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Новая редакция Устава разработана с целью приведения уставных документов
Муниципального
общеобразовательного
бюджетного
учреждения
средней
общеобразовательной школы с.Алферьевка Пензенского района Пензенской области
(МОБУСОШ с.Алферьевка ) в соответствие с требованиями Гражданского кодекса
Российской Федерации, Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании
в Российской Федерации", Закона Пензенской области от 04.07.2013 №2413-ЗПО «Об
образовании в Пензенской области» и действующего законодательства Российской
Федерации.
1.Общие положения
1.1.Общеобразовательное учреждение Муниципальное общеобразовательное
бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с.Алферьевка Пензенского
района Пензенской области – общеобразовательное учреждение, осуществляющее
образовательную деятельность по основным
общеобразовательным программам образовательным программам дошкольного образования, начального общего, основного
общего, среднего общего образования.
1.2.Общеобразовательное учреждение
Муниципальное общеобразовательное
бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с.Алферьевка Пензенского
района Пензенской области, в дальнейшем именуемая
"Общеобразовательное
учреждение" (или школа) создано Постановлением администрации Пензенского района
Пензенской области № 350 от 16.06.1993 года.
Учреждение создано для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения
реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий
органов местного самоуправления в сфере образования.
1.3. Наименование общеобразовательного учреждения:
полное
наименование:
Муниципальное
общеобразовательное
бюджетное
учреждение средняя общеобразовательная школа с.Алферьевка;
сокращенное наименование: МОБУСОШ с.Алферьевка.
1.4. Юридический адрес: 440502, Россия, Пензенская область, Пензенский район,
село Алферьевка, ул. Школьная, д. 12.
фактический адрес образовательного учреждения: 440502, Россия, Пензенская
область, Пензенский район, село Алферьевка, ул. Школьная, д. 12.
почтовый адрес: 440502. Пензенская область, Пензенский район, село Алферьевка,
улица Школьная, д.12,
1.5. По своему статусу общеобразовательное учреждение является:
1.5.1.тип – общеобразовательное учреждение.
вид – средняя общеобразовательная школа
1.6.Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное учреждение.
1.7. Общеобразовательное учреждение в своей деятельности руководствуется
Федеральным законом РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (с последующими дополнениями и изменениями) и иными федеральными
законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации,
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации,
постановлениями и распоряжениями Правительства Пензенской области, нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления Пензенского района, локальными
актами отдела образования администрации Пензенского района, настоящим Уставом и
санитарно-эпидемиологическими
требованиями
к
устройству,
содержанию
общеобразовательных учреждений.
1.8.Учредитель: отдел образования администрации Пензенского района Пензенской
области, именуемый в дальнейшем "Учредитель".
2

1.9.Юридический адрес Учредителя: 442400, Российская Федерация, Пензенская
область, Пензенский район, с. Кондоль, ул. Нагорная, 17.
1.9.1.Фактический адрес Учредителя: 442400, Российская Федерация, Пензенская
область, Пензенский район, с. Кондоль, ул. Нагорная, 17.
1.10. Общеобразовательное учреждение является юридическим лицом, созданным в
форме бюджетного учреждения, самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную
деятельность, имеет самостоятельный баланс, обособленное имущество, лицевые счета,
открываемые в установленном порядке, печать и штамп со своим наименованием, вывеску
и другие реквизиты.
1.11.Собственником
имущества,
закрепленного
за
общеобразовательным
учреждением на праве оперативного управления, является Администрация Пензенского
района Пензенской области.
1.12. Общеобразовательное учреждение является некоммерческой организацией, не
преследует извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности.
1.13.Общеобразовательное
учреждение
приобретает
право
на
ведение
образовательной деятельности и льготы, предоставляемые законодательством Российской
Федерации и Пензенской области, с момента выдачи ей лицензии на право осуществления
образовательной деятельности.
1.14. Общеобразовательное учреждение проходит государственную аккредитацию в
порядке, установленном действующим законодательством и нормативными правовыми
актами, регулирующими процедуру государственной аккредитации.
1.15.Общеобразовательное учреждение после прохождения государственной
аккредитации имеет право на выдачу лицам, успешно прошедшим государственную
итоговую аттестацию, документов об образовании, подтверждающих получение
основного общего образования и среднего общего образования и пользование печатью с
изображением Государственного герба Российской Федерации.
1.16.Общееобразовательное учреждение при осуществлении предпринимательской
деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, регулирующим
данную деятельность.
1.17. Доходы, полученные общеобразовательным учреждением от приносящей
доход деятельности, поступают в самостоятельное распоряжение общеобразовательного
учреждения. Имущество, приобретенное общеобразовательным учреждением за счет
средств, полученных от приносящей доход деятельности, учитывается обособленно и
поступает в самостоятельное распоряжение общеобразовательного учреждения
в
соответствии с законодательством РФ.
1.18.Медицинское обслуживание обучающихся в общеобразовательном учреждении
обеспечивается медицинским персоналом, который закреплен органом здравоохранения
за образовательным учреждением и наряду с администрацией и педагогическими
работниками несет ответственность за проведение
лечебно-профилактических
мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режим и качество питания
обучающихся.
1.18.1.Общеобразовательное учреждение безвозмездно предоставляет помещение с
соответствующими условиями для работы медицинских работников, осуществляет
контроль их работы в целях охраны и укрепления здоровья детей и работников
общеобразовательного учреждения.
1.18.2. Работники общеобразовательного учреждения в обязательном порядке
проходят периодическое медицинское обследование, которое проводится в пределах
установленного муниципального задания.
1.19. Общеобразовательное учреждение создаѐт условия, гарантирующие охрану и
укрепление здоровья обучающихся.
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1.20. Организацию охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания
первичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских
осмотров и диспансеризации), осуществляет общеобразовательное учреждение.
1.21. Организация питания в общеобразовательном учреждении возлагается на
общеобразовательное учреждение и осуществляется на основании Положения об
организации питания.
1.21.1. Общеобразовательное учреждение выделяет специальное помещение для
организации питания обучающихся, составляет график питания, обеспечивает контроль
их работы в целях охраны и укрепления здоровья обучающихся и работников
общеобразовательного учреждения..
1.21.2. Продукты питания приобретаются в соответствии с законодательством
Российской Федерации при наличии документов, подтверждающих их происхождение,
качество и безопасность.
1.21.3.
Общеобразовательное
учреждение
самостоятельно
осуществляет
производство, переработку, реализацию и организацию потребления продуктов питания.
1.21.4.Организация питания в общеобразовательном учреждении осуществляется за
счѐт бюджетных, а также родительских средств.
Учредитель, в пределах своей компетенции, осуществляет меры социальной
поддержки, в том числе:
-льготное или бесплатное питание.
2.Основные цели, предмет и виды деятельности общеобразовательного учреждения
2.1.Общеобразовательное учреждение осуществляет обучение и воспитание в
интересах личности, общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание
благоприятных условий для разностороннего развития личности (в том числе детей с
ограниченными возможностями), а также возможности удовлетворения потребности
обучающегося в самообразовании и получении дополнительного образования, а также
достижения гражданином (обучающимся) установленных государством образовательных
уровней и подтверждение им определѐнного образовательного уровня, которое
удостоверяется соответствующим документом.
