; 

     -  бережно  относиться  к  имуществу  Учреждения; 

      Иные  обязанности  обучающихся,  не  предусмотренные  настоящим разделом, 

устанавливаются федеральным  законодательством, локальными актами учреждения,  

договором об образовании. 

     Дисциплина  в  Учреждении, поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся, педагогических работников. Применение физического  и (или) 

психического насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

4.3.3. За неисполнение или нарушение устава Учреждения,  правил  внутреннего  

распорядка,   локальных нормативных   актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной  деятельности   к обучающимся  могут  быть  применены  меры  

дисциплинарного    взыскания – замечание, выговор и отчисление   из Учреждения. Не  



 

допускается  применение  мер  дисциплинарного    взыскания к обучающимся во время 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  совета  обучающихся,   совета родителей. 

      По   решению   Учреждения, за  неоднократное  совершение  дисциплинарных   

проступков, предусмотренных  частью 4   статьи 43 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  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   его  нормальное функционирование.     

     Решение  об   отчислении   несовершеннолетнего     обучающегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет и  не  получившего  основного   общего образования, как мера 

дисциплинарного  взыскания  принимается  с   учетом мнения его родителей (законных 

представителей) и с согласия комиссии   по делам  несовершеннолетних  и  защите  их  

прав.  Решение  об   отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей,  принимается   с согласия комиссии по делам несовершеннолетних  и  защите  

их  прав  и   органа опеки и попечительства. 

     Учреждение обязано незамедлительно    проинформировать     об     отчислении 

несовершеннолетнего  обучающегося,  в  качестве   меры     дисциплинарного взыскания,   

управление образования.  Управление образования  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 

решение Учреждения о применении мер дисциплинарного взыскания  в    комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных  отношений. 

4.4. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

имеют право: 

     - выбирать  до  завершения  получения  ребенком  основного   общего 

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

медико-педагогической комиссии (при их наличии) формы получения образования и 

формы обучения, организации, осуществляющие образовательную деятельность,  язык,  

языки  образования,  факультативные  и   элективные учебные предметы, курсы, 

дисциплины из  перечня,   предлагаемого организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

     - дать ребенку дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее 

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

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

вправе  продолжить  образование  в Учреждении;    

     - 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 о всех  видах  планируемых   обследований 

(психологических, психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие на 

проведение таких обследований  или  участие  в  таких   обследованиях, отказаться от их 



 

проведения или участия в  них,  получать    информацию о результатах проведенных 

обследований обучающихся; 

     - принимать  участие  в  управлении  Учреждением,  в  форме,  определяемой 

настоящим  Уставом; 

     -   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.  

   - получать любую информацию об обучении своего ребѐнка, включая разовые 

индивидуальные консультации учителей-предметников, психолога; 

   - присутствовать на любом мероприятии школы с участием своего ребѐнка. 

4.4.1.  Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

обязаны: 

     - обеспечить получение детьми общего образования; 

   -   соблюдать   правила   внутреннего   распорядка     Учреждения,  требования 

локальных нормативных актов, которые устанавливают  режим   занятий   обучающихся,   

порядок     регламентации образовательных  отношений   между   образовательным 

Учреждением и обучающимися  и  (или)  их  родителями  (законными     представителями) 

и оформления возникновения, приостановления и прекращения этих отношений; 

    - уважать честь и достоинство обучающихся и работников Учреждения. 

Иные права и обязанности родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся устанавливаются Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», иными федеральными законами, договором об 

образовании между Учреждением и родителями (законными представителями). 

      4.4.2. За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение    обязанностей, 

установленных  федеральными законами  и настоящим Уставом  родители   (законные   

представители)      несовершеннолетних обучающихся  несут  ответственность,  

предусмотренную   законодательством Российской Федерации.   

4.5. Педагогические работники Учреждения  пользуются  следующими   

академическими  правами и свободами: 

     - свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от 

вмешательства в профессиональную деятельность; 

     - свобода выбора и использования педагогически обоснованных   форм, средств, 

методов обучения и воспитания; 

     - право на творческую инициативу, разработку и применение авторских 

программ  и  методов  обучения  и  воспитания  в  пределах    реализуемой 

образовательной  программы,  отдельного   учебного   предмета,   курса, дисциплины 

(модуля); 

     - право на выбор учебников, учебных  пособий,  материалов  и   иных средств 

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

установленном законодательством об образовании; 

     - право на участие в разработке образовательных  программ,  в   том числе 

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

дисциплин (модулей), методических материалов  и   иных компонентов образовательных 

программ; 

     - право на осуществление научной, научно-технической,   творческой, 

исследовательской   деятельности,   участие   в       экспериментальной и инновационной  

деятельности, разработках и во внедрении инноваций; 

     - право на бесплатное пользование библиотеками  и   информационными 

ресурсами,  а  также  доступ  в   порядке,   установленном     локальными нормативными   

актами   Учреждения, к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, 

учебным    и    методическим     материалам,         музейным     фондам, материально-

техническим    средствам    обеспечения       образовательной деятельности,  необходимым 

для качественного осуществления педагогической, научной или исследовательской 

деятельности в Учреждении; 



 

     - право на бесплатное пользование образовательными, методическими и 

научными   услугами   Учреждения,  в  порядке,  установленном  законодательством   

Российской Федерации или локальными нормативными актами; 

     - право на участие в управлении Учреждением, в том числе в  коллегиальных  

органах  управления,  в  порядке,   установленном настоящим уставом; 

     -  право  на  участие  в  обсуждении  вопросов, относящихся к деятельности 

Учреждения,  в  том  числе  через   органы управления и общественные организации; 

     - право на объединение в общественные профессиональные организации в 

формах и в порядке, которые установлены  законодательством   Российской Федерации; 

     - право на обращение в комиссию по  урегулированию  споров   между 

участниками образовательных отношений; 

     - право  на  защиту  профессиональной  чести  и    достоинства,  на справедливое 

и объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических 

работников. 