2.2.Предметом деятельности общеобразовательного учреждения является оказание
услуг (выполнение работ) по реализации предусмотренных федеральными законами,
законами Пензенской области, нормативными правовыми актами РФ и муниципальными
правовыми актами органов местного самоуправления Пензенского района в сфере
образования.
2.3. Общеобразовательное учреждение в своей деятельности руководствуется
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации,
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации,
администрации Пензенского района, локальными актами отдела образования
администрации Пензенского района, Уставом общеобразовательного учреждения (далее –
Устав), договором, заключаемым между общеобразовательным учреждением и
родителями (законными представителями).
2.4.Основной целью деятельности общеобразовательного учреждения является
реализация образовательных программ дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования. Общеобразовательное учреждение осуществляет
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам.
2.4.1. Основой получения образования в общеобразовательном учреждении в рамках
конкретной
основной
образовательной
программы
является
Федеральный
государственный образовательный стандарт.
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2.5. Общеобразовательное учреждение вправе осуществлять образовательную
деятельность по образовательным программам, реализация которых не является основной
целью его деятельности – дополнительные общеразвивающие программы следующих
направленностей: физкультурно-спортивной, художественно-эстетической, туристскокраеведческой, научно-технической.
2.6.Целями деятельности общеобразовательного учреждения являются:
-образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного,
начального общего, основного общего и среднего общего образования:
-формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения
обязательного, установленного в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами, минимума содержания общеобразовательных программ
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования;
-социализация и адаптация обучающихся к жизни в обществе;
-создание основы для осознанного выбора и последующего освоения
профессиональных образовательных программ;
-воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
-формирование здорового образа жизни.
2.7. В своей деятельности общеобразовательное учреждение решает следующие
задачи:
-обеспечение бесплатного обучения в пределах всех уровней общего образования, в
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами;
-создание благоприятных условий для разностороннего, гармоничного развития
личности, удовлетворения потребностей обучающихся в самообразовании и получении
дополнительного образования;
-формирование высоконравственной, творческой,
всесторонне и гармонично
развитой личности;
- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения
обязательного минимума содержания общеобразовательных программ;
-создание основы для осознанного выбора
и последующего освоения
профессиональных общеобразовательных программ;
-воспитание гражданственности и любви к Родине;
- обеспечение охраны здоровья обучающихся и привитие навыков здорового образа
жизни.
2.8. Для реализации основных задач общеобразовательное учреждение вправе:
-самостоятельно разрабатывать и утверждать образовательные
программы в
соответствии с
федеральными государственными требованиями к структуре
образовательных программ;
- разрабатывать и принимать правила внутреннего распорядка обучающихся,
правила внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов;
- разрабатывать и утверждать по согласованию с учредителем программу развития
общеобразовательного учреждения;
- определять список учебников в соответствии с утвержденным федеральным
перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования, а также учебных пособий,
допущенных к использованию при реализации указанных образовательных программ;
- осуществлять текущий контроль за успеваемостью и промежуточной аттестации
обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения;
- индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных
программ, а также хранение в архивах информации об этих результатах на бумажных и
(или) электронных носителях;
5

- проводить самообследования, обеспечение функционирования внутренней системы
оценки качества образования;
- создавать необходимые условия для охраны и укрепления здоровья, организации
питания обучающихся и работников общеобразовательного учреждения;
- создавать условия для занятия обучающимися физической культурой и спортом;
- приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о
квалификации;
- устанавливать требования к одежде обучающихся, если иное не установлено
Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" или законодательством
субъектов Российской Федерации;
- содействовать деятельности общественных объединений обучающихся, родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой в
общеобразовательном учреждении и не запрещенной законодательством Российской
Федерации;
- организовывать научно-методическую работу, в том числе организация и
проведение научных и методических конференций, семинаров;
- обеспечить создание и ведение официального сайта общеобразовательного
учреждение в сети "Интернет";
- иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.9. Общеобразовательное учреждение вправе вести консультационную,
просветительскую деятельность и иную не противоречащую целям создания
общеобразовательного учреждения деятельности, в том числе осуществлять организацию
отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с дневным пребыванием).
2.10. Деятельность общеобразовательного учреждения строится на принципах
демократии и гуманизма, общедоступности, приоритетности общечеловеческих
ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности.
2.11. В общеобразовательном учреждении не допускается создание и деятельность
организационных структур политических партий, общественно-политических и
религиозных движений и организаций. Образование носит светский характер.
2.12. Общеобразовательное учреждение проходит лицензирование в порядке,
установленном федеральным законодательством.
2.13. Общеобразовательное учреждение размещает на официальном сайте в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию в соответствии с
перечнем сведений, установленных законодательством РФ, а также локальными
нормативными актами, и обеспечивает ее обновление.
2.14.Муниципальное задание для общеобразовательного учреждения в соответствии
с предусмотренными настоящим Уставом основными видами деятельности формирует и
утверждает Учредитель. Общеобразовательное учреждение не вправе отказаться от его
выполнения.
2.15.Общеобразовательное
учреждение
вправе
сверх
установленного
муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в
пределах установленного муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги,
относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным, для граждан и
юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.
2.16. Общеобразовательное учреждение вправе осуществлять виды деятельности (в
т. ч. приносящие доход), не относящиеся к основным, лишь постольку, поскольку это
служит достижению целей, ради которых оно создано. Доход от оказания платных
образовательных услуг используется общеобразовательным учреждением в соответствии
с уставными целями.
2.17. Виды деятельности, требующие в соответствии с законодательством РФ
лицензирования, могут осуществляться общеобразовательным учреждением
после
получения соответствующей лицензии.
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2.18.Общеобразовательное учреждение не вправе осуществлять виды деятельности,
приносящей доход, оказывать платные услуги и работы, не указанные в настоящем
разделе Устава.
3.Образовательная деятельность общеобразовательного учреждения
3.1. Содержание образования в общеобразовательном учреждении определяется
образовательными
программами,
которые
общеобразовательное
учреждение
самостоятельно разрабатывает, утверждает и реализует. Общеобразовательное
учреждение разрабатывает основные образовательные программы в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами и с учѐтом
соответствующих примерных основных образовательных программ.
3.2. Организация учебного процесса в
общеобразовательном учреждении
регламентируется:
- учебным планом, разрабатываемым общеобразовательным учреждением;
- годовым календарным учебным графиком;
- расписанием занятий, разрабатываемым и утверждаемым общеобразовательным
учреждением в соответствии с санитарными правилами
3.3.Учредитель и органы, осуществляющие управление в сфере образования, не
вправе изменять учебный план и календарный учебный график общеобразовательного
учреждения.
3.4. Общеобразовательное учреждение осуществляет образовательную деятельность
по реализации общеобразовательных программ следующих уровней общего образования:
- дошкольного образования;
- начального общего образования;
- основного общего образования;
- среднего общего образования.
3.5.Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее
образование являются обязательными уровнями образования.
3.5.1.Требование обязательности среднего общего образования применительно к
конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет,
если соответствующее образование не было получено обучающимся ранее.
3.5.2. Образовательные программы начального общего, основного общего и
среднего общего образования являются преемственными.
3.6. Общеобразовательное учреждение в установленном порядке при наличии
необходимых материально-технических условий и кадрового обеспечения (в пределах
выделенных средств) может открывать группы раннего развития детей.
Группа раннего развития детей функционирует от 3 до 6 часов в день. Работа
группы осуществляется в соответствии с действующим Положением о группе раннего
развития. Комплектация группы осуществляется на основании заявления родителей
(законных представителей). Наполняемость в дошкольной группе определяется в
соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству,
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях.
Задачами дошкольного образования являются:
- обеспечение интеллектуального, личностного и физического развития ребенка;
- охрана жизни и укрепление здоровья детей;
- осуществление необходимой коррекции отклонений в развитии ребенка;
- приобщение детей к общечеловеческим ценностям;
- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка;
- подготовка детей к школе.
Нормативный срок освоения - 1 год.
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3.6.1.Начальное общее образование направлено на формирование личности
обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и
умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счѐтом, основными
навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими
навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и
здорового образа жизни).
Нормативный срок освоения - 4 года.
3.6.2.Начальное общее образование является базой для получения основного общего
образования.
3.7.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).
Нормативный срок освоения - 5 лет.
3.7.1.Основное общее образование является базой для получения среднего общего
образования, среднего профессионального образования.
3.8.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.
Нормативный срок освоения - 2 года.
3.8.1.Среднее общее образование является основой для получения среднего
профессионального и высшего профессионального образования.
3.9.При наличии соответствующих условий и, исходя из запросов обучающихся и их
родителей (законных представителей), в общеобразовательном учреждении может быть
введено обучение обучающихся по различным профилям и направлениям.
3.10. Обучение и воспитание обучающихся в общеобразовательном учреждении
ведѐтся на русском языке.
3.11. Общеобразовательное учреждение несет в установленном законодательством
Российской Федерации порядке ответственность за:
- невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к его
компетенции, определенных Уставом;
-за реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с
учебным планом;
-за качество образования своих выпускников;
- за жизнь и здоровье обучающихся, работников общеобразовательного 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 общеобразовательное учреждение
и ее должностные лица несут
административную ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях.
3.12..В общеобразовательном учреждении допускается сочетание различных форм
получения образования и форм обучения.
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Обучение в общеобразовательном учреждении
с учетом потребностей,
возможностей личности и в зависимости от объема обязательных занятий педагогического
работника с обучающимися осуществляется в очной, очно-заочной или заочной форме.
3.12.1. Обучение по индивидуальным учебным планам осуществляется по решению
педагогического совета.
3.12.2. Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной
основной общеобразовательной программе определяются родителями (законными
представителями) обучающегося.
3.12.3.Администрация, Педагогический совет общеобразовательного учреждения
могут предложить, но не вправе изменять без желания обучающихся или родителей
(законных представителей) обучающихся форму получения образования или форму
обучения.
3.12.4. Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов,
которые по состоянию здоровья не могут посещать Общеобразовательное учреждение,
организуется индивидуальное обучение по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования на дому, с элементами
инклюзивного обучения. Общеобразовательное учреждение выделяет количество учебных
часов в неделю, составляет расписание, приказом директора Общеобразовательного
учреждения определяется персональный состав педагогических работников. В
Общеобразовательном учреждении ведется журнал проведения занятий. Родители
(законные представители) обязаны создать условия для проведения занятий на дому.
Порядок организации индивидуального обучения на дому в общеобразовательном
учреждении осуществляется в соответствии с Положением об индивидуальном обучении
учащихся на дому в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
3.12.5.Основанием для организации такого обучения являются заключение
медицинской организации и
письменное обращение родителей (законных
представителей).
3.12.6.Порядок регламентации и оформления отношений общеобразовательного
учреждения и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в
длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по основным
общеобразовательным программам по индивидуальным учебным планам на дому
определяется нормативным правовым актом уполномоченного органа государственной
власти.
3.13.При реализации общеобразовательных программ могут применяться различные
образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии,
электронное обучение.
3.14. Использование при реализации общеобразовательных программ методов и
средств обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред
физическому или психическому здоровью обучающихся, запрещается.
3.15.Количество классов в общеобразовательном 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.
При наличии необходимых условий и средств возможно комплектование классов и
групп продленного дня с меньшей наполняемостью, что определяется Учредителем.
3.16.Приѐм
в
общеобразовательное
учреждение
на
обучение
по
общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования проводится на общедоступной основе и принципах равных условий
приѐма и для всех поступающих, которые имеют право на получение образования
соответствующего уровня.
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3.16.1.Прием обучающихся в общеобразовательное учреждение осуществляется в
соответствии с Порядком приема граждан
в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и Положением о порядке приема обучающихся
в МОБУСОШ Алферьевка.
3.17.Обучение детей в общеобразовательном учреждении начинается с достижения
детьми возраста шести лет шести месяцев при отсутствии противопоказаний по
состоянию здоровья, но не позже достижения ими возрасти 8 лет. По заявлению
родителей (законных представителей) Учредитель вправе разрешить прием детей в Школу
для обучения в более раннем возрасте.
3.17.1.После приема документов общеобразовательное учреждение заключает
Договор с родителями (законными представителями) ребенка. Указанный Договор
включает в себя взаимные права, обязанности и ответственность общеобразовательного
учреждения
и родителей (законных представителей), возникающие в процессе
образовательной деятельности, указываются основные характеристики образования, в том
числе вид, уровень образовательной программы, форма обучения, срок освоения
образовательной программы (продолжительность обучения).
3.17.2.Порядок
и
основания
перевода,
отчисления
обучающихся
общеобразовательного учреждения устанавливается Положением о порядке и основаниях
перевода, отчисления обучающихся, утвержденным педагогическим советом
общеобразовательного учреждения в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
3.18. Режим общеобразовательного учреждения устанавливается Положением о
режиме общеобразовательного учреждения, утвержденным педагогическим советом
общеобразовательного учреждения в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации,
требованиями
санитарных норм, правил для
общеобразовательных учреждений и учебного плана.
3.19. Учебный год начинается в общеобразовательном учреждении 1 сентября и
заканчивается в соответствии с учебным планом соответствующей общеобразовательной
программы. Начало учебного года может переноситься при реализации
общеобразовательной программы в очно-заочной форме обучения не более чем на один
месяц, в заочной форме обучения – не более чем на три месяца.
В процессе освоения общеобразовательных программ учащимся предоставляются
каникулы. Сроки начала и окончания каникул определяются общеобразовательным
учреждением самостоятельно в соответствии с учебным планом.
Продолжительность учебного года в 1-х классах – 33 недели, во 2-11 классах – не
менее 34 недель без учета государственной (итоговой аттестации).
Продолжительность каникул устанавливается в течение учебного года – не менее 30
календарных дней, летом не менее 8 недель. Для обучающихся первых классов в течение
года устанавливаются дополнительные недельные каникулы.
3.19.1.Распорядок занятий и перерывов между уроками устанавливаются
расписанием занятий и режимом дня, утверждаемыми директором Общеобразовательного
учреждения
3.20. Пятидневная и шестидневная учебная неделя в общеобразовательном
учреждении устанавливается с учетом максимально допустимой недельной нагрузки на
одного обучающегося.