Академические права и свободы  должны  осуществляться  с  соблюдением  прав  и  

свобод  других участников  образовательных  отношений,   требований     

законодательства Российской  Федерации,  норм  профессиональной   этики     

педагогических работников, закрепленных  в  локальных  нормативных  актах   

Учреждения. 

4.5.1.  Педагогические  работники  имеют  следующие  трудовые права и 

социальные гарантии: 

     - право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

     - право на дополнительное профессиональное образование по   профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года; 

     - право на  ежегодный  основной  удлиненный  оплачиваемый   отпуск, 

продолжительность   которого  определяется   Правительством  Российской Федерации; 

     - право на длительный отпуск сроком до  одного года  не  реже   чем через каждые 

десять лет непрерывной  педагогической  работы  в   порядке, установленном  

федеральным органом исполнительной власти,   осуществляющим функции по выработке  

государственной  политики  и   нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования; 

     - право на досрочное назначение  трудовой  пенсии  по    старости в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

     - право на предоставление педагогическим работникам, состоящим   на учете в качестве 

нуждающихся  в  жилых  помещениях,  вне  очереди   жилых помещений по договорам 

социального найма, право на предоставление   жилых помещений специализированного 

жилищного фонда; 

     - иные трудовые права, меры  социальной  поддержки,   установленные федеральными 

законами и  законодательными  актами  субъектов   Российской Федерации. 

4.5.2.В рабочее  время  педагогических  работников  в    зависимости от занимаемой   

должности   включается  учебная (преподавательская), воспитательная работа, 

индивидуальная работа  с  обучающимися,   научная, творческая и исследовательская 

работа,  а  также  другая   педагогическая работа, предусмотренная трудовыми 

(должностными) обязанностями  и   (или) индивидуальным планом:  методическая, 

подготовительная,  организационная, диагностическая, работа по ведению мониторинга, 

работа,   предусмотренная планами   воспитательных,   физкультурно-оздоровительных,     

спортивных, творческих и иных мероприятий,  проводимых  с  обучающимися.   

Конкретные трудовые (должностные) обязанности педагогических работников 

определяются трудовыми   договорами    и      должностными инструкциями.  

Соотношение   учебной   (преподавательской)   и   другой педагогической  работы  в  

пределах  рабочей  недели  или   учебного года определяется соответствующим локальным  

нормативным  актом   Учреждения, с учетом количества часов по учебному плану, 

специальности и квалификации работника. 

4.5.3. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников. 

Учреждения    определяется коллективным договором, правилами внутреннего 

трудового распорядка, иными локальными    нормативными    актами    Учреждения, 



 

трудовым  договором,  графиками    работы и расписанием   занятий   в   соответствии   с   

требованиями   трудового законодательства и  с  учетом  особенностей,  установленных   

федеральным органом  исполнительной  власти,  осуществляющим  функции  по   

выработке государственной политики и нормативно-правовому  регулированию  в   сфере 

образования. 

4.5.4.   Педагогическим   работникам   Учреждения, участвующим по решению 

уполномоченных органов  исполнительной  власти  в проведении   государственной 

итоговой аттестации  в  рабочее     время   и освобожденным  от  основной  работы,  

сохраняется заработная плата  на   период   проведения    государственной итоговой 

аттестации.   

4.5.5. Обязанности и ответственность педагогических работников. 

     Педагогические работники обязаны: 

     -  осуществлять  свою  деятельность  на  высоком   профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме  реализацию  преподаваемых   учебных предметов, курсов,  

дисциплин   в  соответствии  с   утвержденной рабочей программой; 

     - соблюдать правовые, нравственные и  этические  нормы,   следовать 

требованиям профессиональной этики; 

     - уважать честь и  достоинство  обучающихся  и  других   участников 

образовательных отношений; 

     - развивать   у   обучающихся    познавательную       активность, 

самостоятельность,  инициативу,  творческие  способности,     формировать гражданскую 

позицию, способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у 

обучающихся культуру здорового и безопасного   образа жизни; 

     - применять педагогически обоснованные  и  обеспечивающие   высокое 

качество образования формы, методы обучения и воспитания; 

     - учитывать особенности психофизического  развития  обучающихся  и 

состояние их здоровья, соблюдать специальные  условия,  необходимые   для получения 

образования лицами  с  ограниченными  возможностями   здоровья, взаимодействовать 

при необходимости с медицинскими организациями; 

    - систематически повышать свой профессиональный уровень; 

    -) проходить аттестацию  на  соответствие  занимаемой    должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

   -  проходить  в   соответствии   с   трудовым     законодательством 

предварительные при поступлении на работу  и  периодические   медицинские осмотры,  а  

также  внеочередные  медицинские  осмотры  по    направлению работодателя; 

    - проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

    -  соблюдать  устав  Учреждения,  осуществляющего обучение, правила 

внутреннего трудового распорядка. 

Педагогические работники несут ответственность  за   неисполнение или 

ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, 

которые установлены  федеральными  законами.  Неисполнение   или ненадлежащее  

исполнение  педагогическими   работниками     обязанностей, предусмотренных 

настоящим Уставом, учитывается  при   прохождении ими аттестации.  

Заработная плата работников Учреждения устанавливается трудовыми договорами 

в соответствии  действующей у работодателя системой оплаты труда, установленной 

коллективным договором, нормативными правовыми актами в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми актами 

Саратовской области и Калининского муниципального района. 