Продолжительность урока (академический час) во всех классах составляет (не
превышает) 45 минут, за исключением 1 класса.
Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением дополнительных требований,
установленных СанПиН.
3.21. Общеобразовательное учреждение самостоятельно в выборе системы оценок,
формы, порядка и периодичности промежуточной аттестации обучающихся.
Периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
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обучающихся определяется Положением о периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся общеобразовательного
учреждения.
3.22. В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» общеобразовательное учреждение может осуществлять промежуточную и
государственную итоговую аттестацию обучающихся, получающих обучение в форме
семейного образования и самообразования в соответствии с Положением о семейном
образовании.
3.23. Освоение основных образовательных программ основного общего и среднего
общего образования завершается обязательной государственной итоговой аттестацией.
3.23.1.Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения такой
аттестации
определяются
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере образования.
3.23.2.К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план
или индивидуальный учебный план.
3.23.3.Государственная итоговая аттестация проводится государственными
экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения
обучающимися основных образовательных программ соответствующим требованиям
федерального государственного образовательного стандарта.
3.23.4.Государственная итоговая аттестация по образовательным программам
среднего общего образования проводится в форме единого государственного экзамена, а
также в форме государственного выпускного экзамена (для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья).
3.23.5.Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение
государственной итоговой аттестации.
3.23.6. Иные формы проведения государственной итоговой аттестации могут быть
установлены в соответствии с законодательством для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов по общеобразовательным программам
среднего общего образования.
3.24.Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается
документ об образовании.
3.24.1.Документ об образовании, выдаваемый лицам, успешно прошедшим
государственную итоговую аттестацию, подтверждает получение общего образования
следующего уровня:
-основное общее образование (подтверждается аттестатом об основном общем
образовании);
-среднее общее образование (подтверждается аттестатом о среднем общем
образовании).
3.24.2.Выпускникам, получившим среднее общее образование и имеющим итоговые
оценки «отлично» по всем предметам, выдаются медали «За особые успехи в учении».
Поощрение обучающихся за успехи в учебной, физкультурной, спортивной,
общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и
инновационной деятельности устанавливается Положением о поощрении учащихся.
Выпускники, достигшие особых успехов в изучении одного или нескольких
предметов, награждаются похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных
предметов».
3.24.3.Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть
образовательной программы и (или) отчисленных из общеобразовательного учреждения,
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выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно
устанавливаемой общеобразовательным учреждением.
3.24.4.За выдачу документов об образовании и дубликатов указанных документов
плата не взимается.
3.24.5.Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или
получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты,
вправе пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком
проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным
программам.
3.25.Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу
учебного года, переводятся в следующий класс.
3.25.1. Перевод обучающегося производится по решению Педагогического совета
общеобразовательного учреждения.
3.25.2. Обучающиеся, не освоившие общеобразовательную программу предыдущего
уровня, не допускаются к обучению на следующем уровне общего образования.
3.25.3.Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего
объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы,
сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах,
определенных учебным планом, и в порядке, установленном общеобразовательным
учреждением.
3.25.4.Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или
нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной
программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных
причин признаются академической задолженностью.
3.25.5. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
3.25.6. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине
(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые общеобразовательным учреждением,
осуществляющим образовательную деятельность, в пределах одного года с момента
образования академической задолженности. В указанный период не включаются время
болезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по
беременности и родам.
3.25.6. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной
организацией создается комиссия.
3.25.7.Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение
промежуточной аттестации.
3.25.8. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс
условно. Ответственность за ликвидацию обучающимися академической задолженности в
течение следующего учебного года возлагается на их родителей (законных
представителей).
3.25.9. Обучающиеся в образовательном учреждении по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, не
ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента ее
образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на
повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным
программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической
комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану.
3.25.10. Обучающиеся по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования в форме семейного образования, не
ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, продолжают
получать образование в общеобразовательном учреждении.
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3.26. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений между Общеобразовательным учреждением и обучающимися, и (или)
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетних
обучающихся
определяется Положением о порядке оформления возникновения, приостановления и
прекращения отношений между образовательным учреждением и обучающимися и (или)
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся,
утвержденным педагогическим советом Общеобразовательного учреждения в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.27.С целью формирования у обучающихся чувства принадлежности к
общеобразовательному учреждению,
устранения
признаков социального,
имущественного и религиозного различия, повышения психологического настроя на
учебу, закрепления светского характера образования, укрепления сплоченности и
дисциплины, в общеобразовательном учреждении
введены единые требования к
школьной одежде обучающегося. Требования к школьной одежде обучающихся в
общеобразовательном учреждении осуществляется в соответствии с Положением о
школьной форме.
3.28. В Общеобразовательном учреждении в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами в порядке, предусмотренном законами
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, осуществляется
получение обучающимися начальных знаний об обороне государства, о воинской
обязанности граждан и приобретение обучающимися навыков в области гражданской
обороны, а также подготовка обучающихся - граждан мужского пола, не прошедших
военной службы, по основам военной службы.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
4.1. К участникам образовательного процесса относятся обучающиеся, их родители
(законные представители),педагогические работники.
4.2. Обучающиеся имеют право на:
- выбор общеобразовательного учреждения и формы получения образования.
-уважение и защиту своих прав, чести и достоинства, личную неприкосновенность,
обращение к администрации общеобразовательного учреждения.
-получение бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего
образования в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами;
-выбор формы образования (очное, очно-заочное, заочное, семейное образование и
самообразование);
-обучение в пределах федерального государственного образовательного стандарта
по индивидуальным учебным планам, на ускоренный курс обучения;
-бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами библиотеки
Общеобразовательного учреждения;
- получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг;
- участие в самоуправлении Общеобразовательным учреждением;
- уважение своего человеческого достоинства, на свободу совести, информации, на
свободное выражение собственных мнений и убеждений;
- свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом;
- участие во всероссийской и иных олимпиадах школьников.
4.3. Обучающиеся обязаны:
- выполнять настоящий Устав, решения органов управления Общеобразовательного
учреждения, распоряжения администрации Общеобразовательного учреждения, если они

13

не противоречат настоящему Уставу и действующему законодательству Российской
Федерации;
- соблюдать установленные в Общеобразовательном учреждении правила
внутреннего распорядка, техники безопасности, санитарии и гигиены;
- добросовестно учиться, бережно относиться к имуществу Общеобразовательного
учреждения, уважать честь и достоинство других обучающихся и работников
Общеобразовательного учреждения.
4.4. Иные обязанности
обучающихся Общеобразовательного учреждения в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, договором об
оказании образовательных услуг.
4.5. За неисполнение или нарушение настоящего Устава, правил внутреннего
распорядка и иных локальных нормативных актов Общеобразовательного учреждения по
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к обучающимся
могут быть применены меры дисциплинарного взыскания  замечание, выговор,
отчисление из Общеобразовательного учреждения.
4.6. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся
во время их болезни, каникул.
4.7.При выборе меры дисциплинарного взыскания Общеобразовательное
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,
родительского комитета.
4.8. Обучающимся запрещается:
- приносить, передавать или употреблять в Общеобразовательном учреждении
табачные изделия, спиртные напитки, токсические, наркотические вещества и оружие;
- использовать любые средства, которые могут привести к взрывам и возгораниям;
-применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания,
вымогательства;
- использовать непристойные выражения, жесты и ненормативную лексику;
-пропускать
обязательные
занятия
без
уважительных
причин;
-использовать на уроках мобильные телефоны, карманные персональные
компьютеры, электронные устройства для компьютерных игр, воспроизведения музыки и
изображений.
4.9. Родители (законные представители) имеют право:
- выбирать Общеобразовательное учреждение, форму получения образования;
- при приеме детей в Общеобразовательное учреждение знакомиться с Уставом,
лицензией на правоведения образовательной деятельности, со свидетельством о
государственной аккредитации Общеобразовательного учреждения и другими
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса;
- знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, а также с
оценками успеваемости обучающихся;
- защищать законные права и интересы детей;
-участвовать в управлении Общеобразовательным учреждением в форме,
определяемой Уставом;
- вносить предложения по улучшению работы с обучающимися;
-консультироваться с педагогическими работниками Общеобразовательного
учреждения по проблемам воспитания и обучения ребенка;
- вносить предложения по организации платных и бесплатных дополнительных
образовательных услуг;
- дать ребенку начальное общее, основное общее, среднее общее образование в
семье. Ребенок, получающий образование в семье, вправе на любом этапе обучения при
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его положительной аттестации по решению родителей (законных представителей)
продолжить образование в Общеобразовательном учреждении.
4.10. В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные представители)
несовершеннолетних обучающихся самостоятельно или через своих представителей
вправе:
- направлять в органы управления Общеобразовательного учреждения обращения о
применении к работникам Общеобразовательного учреждения, нарушающим и (или)
ущемляющим
права
обучающихся,
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних обучающихся, дисциплинарных взысканий. Такие обращения
подлежат обязательному рассмотрению указанными органами с привлечением
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся;
- обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений, в том числе по вопросам о наличии или об отсутствии
конфликта интересов педагогического работника;
- использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные
способы защиты прав и законных интересов.
4.11.Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений создается в целях урегулирования разногласий между участниками
образовательных отношений по вопросам реализации права на образование, в том числе в
случаях возникновения конфликта интересов педагогического работника, применения
локальных нормативных актов, обжалования решений о применении к обучающимся
дисциплинарного взыскания.
4.12.Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений создается в Общеобразовательном учреждении из равного числа
представителей родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся,
работников Общеобразовательного учреждения.
4.13.Решение комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных
отношений
является
обязательным
для
всех
участников
образовательных отношений в Общеобразовательном учреждении и подлежит
исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением.
4.14.Решение комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений может быть обжаловано в установленном законодательством
Российской Федерации порядке.
4.15.Порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений и их
исполнения устанавливается локальным нормативным актом Общеобразовательного
учреждения.
4.16.Обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетнего
обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их
применение к обучающемуся.
4.17. Родители (законные представители) обязаны: создать условия для получения
детьми общего образования:
- выполнять Устав и правила внутреннего распорядка, решения Управляющего
совета в части, касающейся их прав и обязанностей;
- нести ответственность за воспитание, обучение и создание необходимых условий
для получения детьми образования;
- посещать родительские собрания, при необходимости являться в
Общеобразовательное учреждение по вызову педагогических работников для
индивидуальной педагогической беседы по учебно-воспитательному процессу и оказания
конкретной педагогической помощи;
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- соблюдать этические и моральные нормы и правила общения с детьми и
работниками Общеобразовательного учреждения;
- возмещать материальный ущерб, причиненный их детьми Общеобразовательному
учреждению в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.
4.18. Родители (законные представители) обучающихся несут ответственность за их
воспитание, получение ими общего образования.
4.19. Работники Общеобразовательного учреждения имеют право на:
- участие в управлении Общеобразовательным учреждением в порядке,
определяемом Уставом школы;
- защиту профессиональной чести и достоинства.
Работодателем для всех работников общеобразовательного учреждения является
данное общеобразовательное учреждение как юридическое лицо.
К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие образовательный
ценз, который определяется по должностям педагогических работников действующими
квалификационными требованиями Единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих и (или) профессиональными стандартами по
соответствующему виду деятельности.
4.19.1. Отношения работника и общеобразовательного учреждения регулируются
трудовым договором, условия которого не могут противоречить трудовому
законодательству РФ.
4.19.2.Заработная плата устанавливается работнику трудовым договором в
соответствии с коллективным договором и Положением об оплате труда, принимаемым в
виде приложения к коллективному договору (соглашению) общеобразовательного
учреждения, в пределах имеющихся у него средств, устанавливает работникам размеры
окладов (должностных окладов) и повышающие коэффициенты к ним, а также выплаты
стимулирующего характера по показателям и критериям эффективности, качества,
результативности работы.
4.19.3.Педагогические работники, в целях подтверждения соответствия
педагогических работников занимаемым ими должностям, проходят один раз в пять лет
аттестацию в целях подтверждения соответствия занимаемым ими должностям на основе
оценки их профессиональной деятельности аттестационной комиссией, создаваемой
приказом Директора общеобразовательного учреждения в соответствии с Положением об
аттестации
педагогических
работников,
утверждаемым
Директором
общеобразовательного учреждения и согласованным с представительным органом
работников.
4.20. Педагогические работники Общеобразовательного учреждения имеют право:
- на самостоятельный выбор и использование методики обучения и воспитания,
учебников, учебных пособий и материалов, методов оценки знаний обучающихся;
- на повышение квалификации. В этих целях администрация создает условия,
необходимые для успешного обучения работников в учреждениях высшего
профессионального образования, а также в учреждениях системы переподготовки и
повышения квалификации;
-на аттестацию соответствия уровня квалификации требованиям, предъявляемым к
квалификационным категориям (первой или высшей);
- сокращенную продолжительность рабочего времени, на удлиненный оплачиваемый
отпуск, на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, иные меры социальной поддержки в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
- на длительный (до 1 года) отпуск не реже чем через каждые 10 лет непрерывной
преподавательской работы. Порядок и условия предоставления отпуска определяются
локальным актом Общеобразовательного учреждения;
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- на дополнительные меры социальной поддержки, предоставляемые в регионе
педагогическим работникам Общеобразовательного учреждения .
4.21.Права, обязанности и ответственность административно-хозяйственных,
учебно-вспомогательных и иных работников, осуществляющих вспомогательные
функции, устанавливаются законодательством Российской Федерации, настоящим
Уставом, правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными
нормативными актами Общеобразовательного учреждения, должностными инструкциями
и трудовыми договорами.