4.5.6.  К педагогической деятельности допускаются лица,     имеющие среднее  

профессиональное   или   высшее   образование   и     отвечающие квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным 

стандартам. 

4.5.7.  К педагогической деятельности не допускаются лица: 

- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 



 

- имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному преследованию 

(за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по 

реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести 

и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую 

организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и 

клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 

конституционного строя и безопасности государства, а также против общественной 

безопасности, за исключением случаев, предусмотренных частью третьей настоящей 

статьи; 

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие и 

особо тяжкие преступления, не указанные в абзаце третьем настоящей части; 

- признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области 

здравоохранения. 

4.5.8.  К  педагогической  деятельности могут быть допущены лица, из числа 

указанных в абзаце третьем части второй настоящей статьи, имевшие судимость за 

совершение преступлений небольшой тяжести и преступлений средней тяжести против 

жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной 

госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в 

стационарных условиях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и 

общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности 

государства, а также против общественной безопасности, и лица, уголовное 

преследование в отношении которых по обвинению в совершении этих преступлений 

прекращено по нереабилитирующим  основаниям, могут быть допущены к 

педагогической деятельности при наличии решения комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации, о допуске их к педагогической 

деятельности. 

4.5.8. Педагогическим работникам Учреждения запрещается: 

- оказывать  платные  образовательные   услуги  обучающимся в данном 

Учреждении, если это приводит к конфликту интересов педагогического работника. 

- использовать образовательную  деятельность  для  политической  агитации,   

принуждения обучающихся к принятию политических, религиозных или иных убеждений 

либо отказу от них, для  разжигания  социальной,  расовой,  национальной  или 

религиозной  розни,  для  агитации,  пропагандирующей   исключительность, 

превосходство  либо  неполноценность  граждан  по  признаку   социальной, расовой,  

национальной,  религиозной  или  языковой    принадлежности, их отношения к религии,  

в  том  числе  посредством  сообщения обучающимся недостоверных сведений об 

исторических, о  национальных,  религиозных  и культурных традициях народов,  а  также  

для  побуждения    обучающихся к действиям, противоречащим Конституции Российской 

Федерации.  

   - применять методы физического и психического воздействия по отношению к 

обучающимся; 

   - привлекать обучающихся Учреждения без согласия обучающихся и их родителей 

(законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой; 

4.6. В Учреждении наряду с должностями педагогических работников 

предусматриваются должности инженерно-технических, административно-

хозяйственных, учебно-вспомогательных и иных работников, осуществляющих 

вспомогательные функции в Учреждении.  

4.6.1. Права, обязанности и ответственность работников Учреждения, 

занимающих должности, указанные в пункте 4.6 настоящего Устава, устанавливаются 

законодательством Российской Федерации, Уставом Учреждения, правилами внутреннего 



 

трудового распорядка и иными локальными нормативными актами Учреждения, 

должностными инструкциями и трудовыми договорами.  

4.6.2. Права работников Учреждения,  указанных в пункте 4.6 настоящего 

Устава. 

Работники имеют на:  

- предоставление работы, обусловленной трудовым договором;  

- обеспечение безопасности и условий труда, соответствующих государственным 

нормативным требованиям охраны труда;  

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы, размер и условия 

получения которой определяются трудовым договором, с учетом квалификации работника, 

сложности труда, количества и качества выполненной работы; 

 - внесение предложений по совершенствованию работы и технического 

обслуживания школы. 

-рассмотрение руководством предложений по совершенствованию работы, связанной 

с должностными обязанностями; 

- защиту интересов самостоятельно и/или через представителя, в том числе адвоката, 

в случае дисциплинарного или служебного расследования, связанного с нарушением норм 

профессиональной этики; 

- конфиденциальность дисциплинарного или служебного расследования, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. 

- всем работникам Учреждения обеспечивается возможность приема пищи 

одновременно вместе с учащимися или отдельно в специально отведенном для этой цели 

помещении. 

- на условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены, права на 

отдых, включая ограничение рабочего времени, предоставление выходных и нерабочих 

праздничных дней, оплачиваемого ежегодного отпуска. 

- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда 

на рабочем месте. 

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации. 

4.6.3. Обязанности работников Учреждения, указанных в пункте 4.6 настоящего 

Устава. 

Работник обязан:  

 - добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, согласно должностной 

инструкции. 

 - соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие у 

работодателя, требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;  

- соблюдать трудовую дисциплину;  

- бережно относиться к имуществу работодателя, в том числе находящемуся у 

работодателя имуществу третьих лиц, если работодатель несет ответственность за 

сохранность этого имущества, и других работников;  

- незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

имущества работодателя, в том числе находящемуся у работодателя имуществу третьих лиц, 

если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества, имуществу 

других работников; 

- соблюдать противопожарный режим, не допускать действий, приводящих к пожару 

или чрезвычайной ситуации; 

- знать свои обязанности при возникновении пожара или чрезвычайной ситуации; 

- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования), а 

также проходить внеочередные медицинские осмотры (обследования) по направлению 

Работодателя в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными 

законами (ст. 214 ТК РФ). 

4.6.4. Ответственность работников Учреждения, указанных в пункте 4.6 

настоящего Устава: 



 

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение Устава, правил внутреннего 

трудового распорядка, должностных обязанностей, распоряжений руководителя работник 

Учреждения несет дисциплинарную ответственность в порядке, определенным трудовым 

законодательством. - За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, 

санитарно-гигиенических правил организации учебно-воспитательного процесса работник 

привлекается к административной ответственности в порядке и случаях, предусмотренных 

административным законодательством; 

- за виновное причинение  Учреждению или участникам образовательного процесса 

ущерба в связи с исполнением (неисполнением) своих должностных обязанностей, работник 

несет материальную ответственность в порядке и пределах, установленных трудовым и/или 

гражданским законодательством; 

- за применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и психическим насилием над личностью обучающегося, работники, 

осуществляющие вспомогательные функции в школе, могут быть освобождены от 

занимаемой должности в соответствии с трудовым законодательством и Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации».  