4.22. Педагогические работники обязаны:
- выполнять Устав , правила внутреннего распорядка, должностные инструкции,
правила техники безопасности и иные локальные акты Общеобразовательного
учреждения ;
- выполнять условия трудового договора;
- заботиться о защите прав и свобод обучающихся, уважать права родителей
(законных представителей);
- соответствовать требованиям соответствующих квалификационных характеристик;
- проводить занятия на уровне, отвечающим современным требованиям к уроку;
- тщательно готовиться к учебным занятиям, повышать свой профессиональный
уровень;
- учитывать возрастные и психофизические особенности обучающихся при
проведении учебных занятий;
- с уважением относиться к мнению и личности обучающегося, соблюдать правила
педагогической этики по отношению ко всем участникам образовательного процесса;
- вести школьную документацию, своевременно сдавать отчеты, анализы
контрольных работ и т.д.;
- знать и соблюдать требования правил пожарной безопасности;
- соблюдать требования охраны труда; правильно применять средства
индивидуальной и коллективной защиты; проходить обучение безопасным методам и
приемам выполнения работ, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и
проверку знаний требований охраны труда; немедленно извещать своего
непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей
жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве,
или об ухудшении состояния своего здоровья;
4.23. Применение мер физического и психического насилия над личностью
обучающегося, воспитанника не допускается.
4.24. Педагогические работники и иные работники Общеобразовательного
учреждения в обязательном порядке проходят ежегодное периодическое медицинское
обследование, которое проводится за счет средств Учредителя.
5.Управление общеобразовательным учреждением.
5.1. Управление общеобразовательным учреждением осуществляется на принципах
законности, демократии Учреждения, информационной открытости и учѐта
общественного мнения и носит государственно-общественный характер.
5.2. Управление общеобразовательным учреждением осуществляется на основе
сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.
5.3. Единоличным исполнительным органом общеобразовательного учреждения
является директор, который осуществляет текущее руководство деятельностью
общеобразовательного учреждения.
5.4. Директор общеобразовательного учреждения назначается и освобождается от
должности Учредителем.
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5.5. Директор общеобразовательного учреждения должен иметь высшее образование
и соответствовать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных
справочниках, по соответствующим должностям руководителей общеобразовательных
учреждений или профессиональным стандартам.
5.6. Запрещается занятие должности директора общеобразовательного учреждения
лицами, которые не допускаются к педагогической деятельности по основаниям,
установленным трудовым законодательством.
5.7.Кандидаты на должность директора общеобразовательного учреждения и
директор общеобразовательного учреждения проходят обязательную аттестацию.
Порядок и сроки проведения устанавливаются Учредителем.
5.8. Должностные обязанности директора общеобразовательного учреждения не
могут исполняться по совместительству.
5.9.Права и обязанности директора общеобразовательного учреждения, его
компетенция в области управления общеобразовательным учреждением определяются в
соответствии с законодательством об образовании и настоящим Уставом.
5.10.Директору общеобразовательного учреждения предоставляются в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации, права, социальные гарантии и
меры социальной поддержки, предусмотренные для педагогических работников
законодательством и настоящим Уставом.
5.11. Компетенция директора.
- осуществление текущего руководства деятельностью общеобразовательного
учреждения;
- представление интересов общеобразовательного учреждения и совершение в
установленном действующим законодательством и настоящим Уставом порядке сделок от
имени общеобразовательного учреждения;
-обеспечение утверждения годовой бухгалтерской отчѐтности общеобразовательного
учреждения в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации;
- издание приказов, выдача доверенностей в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, утверждение локальных актов по вопросам,
входящим в компетенцию общеобразовательного учреждения, обязательных для
выполнения всеми работниками общеобразовательного учреждения;
- утверждение внутренних документов общеобразовательного учреждения,
регламентирующих его деятельность;
- обеспечение исполнения муниципального задания;
- обеспечение осуществления своевременного учѐта (кадастровый и технический)
недвижимого имущества, земельных участков;
- обеспечение осуществления государственной регистрации возникновения и
прекращения
права
оперативного
управления
на
недвижимое
имущество
общеобразовательного учреждения, права постоянного (бессрочного) пользования на
земельные участки;
- обеспечение сохранности и надлежащего содержания недвижимого имущества и
особо ценного движимого имущества, закреплѐнного за общеобразовательным
учреждением Собственником или приобретѐнного общеобразовательным учреждением за
счѐт средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества;
- обеспечение составления и представления на утверждение в отдел образования
администрации Пензенского района плана финансово-хозяйственной деятельности
общеобразовательного учреждения в соответствии с порядком и общими требованиями,
установленными Министерством финансов Российской Федерации;
определение
и
утверждение
структуры,
штатного
расписания
общеобразовательного учреждения;
- утверждение по согласованию с отделом образования администрации Пензенского
района программы развития общеобразовательного учреждения;
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- осуществление приема на работу работников общеобразовательного учреждения,
заключение, внесение изменений и прекращение трудовых договоров;
- обеспечение соблюдения правил и нормативных требований охраны труда,
противопожарной безопасности, санитарно-технического и противоэпидемического
режима.
5.12. Директор общеобразовательного учреждения несет ответственность:
-за качество и эффективность работы Учреждения;
-за осуществление образовательного и воспитательного процессов, в соответствии с
настоящим Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации;
-за жизнь и здоровье учащихся и работников во время образовательного процесса;
-за руководство образовательной, научной, воспитательной работой и
организационно-хозяйственной деятельностью общеобразовательного учреждения.
5.13. В общеобразовательном учреждении
формируются коллегиальные органы
управления, к которым относятся Педагогический совет общеобразовательного
учреждения, Родительский комитет общеобразовательного учреждения, Общее собрание
трудового коллектива, общешкольное родительское собрание, орган ученического
самоуправления общеобразовательного учреждения.
5.14. Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция
коллегиальных органов управления общеобразовательного учреждения, порядок принятия
ими решений устанавливаются локальными актами общеобразовательного учреждения в
соответствии с действующим законодательством РФ.
5.15.Общее собрание трудового коллектива.
5.15.1.Полномочия трудового коллектива осуществляются общим собранием
работников общеобразовательного учреждения. Срок полномочий Общего собрания
работников общеобразовательного учреждения не ограничен.
5.15.2. Общее собрание работников общеобразовательного учреждения:
- определяет основные направления работы общеобразовательного учреждения;
- принимает Коллективный договор, изменения в нем; принимает правила
внутреннего трудового распорядка, графики работы, графики отпусков работников
общеобразовательного учреждения;
- обсуждает
вопросы
состояния
трудовой
дисциплины
работниками
общеобразовательного учреждения;
- рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников, охраны
жизни и здоровья учащихся общеобразовательного учреждения;
- избирает профсоюзный комитет общеобразовательного учреждения;
- принимает локальные акты, регламентирующие общие вопросы деятельности
общеобразовательного учреждения.
Собрание считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины
списочного состава работников Учреждения. Решения общего собрания принимаются
простым большинством голосов от числа присутствующих.
5.16. Педагогический совет.
5.16.1. Управление педагогической деятельностью осуществляет Педагогический
совет. Членами Педагогического совета являются все педагогические
работники
общеобразовательного учреждения.
5.16.2. Компетенция Педагогического совета:
- определяет направления образовательной деятельности общеобразовательного
учреждения;
- рассматривает и принимает программы воспитания и обучения
учащихся;
- принимает локальные акты, регламентирующие образовательную деятельность
общеобразовательного учреждения;
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- обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного процесса,
планирования образовательной деятельности общеобразовательного учреждения;
- рассматривает и принимает методические направления работы с учащимися;
- принимает решения по вопросам обучения и воспитания, отнесенным к его
компетенции;
- разрабатывает программу и концепцию развития общеобразовательного
учреждения;
- обсуждает план работы общеобразовательного учреждения на учебный год;
- обсуждает характеристики педагогов, представляемых к награждению;
- организует выявление, обобщение, распространение и внедрение педагогического
опыта;
- рассматривает вопросы организации платных образовательных услуг;
- заслушивает педагогических работников о выполнении ими годового плана и
образовательных программ, реализуемых в общеобразовательном учреждении.