 

5.    Управление учреждением. 
5.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством  РФ и Уставом  Учреждения  на принципах демократичности, 

открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, 

свободного развития личности. Управление  Учреждением  строится  на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. 

5.2. Компетенции Учредителя: 

- утверждение Устава Учреждения, внесение в него изменений и дополнений;  

- внесение предложений и принятие решения в реорганизации и ликвидации 

Учреждения;  

- принятие решения о создании филиалов и представительств Учреждения;  

- назначение на должность и освобождение от должности директора Учреждения, а 

также заключение, изменение и прекращение с ним трудового договора;  

-проведение документальных ревизий и проверок финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения;  

- контроль за целевым использованием Учреждением выделяемых ему бюджетных 

средств и имущества, а также  за использованием их по назначению; 

- утверждение муниципального задания для Учреждения в соответствии с его 

основными видами деятельности; 

- получение полной информации о деятельности Учреждения, в том числе, 

ознакомление с материалами бухгалтерского учета и отчетности, а так же другой 

документации;  

- осуществление в пределах своей компетенции руководства и контроля за 

деятельностью Учреждения;  

- оплата периодических медицинских обследований работников;  

- организация учета детей, подлежащих обучению по общеобразовательным 

программам; 

- осуществление контроля исполнения действующего законодательства за 

соблюдением прав обучающихся и работников Учреждения; 

- информирование работников учреждения  о содержании поступающих 

нормативных актов, информационных писем; 

- издание нормативных документов в пределах своей компетенции; 

- представление работников Учреждения к награждениям благодарственными 

письмами, почетными грамотами в установленном порядке; 

 - обеспечение содержания зданий и сооружений Учреждения, а также 

обустройство прилегающих к ним территорий; 

- обеспечение своевременного доведения лимитов бюджетных обязательств и 

утверждение сметных назначений в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 



 

Российской Федерации, осуществление контроля за целевым и эффективным  

использованием денежных средств; 

- согласование передаточных актов или разделительных балансов при 

реорганизации Учреждения, ликвидационных балансов при ликвидации Учреждения;  

- согласование программы развития Учреждения; 

- создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми; 

- принятие решений по иным вопросам, предусмотренным законодательством; 

5.3. Компетенции Учреждения: 

- разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, правил 

внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов;  

- материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 

оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и 

требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, государственными образовательными стандартами, 

федеральными государственными требованиями;  

- предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении 

и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах 

самообследования;  

- установление штатного расписания, если иное не установлено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации;  

- прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых 

договоров, если иное не установлено Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», распределение должностных обязанностей, создание условий и 

организация дополнительного профессионального образования работников;  

- разработка и утверждение образовательных программ Учреждения;  

- разработка и утверждение по согласованию с Учредителем программы развития 

Учреждения, если иное не установлено Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- прием обучающихся в Учреждение;  

- 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;  

- осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения;  

- поощрение обучающихся в соответствии с установленными образовательной 

организацией видами и условиями поощрения за успехи в учебной, физкультурной, 

спортивной, общественной, научной, научно- технической, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности, если иное не установлено 

действующим законодательством; 

индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных 

программ и поощрений обучающихся, а также хранение в архивах информации об этих 

результатах и поощрениях на бумажных и (или) электронных носителях;  

- использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, электронного обучения;  

- проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней 

системы оценки качества образования;  

- создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации 

питания обучающихся и работников Учреждения;  

- создание условий для занятия обучающимися физической культурой и спортом;  

- приобретение или изготовление бланков документов об образовании, медалей «За 

особые успехи в учении»;  



 

- содействие деятельности общественных объединений обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой в 

Учреждении и не запрещенной законодательством Российской Федерации;  

- организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение 

научных и методических конференций, семинаров;  

- формирование открытых и общедоступных информационных ресурсов, 

содержащих информацию о деятельности Учреждения, и обеспечение доступа к таким 

ресурсам посредством размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в 

том числе на официальном сайте Учреждения в сети Интернет;  

- иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

5.4. Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор,  

который назначается приказом Учредителя и осуществляет текущее руководство 

деятельностью Учреждения. 

5.4.1. Директор Учреждения имеет право на: 

- представление Учреждения во всех инстанциях, без доверенности; 

-  распоряжение имуществом и материальными ценностями, выделенными 

Учреждению; 

- прием на работу, увольнение и перевод сотрудников с одной должности на 

другую, в соответствии со статьями Трудового Кодекса РФ; 

- утверждение штатного расписания в пределах выделенного фонда заработной 

платы; 

- установление  заработной платы  работников в зависимости от их квалификации, 

сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также 

компенсационных выплат (доплаты и надбавки компенсационного характера)  и 

стимулирующих выплат (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные 

поощрительные выплаты); 

- утверждение графиков работ и расписаний учебных занятий; 

         - издание приказов и инструкций, обязательных для выполнения всеми 

работниками Учреждения и обучающимися; 

- распределение по согласованию с профсоюзным комитетом учебной нагрузки; 

- контроль совместно со своими заместителями по учебно-воспитательной работе и 

воспитательной работе за деятельностью педагогов и воспитателей, в том числе путем 

посещения уроков, всех других видов учебных занятий и воспитательных мероприятий; 

- назначение председателей методических комиссий по предметам, классных 

руководителей, секретаря педагогического совета; 

- решение других вопросов текущей деятельности, не отнесенных к компетенции  

Управляющего Совета Учреждения и Учредителя. 

5.4.2. Директор Учреждения имеет право приостанавливать решения 

Управляющего Совета Учреждения в случае, если они противоречат действующему зако-

нодательству. 

5.4.3. Директор Учреждения является государственным опекуном (попечителем) 

воспитанников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

защищает их законные права и интересы (личные, имущественные, жилищные, трудовые 

и др.). 

5.4.4. Директор Учреждения является председателем педагогического совета 

Учреждения. 

5.4.5. Директор Учреждения несет полную ответственность перед 

обучающимися, их родителями (законными представителями), государством, обществом и 

Учредителем за результаты своей деятельности в соответствии с функциональными 

обязанностями, предусмотренными квалификационными требованиями, трудовым 

договором и Уставом Учреждения.  

Директор Учреждения несет перед Учреждением ответственность в размере 

убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки с 

нарушением указанных требований, независимо от того, была ли эта сделка признана 

недействительной. 

5.5. К коллегиальным органам управления в Учреждении относятся: 



 

- Общее собрание трудового коллектива Учреждения;  

 - Педагогический совет; 

-Управляющий  совет  Учреждения. 

5.6. Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 

органов управления Учреждением, порядок принятия ими решений и выступления от 

имени Учреждения устанавливаются настоящим Уставом Учреждения и 

соответствующими локальными актами.  
5.7. Общее собрание трудового коллектива Учреждения является  постоянно 

действующим руководящим органом для рассмотрения основополагающих вопросов 
деятельности трудового коллектива Учреждения по внутреннему распорядку, 
коллективному договору, трудовым спорам и   другим вопросам.  

5.7.1. Деятельность общего собрания коллектива Учреждения регламентируется 

локальным актом  

5.7.2. Общее собрание  трудового коллектива собирается по мере необходимости, 

но не реже двух раз в год. Инициатором созыва общего собрания может быть Учредитель, 

директор Учреждения, Управляющий совет Учреждения, первичная профсоюзная 

организация или не менее одной трети работников Учреждения. 
5.7.3. В заседании общего собрания трудового коллектива могут принимать 

участие все работники Учреждения.  

5.7.4. К компетенции общего собрания коллектива Учреждения относится: 

- обсуждение Правил внутреннего трудового распорядка Учреждения; 

- принятие Правил внутреннего трудового распорядка Учреждения; 

- принятие решения о необходимости заключения коллективного договора; 

- утверждение коллективного договора; 

- заслушивание ежегодного отчета о выполнении коллективного трудового 

договора; 

- выдвижение коллективных требований работников Учреждения и избрание 

полномочных представителей для участия в разрешении коллективного трудового спора; 

избрание представителей работников в Управляющий совет Учреждения;  

-   избрание представителей работников в комиссию по трудовым спорам и комиссию 

по охране труда; 

- принятие решения об объявлении забастовки и выборы органа, 
возглавляющего  

забастовку;  

-   согласование локальных нормативно-правовых актов, регулирующих 
трудовые отношения и иных, непосредственно связанных с ними отношений.  

5.7.5. Собрание считается правомочным, если на нем присутствует не 
менее двух третей списочного состава работников Учреждения.  

5.7.6. Решения на общем собрании принимаются простым большинством 

голосов. Процедура голосования определяется общим собранием. 

5.8. Педагогический совет Учреждения является  постоянно действующим 

руководящим органом для рассмотрения основополагающих вопросов образовательного 

процесса. 

5.8.1. Деятельность педагогического совета Учреждения регламентируется 

локальным актом. 

5.8.2.  Заседания педагогического совета созываются один раз в квартал в 

соответствии с планом работы Учреждения. 

5.8.3. К компетенциям педагогического совета Учреждения относятся: 

 реализация государственной политики по вопросам образования; 

 определение общих подходов к разработке и реализации стратегических 

документов МБОУ «СОШ с. Широкий Уступ Калининского района Саратовской области»   

(программы развития школы, образовательной программы), перспективных направлений 

функционирования и развития совместно с Управляющим советом школы;   

 обобщение, анализ и оценка результатов деятельности педагогического 

коллектива по определенным направлениям; 

 ориентация деятельности педагогического коллектива учреждения на 

совершенствование учебно-воспитательного процесса; 



 

 разработка содержания работы по общей методической теме 

образовательного учреждения; 

 внедрение в практическую деятельность педагогических работников 

достижений педагогической науки и передового педагогического опыта; 

 организация опытно-экспериментальной работы в школе; 

 решение вопросов о переводе и выпуске и награждении обучающихся, 

освоивших образовательные программы, соответствующие лицензии учреждения. 

5.8.4. Педагогический совет осуществляет следующие функции: 

 обсуждает и утверждает планы работы образовательного учреждения; 

 заслушивает информацию и отчеты педагогических работников учреждения, 

доклады представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с данным 

учреждением по вопросам образования и воспитания подрастающего поколения, в том 

числе сообщения о проверке соблюдения санитарно-гигиенического режима 

образовательного учреждения, об охране труда, здоровья и жизни обучающихся и другие 

вопросы образовательной деятельности учреждения; 

 принимает решение о проведении промежуточной аттестации по 

результатам учебного года, о допуске обучающихся к итоговой аттестации на основании 

Положения о государственной итоговой аттестации выпускников государственных, 

муниципальных общеобразовательных учреждений.  