5.16.3. Заседания Педагогического совета считаются правомочными, если на них
присутствуют не менее 2/3 их состава. Решение Педагогического совета считается
принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих.
5.17. Родительский комитет Общеобразовательного учреждения состоит из
представителей родительских комитетов классов и является одним из коллегиальных
органов управления Общеобразовательного учреждения.
5.17.1.Родительский комитет избирается сроком на один учебный год из числа
родителей (законных представителей) обучающихся.
5.17.2.Родительский комитет Общеобразовательного учреждения осуществляет:
- связи Общеобразовательного учреждения с родителями (законными
представителями) обучающихся;
обсуждение
и
избрание
представителей
в
Управляющий
совет
Общеобразовательного учреждения;
- обсуждает и решает вопросы, связанные с воспитанием обучающихся;
-осуществляет содействие и контроль за условиями организации учебного процесса,
охране жизни и здоровья учащихся, защите законных прав и интересов учащихся;
-информирует родителей о перспективах развития Общеобразовательного
учреждения;
- вносит предложения и дополнения в Устав Общеобразовательного учреждения;
- обсуждает перспективный план развития Общеобразовательного учреждения;
- заслушивает ежегодный Публичный доклад директора ;
- обсуждает проекты локальных актов Общеобразовательного учреждения
- знакомится с итоговыми документами по проверке вышестоящими организациями
деятельности Общеобразовательного учреждения;
-оказывает помощь в организации и проведении общешкольных и классных учебновоспитательных мероприятий;
-принимает решения по другим важнейшим вопросам жизни Общеобразовательного
учреждения в соответствии с Положением о родительском комитете.
5.17.3. Решения родительского комитета Общеобразовательного учреждения носят
рекомендательный характер для администрации и органов государственно-общественного
управления Общеобразовательного учреждения.
5.17.4.В Общеобразовательном учреждении действуют классные родительские
комитеты, к компетенции которых относится:
- обсуждение вопросов обучения и воспитания обучающихся, в том числе выбор
профиля обучения;
-обеспечение единства педагогических требований и требований семьи к
обучающимся;
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- оказание помощи классным руководителям и учителям в воспитании и обучении
обучающихся;
- оказание помощи в организации и проведении общешкольных и классных
учебно-воспитательных мероприятий;
- принятие решений по другим вопросам в соответствии с Положением о
родительском комитете.
Предложения классных родительских комитетов подлежат обязательному
рассмотрению должностными лицами Общеобразовательного учреждения
с
последующим сообщением о результатах рассмотрения.
5.18. Высшим коллегиальным органом самоуправления общеобразовательного
учреждения - является Управляющий совет общеобразовательного учреждения, в
который входят представители педагогического коллектива, представители родителей
обучающихся, представители обучающихся.
5.18.1.Управляющий совет общеобразовательного учреждения формируется в
количестве 9 человек из расчета:
представители родителей (законных представителей) – 2 человека;
представители обучающихся – 2 человека;
педагоги общеобразовательного учреждения – 5 человек;
В состав Управляющего совета общеобразовательного учреждения входит Директор
общеобразовательного учреждения.
5.18.2. Выборы в Управляющий совет общеобразовательного учреждения
проводятся один раз в два года.
5.18.3. При выбытии члена Управляющего совета общеобразовательного
учреждения до истечения срока его полномочий, распоряжением Председателя
Управляющего совета общеобразовательного учреждения созывается внеочередное
собрание соответствующей категории коллектива общеобразовательного учреждения,
которое избирает нового представителя в Управляющий совет общеобразовательного
учреждения.
Представитель может быть досрочно отозван решением собрания соответствующей
категории коллектива общеобразовательного учреждения.
5.18.4. Управляющий совет общеобразовательного учреждения созывается
решением Председателя не реже одного раза в полугодие. Внеочередное заседание
Управляющего совета общеобразовательного учреждения собирается по требованию не
менее 1/3 членов Управляющего совета общеобразовательного учреждения или по
решению Председателя.
Заседание Управляющего совета общеобразовательного учреждения
считается
состоявшимся, если на нем присутствовало не менее 2/3 членов Управляющего совета
общеобразовательного учреждения
Решение считается принятым, если за него
проголосовало не менее 2/3 присутствующих. Регламент и форма проведения голосования
устанавливается индивидуально по каждому вопросу.
Во время заседания Управляющего совета общеобразовательного учреждения
секретарем, назначаемым Председателем Управляющего совета общеобразовательного
учреждения, ведется протокол заседания.
5.18.5. На заседании Управляющего совета общеобразовательного учреждения, с
правом совещательного голоса, могут присутствовать все желающие: обучающиеся,
родители (законные представители), работники общеобразовательного учреждения,
представители Учредителя.
5.18.6. К компетенции Управляющего совета общеобразовательного учреждения
относятся:
-внесение предложений по изменению и дополнению настоящего Устава;
- обсуждение перспективного плана развития общеобразовательного учреждения;
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- заслушивание и утверждение ежегодного Публичного доклада директора
общеобразовательного учреждения;
- разработка и обсуждение проектов локальных актов общеобразовательного
учреждения;
-ознакомление с итоговыми документами по проверке деятельности
общеобразовательного учреждения вышестоящими организациями;
-выработка коллегиальных решений для осуществления единства действий
педагогического, родительского и ученического коллективов;
-общественный контроль за условиями обучения, соблюдением правил
безопасности и санитарных норм, питанием и т.п.;
- принятие решений по другим важнейшим вопросам жизнедеятельности
общеобразовательного учреждения не отнесенным к компетенции директора
общеобразовательного учреждения.
5.18.7.Решения
Управляющего совета
общеобразовательного
учреждения
принимаются открытым голосованием в пределах его полномочий и в соответствии
законодательством Российской Федерации, своевременно доводятся до сведения
коллектива общеобразовательного учреждения и носят рекомендательный характер.
5.19.В Общеобразовательном учреждении могут создаваться на добровольной
основе органы ученического самоуправления для обсуждения вопросов, касающихся
интересов обучающихся.
5.20.По инициативе учащихся в Общеобразовательном учреждении создано
детское объединение «Бригантина», которое включает в себя три звена: «Цветиксемицветик» (2-4 классы), «Страна мальчишек и девчонок» (5-8 классы), «Совет
старшеклассников» (9-11 классы).
5.21. Орган ученического самоуправления действует на основании Положения об
ученическом самоуправлении в Общеобразовательном учреждении.
5.22. В целях усиления роли в воспитании учащихся, их поддержки и
педагогического просвещения, активного приобщения их к жизнедеятельности
Общеобразовательного учреждения созданы общественные формирования, являющиеся
общественным родительским органом Общеобразовательного учреждения: Совет отцов,
Совет бабушек и дедушек. Данные формирования созданы силами родительской
общественности и по еѐ инициативе на добровольных началах. Действие данных
формирований регламентируются локальным актом Общеобразовательного учреждения.