 педагогический совет принимает решение о проведении итогового контроля 

по результатам учебного года, о допуске учащихся к экзаменам, о проведении экзаменов в 

щадящем режиме на основании представленных родителями (законными 

представителями) документов; 

 принимает решение о выдаче соответствующих документов об образовании, 

о награждении обучающихся Грамотами за успехи в обучении, похвальными листами или 

медалями; 

 принимает решение о переводе обучающихся в следующий класс, о 

переводе условно при наличии академической задолженности;  

 обсуждает вопрос, связанный с выбором «профилей» для учащихся 10-11 

классов,  

 обсуждает и утверждает характеристики педагогических работников, 

предоставляемых к награждению; 

 контролирует выполнение решений предыдущего педагогического совета. 

-   ходатайствует в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской     Федерации» об отчислении учащихся.  

5.8.5. Решения педсовета по вопросам, входящим в его компетенцию, правомочны, 

если на заседании присутствовало не менее двух третьих его состава. Решения 

принимаются простым большинством голосов. При равенстве голосов голос Председателя 

педсовета является решающим. 

5.8.6. Решения педагогического совета носят рекомендательный характер и 

принимают обязательную силу только после утверждения их приказом директора. 

5.9.  Управляющий  совет Учреждения   является коллегиальным  органом  

самоуправления,  осуществляющим  в  соответствии  с  Уставом   Учреждения    решение    

отдельных    вопросов, способствующих организации образовательного процесса и 

финансово-хозяйственной деятельности, расширению коллегиальных, демократических 

форм управления и воплощению в жизнь государственно-общественных принципов 

управления. 

5.9.1. Управляющий совет Учреждения  осуществляет свою деятельность в 

соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Саратовской области, Калининского муниципального района,  Уставом 

общеобразовательного учреждения, Положением об Управляющем совете 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа с. Широкий Уступ Калининского района Саратовской 

области», а также регламентом Управляющего совета, иными локальными нормативно-

правовыми актами Учреждения. 



 

5.9.2. Управляющий совет учреждения избирается сроком на 3 года за исключением 

членов Совета из числа обучающихся, которые избираются сроком на один год.. 

5.9.3. Деятельность членов Управляющего совета основывается на принципах 

добровольности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности. 

5.9.4. Решения Управляющего совета по вопросам, входящим в его компетенцию, 

правомочны, если на заседании присутствовало более половины его членов. Решения 

принимаются простым большинством голосов.  

5.9.5. Структура Управляющего совета Учреждения, порядок его 

формирования: 

а) Управляющий совет состоит из избираемых членов, представляющих: 

- родителей (законных представителей) обучающихся всех ступеней общего 

образования; 

- работников общеобразовательного учреждения; 

- обучающихся (второй и третьей ступеней общего образования). 

б) В состав Управляющего совет Учреждения также входят: директор Учреждения 

и представитель Учредителя, представители администрации Широкоуступского МО. 

По решению Управляющего совета  в его состав также могут быть приглашены и 

включены граждане, чья профессиональная и (или) общественная деятельность, знания, 

возможности могут позитивным образом содействовать функционированию и развитию 

Учреждения (кооптированные члены Управляющего совета). 

 Члены  Управляющего совета из  числа родителей  (законных представителей)  

обучающихся избираются на общем родительском собрании. 

 Члены  Управляющего совета   из   числа   обучающихся   избираются   на   общем   

собрании обучающихся второй и третьей ступеней обучения по одному от каждой ступени 

образования.  Члены Управляющего совета из числа работников общеобразовательного 

учреждения избираются на общем собрании работников Учреждения.  

 5.9.6. Компетенции Управляющего совета: 

- внесение предложений в проект устава Учреждения в части своей компетенции;  

- обсуждение компонента учебного плана Учреждения, профилей обучения и 

вносение предложений администрации Учреждения;  

- совместная с руководителем Учреждения разработка и утверждение программы 

развития Учреждения, ООП НОО, ООП ООО;  

- согласование режима занятий обучающихся, в т.ч. продолжительность учебной 

четверти , учебной недели (пятидневная или шестидневная), время начала и окончания 

занятий; принятие решения о введении (отмене) единой в период занятий формы одежды 

обучающихся;  

- осуществление  контроля над соблюдением прав обучающихся (воспитанников), 

установленных законодательством, в случае исключения их из Учреждения;  

- рассмотрение жалоб и заявлений всех участников образовательного процесса;  

- содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и 

развития Учреждения;  

- участие в распределении стимулирующих выплат работникам Учреждения;  

- заслушивание отчета руководителя Учреждения по итогам учебного и 

финансового года;  

- участие в осуществлении контроля за безопасными условиями обучения, 

воспитания и обучения в общеобразовательном учреждении;  

- содействие созданию условий для сохранения и укрепления здоровья участников 

образовательного процесса;  

- ежегодная совместная с руководителем образовательного Учреждения разработка 

и представление Учредителю и общественности публичного доклада о состоянии дел в 

Учреждении, о реализации уставной деятельности Учреждения и целей, определенных 

настоящим Положением;  

-представление Учреждение и несение ответственности в установленном порядке 

по вопросам, входящим в компетенцию Совета перед общественностью;  

 



 

5.9.7. Управляющий совет правомочен, при наличии оснований, ходатайствовать 

перед руководителем общеобразовательного учреждения о расторжении трудового 

договора с педагогическими работниками и работниками из числа вспомогательного и 

административного персонала. 

В случае неудовлетворительной оценки отчета руководителя 

общеобразовательного учреждения по итогам учебного и финансового года Управляющий 

совет вправе направить Учредителю обращение, в котором мотивирует свою оценку и 

вносит предложения по совершенствованию работы администрации Учреждения. 

5.9.8. Решения Управляющего совета носят рекомендательный характер, в случае 

если Управляющему совету не отведены Уставом Учреждения полномочия на принятие 

решений. 

5.10. В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по 

вопросам управления Образовательным учреждением и при принятии Образовательным 

учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные 

интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в Учреждении: 

- могут создаваться Совет обучающихся, Совет родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

- действует профессиональный союз работников Учреждения. 

5.11. Совет родителей - общественная организация, создаваемая при 

образовательном учреждении  на  добровольной основе из числа родителей (законных 

представителей), представляющая интересы обучающихся и воспитанников Учреждения. 

5.11.1. Деятельность Совета родителей регламентируется локальным актом. 

5.11.2. Совет родителей возглавляет председатель. Совет родителей подчиняется и 

подотчетен общешкольному  родительскому собранию. Срок полномочий Совета 

родителей - один год (или ротация состава Совета проводится ежегодно на 1/3). 

 5.11.3. Для координации работы в состав Совета родителей входит директор 

Учреждения или его заместитель. 

 5.11.4. Деятельность Совета родителей осуществляется в соответствии с 

Конвенцией  ООН о правах ребенка,  Конституцией  РФ, действующим  

законодательством  Российской  Федерации, Саратовской  области, Уставом Учреждения 

и Положением о совете родителей. 

 5.11.5. Решения   Совета родителей   являются   рекомендательными.   

Обязательными   для   исполнения являются только те решения Совета родителей, в целях 

реализации  которых издается приказ по Учреждению. 

5.11.6. Совет родителей Учреждения собирается на свои заседания не реже 1 раза в 

три месяца. 

5.11.7. О своей работе Совет родителей Учреждения отчитывается перед 

представителями родительских объединений классов не реже одного раза в год на 

общешкольном  родительском собрании. 

5.11.8.  Совет родителей Учреждения правомочен выносить решения при наличии 

на заседании не менее половины своего состава. Решения принимаются простым 

большинством голосов. 

5.11.9. Основными компетенциями Совета родителей являются: 

-  определение   основных   направлений   и   координация  деятельности   
родительских  комитетов классов; 

- повышение роли родительских комитетов классов по защите интересов родителей 
и детей, укрепление и охрана  здоровья учащихся, способствование развитию личности;  

- содействие участию широкой родительской общественности в воспитательной 
работе с детьми в образовательном учреждении; 

-  участие в разработке и обсуждении нормативных актов, затрагивающих интересы 

детей и подростков; 

 

 
 



 

- организация  работы  с  родителями  (законными  представителями)  

обучающихся образовательного учреждения по разъяснению их прав и обязанностей, 

значения всестороннего воспитания ребенка в семье. 

5.12. Совет обучающихся создается на добровольной основе для  ученического 

самоуправления ученических организаций. 

Учреждение предоставляет представителям ученических организаций 

необходимую информацию и допускает к участию в заседаниях органов управления при 

обсуждении вопросов, касающихся интересов обучающихся. 

 

6.  Финансово-хозяйственная деятельность, имущество. 
 

6.1. Собственником имущества Учреждения является Калининский 

муниципальный район. Собственник имущества (уполномоченный им орган) в порядке, 

установленном законодательством РФ, закрепляет за Учреждением в целях обеспечения 

его уставной деятельности, предусмотренной Уставом, здания, сооружения, оборудование, 

а также другое необходимое имущество на праве оперативного управления. Право 

оперативного управления имуществом возникает у Учреждения с момента фактической 

передачи имущества по акту приема-передачи. 

6.2. Земельный участок с расположенным на нем зданием предоставлен  

Учреждению в постоянное  (бессрочное) пользование. 

6.3. Учреждение не вправе без согласия собственника распоряжаться особо 

ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или 

приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на 

приобретение такого имущества. Остальным, находящимся на праве оперативного 

управления имуществом, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно. 

 Под особо ценным движимым имуществом понимается движимое имущество, без 

которого осуществление бюджетным учреждением своей уставной деятельности будет  

существенно затруднено. Перечни особо ценного движимого имущества определяются 

Учредителем.  

 В случае сдачи в аренду в порядке, установленном действующим 

законодательством и настоящим Уставом недвижимого имущества и особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного за счет 

средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое 

обеспечение содержания такого имущества Учредителем не осуществляется. 

6.4. Бюджетное Учреждение вправе с согласия собственника передавать 

некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника денежные 

средства 

( если иное не установлено условиями их предоставления) и иное имущество, за 

исключением особо ценного движимого, закрепленного за ним собственником или 

приобретенного бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему 

собственником на приобретение  такого имущества, а также недвижимого имущества. 

В случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами, Учреждение 

вправе вносить указанное имущество в уставный (складочный) капитал хозяйственных 

обществ или иным образом передавать им имущество в качестве их учредителя или 

участника. 

С предварительного согласия собственника (уполномоченного органа) Учреждение 

может совершать крупные сделки. Крупной признается сделка или несколько 

взаимосвязанных сделок, связанных с распоряжением денежными средствами, 

отчуждением иного имущества (которым в соответствии с законодательством вправе 

распоряжаться самостоятельно), а так же с передачей такого имущества в пользование или 

залог при условии, что цена такой сделки превышает 10 процентов балансовой стоимости 

активов Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на 

последнюю  отчетную дату. Крупная сделка, совершенная с нарушением указанных 

требований и может быть признана недействительной по иску Учреждения или его 

Учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была 

знать об отсутствии предварительного согласия Учредителя Учреждения. 



 

6.5. Изъятие и (или) отчуждение собственности, закрепленной за 

общеобразовательным учреждением, осуществляются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и муниципальными правовыми актами Калининского 

муниципального района.  

6.6. Имущество Учреждения составляют основные фонды и оборотные средства, 

стоимость которых отражается на самостоятельном балансе Учреждения.  

6.7. Источниками  формирования  имущества и финансовых ресурсов 

Учреждения являются: 

а) имущество,  закрепленное за  Учреждением на праве оперативного управления, 

регулярные и единовременные поступления от Учредителя на выполнение 

муниципального задания; 

б) бюджетные и внебюджетные средства; 

в)  добровольные пожертвования физических и юридических лиц; 

д) другие   источники  в  соответствии  с  законодательством Российской 

Федерации. 

Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность и иные виды 

деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, 

поскольку это служит достижению целей, ради которых  оно создано, при условии, что 

такие виды деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за Учреждением собственником этого имущества или приобретенного 

Учреждением за счет выделенных собственником имущества средств, а так же 

недвижимого имущества. 

6.8. Финансовое обеспечение муниципального задания Учреждением 

осуществляется в виде субсидий  из бюджета Калининского муниципального района. 

Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение муниципального задания, 

в течение срока его выполнения осуществляется только при соответствующем изменении 

муниципального задания. 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется с 

учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого 

имущества, закрепленных за Учреждением Учредителем или приобретенного 

Учреждением  за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого 

имущества, расходов на оплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым 

признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки.  Учреждение 

выполняет муниципальное задание, которое в соответствии с предусмотренными в 

настоящем Уставе видами деятельности Учреждения формируется и утверждается 

Учредителем 

6.9. 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 средств, а так же 

недвижимого имущества. Собственник имущества не несет ответственности по 

обязательствам Учреждения. 

 

7. Регламентация деятельности учреждения. 

7.1. Изменения и дополнения в Устав принимаются общим собранием коллектива 

Учреждения и утверждаются Учредителем.  

7.2. Изменения и дополнения в Устав вступают в силу после регистрации их в 

установленном законом порядке.  

7.3. Для обеспечения уставной деятельности Учреждение издает локальные 

акты. 

7.4. Учреждение может  издавать различного рода локальные акты, такие как 

Положения, Правила, Приказы, Должностные инструкции и  другие локальные акты, не 

противоречащие Уставу Учреждения.  



 

7.5. Порядок подготовки, согласования, принятия и утверждения  локальных актов 

регламентируется Положением о локальном нормативном акте Учреждения и настоящим 

Уставом. 

7.6. Локальные акты Учреждения могут приниматься директором Учреждения, 

общим собранием работников Учреждения, педагогическим советом,  Управляющим 

советом Учреждения по вопросам, входящим в их компетенции, в соответствии с Уставом 

Учреждения.  

7.7. По вопросам приема на работу, переводов, увольнений, предоставления 

отпусков, поощрений или привлечения сотрудников к дисциплинарной или материальной 

ответственности издаются приказы, в соответствии с ТК РФ. 

7.8. Подготовка наиболее важных локальных актов (проектов решений собраний, 

педсоветов, органов самоуправления,  положений, правил) должна основываться на 

результатах анализа основных сторон деятельности Учреждения, тенденций его развития 

и сложившейся ситуации.  

7.9. Инициатором подготовки локальных актов могут быть:  

- учредитель;  

- органы управления образованием;  

- администрация Учреждения в лице директора, заместителей директора;  

- органы государственно-общественного управления Учреждения;  

- структурное подразделение Учреждения;  

- участники образовательных отношений.  

7.10. Основанием для подготовки локального акта являются изменения в 

законодательстве РФ (внесение изменений, издание новых нормативных правовых актов).  

7.11.  Проект локального акта готовится отдельным работником или группой 

работников по поручению директора Учреждения, а также органом самоуправления 

Учреждения, который выступил с соответствующей инициативой.  

7.12. Подготовка локального акта включает в себя изучение законодательных и иных 

нормативных актов, локальных актов Учреждения, регламентирующих те вопросы, 

которые предполагается отразить в проекте нового акта, и на этой основе выбор его вида, 

содержания и представление его в письменной форме.  

7.13.  При необходимости локальный акт проходит процедуру согласования с 

учредителем, управляющим советом,  профсоюзным комитетом и другими органами.  

7.14. Локальные нормативные акты, затрагивающие права и законные интересы 

обучающихся, согласуются с  Советом обучающихся и  Советом родителей. 

 7.15. Проект локального акта может представляется на  обсуждение. Формы 

представления для обсуждения могут быть различными: размещение проекта локального 

акта на информационном стенде в месте, доступном для всеобщего обозрения, на 

школьном сайте, направление проекта заинтересованным лицам, проведение 

соответствующего собрания с коллективным обсуждением проекта локального акта и т.д. 

7.16. Локальный акт, прошедший правовую и литературную экспертизу, а также 

процедуру согласования, подлежит принятию и утверждению директором Учреждения в 

соответствии с Уставом Учреждения. Процедура утверждения оформляется приказом 

директора Учреждения. 

7.17. После утверждения локального акта проводится процедура ознакомления с ним 

участников образовательных отношений, на которых распространяются положения  

данного локального акта. Ознакомление  с локальным актом  оформляется в виде росписи   

ознакомляемых лиц с указанием даты ознакомления либо на самом локальном акте, либо 

на отдельном листе ознакомления, прилагаемым к нему, либо в отдельном журнале. 

7.18. Изменение локальных нормативных актов 

Учреждение вправе вносить изменения в локальные акты: 

- в связи со вступлением в силу либо изменением закона или другого нормативного 

правового акта, содержащего нормы трудового права, коллективного договора, 

соглашения;- по собственному усмотрению. В этом случае важно, чтобы принимаемые 

локальные акты не ухудшали положения работников, обучающихся, их родителей по 



 

 

 
 

  

 



 

 