5.23. Информирование общественности о деятельности органов управления и
самоуправления Общеобразовательного учреждения и обмен информацией между ними
осуществляется посредством официального сайта Общеобразовательного учреждения в
сети Интернет.
5.24. Коллегиальные органы управления Общеобразовательного учреждения
обязаны согласовывать, предусмотренные ими обязательства или планируемые
мероприятия, проводимые с органами власти, организациями и общественными
объединениями с директором Общеобразовательного учреждения.
6. Имущество, финансовая и хозяйственная деятельность общеобразовательного
учреждения
6.1.Имущество общеобразовательного учреждения закрепляется за ним на праве
оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации
(часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ.
Земельный участок принадлежит ему на праве постоянного (бессрочного)
пользования.
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6.2. Общеобразовательное учреждение в целях обеспечения образовательной и иной,
предусмотренной настоящим Уставом деятельности, использует предоставленное ему
имущество, отвечает за его правильное использование, ведет финансовую и
хозяйственную деятельность, приобретает гражданские права и несет гражданские
обязанности с учетом специфики местонахождения в соответствии с законодательством
Российской Федерации и настоящим Уставом.
6.3.Изъятие и (или) отчуждение собственности, закрепленной за образовательным
учреждением, осуществляются в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
6.4. Общеобразовательное учреждение не вправе совершать сделки, возможными
последствиями которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного
за ним, или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных
общеобразовательному учреждению
его собственником, если иное не установлено
федеральными законами.
6.5.Имущество, приобретаемое образовательным учреждением
в процессе
осуществления приносящей доходы деятельности, разрешенной настоящим Уставом,
также является муниципальной собственностью. Данное имущество учитывается
образовательным учреждением
на отдельном балансе, используется по своему
назначению, а по окончании срока полезного использования списывается в установленном
порядке.
6.6.Общеобразовательное учреждение
без согласия собственника не вправе
распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закреплѐнным за ней
собственником или приобретѐнным общеобразовательным учреждением за счѐт средств,
выделенных им собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимым
имуществом. Остальным, находящимся на праве оперативного управления имуществом,
общеобразовательное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не
предусмотрено федеральным законом.
6.7. Общеобразовательное учреждение не вправе размещать денежные средства на
депозитах в кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами,
если иное не предусмотрено федеральными законами.
6.8.Общеобразовательное учреждение вправе с согласия собственника передавать
некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника денежные
средства и иное имущество, за исключением особо ценного движимого имущества,
закреплѐнного за ним собственником или приобретѐнного общеобразовательным
учреждением за счѐт средств, выделенных ей собственником на приобретение такого
имущества, а также недвижимого имущества.
6.9.При ликвидации общеобразовательного учреждения денежные средства и иные
объекты собственности за вычетом платежей по покрытию своих обязательств
направляются на цели развития образования в соответствии с уставом
общеобразовательного учреждения.
6.10.Имущество общеобразовательного учреждения подлежит бухгалтерскому,
статистическому и другим видам учета и отчетности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
6.11.Общеобразовательное учреждение
обязано представлять Учредителю
установленную для бюджетных учреждений отчетность, в сроки и по форме,
определенными Учредителем.
6.12. Финансовое обеспечение общеобразовательного учреждения осуществляется
на основе государственных нормативов в расчете на одного обучающегося.
6.13.Финансовое обеспечение в части расходов на оплату труда работников
общеобразовательного учреждения, расходов на учебные пособия, технические средства
обучения, расходные материалы осуществляется из средств бюджета Пензенской области
посредством выделения субвенций.
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6.13.1.Финансовое обеспечение бюджетного учреждения производится за счет
средств бюджета Пензенской области и бюджета Пензенского района и средств,
полученных от приносящей доход деятельности образовательного учреждения.
6.13.2.Общеобразовательное учреждение
вправе осуществлять самостоятельную
приносящей доход деятельности образовательного учреждения, предусмотренную
Уставом, и распоряжаться доходами от этой деятельности. Учредитель вправе
устанавливать ограничения на отдельные виды приносящей доход деятельности
образовательного учреждения.
6.13.3. Общеобразовательное учреждение ведет отдельный учет доходов и расходов
приносящей доход деятельности образовательного учреждения.
6.13.4. Использование бюджетных средств и средств, полученных от приносящей
доход деятельности образовательного учреждения, осуществляется на основе
утвержденной сметы доходов и расходов.
6.14.Доходы бюджетного учреждения формируются за счет:
-средств бюджета Пензенской области и бюджета Пензенского района
- целевых поступлений.
6.15. При исполнении сметы доходов и расходов общеобразовательное учреждение
самостоятельно в расходовании средств, полученных от аренды помещений, приносящей
доход деятельности образовательного учреждения.
6.16.Общеобразовательное учреждение пользуется правом по перераспределению
расходов по предметным статьям и видам расходов при исполнении сметы в соответствии
с Бюджетным кодексом РФ, обращаясь с просьбой об этом к главному распорядителю
бюджетных средств.
6.16.1.Получатель бюджетных средств обладает следующими бюджетными
полномочиями:
-составляет и исполняет бюджетную смету;
-принимает и (или) исполняет в пределах доведенных лимитов бюджетных
обязательств и (или) бюджетных ассигнований бюджетные обязательства;
-обеспечивает результативность, целевой характер использования предусмотренных
ему бюджетных ассигнований;
-вносит соответствующему главному распорядителю бюджетных средств
предложения по изменению бюджетной росписи;
-ведет бюджетный учет либо передает на основании соглашения это полномочие
иному
государственному
(муниципальному)
учреждению
(централизованной
бухгалтерии);
-формирует и представляет бюджетную отчетность получателя бюджетных средств
соответствующему главному распорядителю бюджетных средств;
-исполняет иные полномочия, установленные Бюджетным Кодексом РФ и
принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами (муниципальными
правовыми актами), регулирующими бюджетные правоотношения
Финансовое обеспечение расходов на содержание зданий и сооружений,
коммунальных расходов и обустройство прилегающих к общеобразовательному
учреждению
территорий осуществляется Учредителем из средств регионального,
муниципального бюджета.
6.17.Источниками
формирования
имущества
и
финансовых
ресурсов
общеобразовательного учреждения являются:
- собственные средства учредителя;
- бюджетные и внебюджетные средства;
- имущество, переданное общеобразовательному учреждению
собственником
(уполномоченным им органом);
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- средства, полученные от родителей (законных представителей), за предоставление
обучающимся дополнительных платных образовательных услуг, добровольные
пожертвования других физических и юридических лиц;
- доход, полученный от реализации продукции и услуг, а также от иных видов
разрешенной деятельности, осуществляемой самостоятельно;
- другие источники в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.18.Общеобразовательное учреждение
вправе вести приносящую доход
деятельности образовательного учреждения, предусмотренную еѐ Уставом.
Виды приносящей доход деятельности образовательного учреждения:
- услуги по организации занятий физической культуры взрослым населением;
- услуги по организации и проведению театрально – зрелищных мероприятий,
танцевальных вечеров;
- услуги по организации питания в школьной столовой;
- услуги по организации и проведению мероприятий социально – культурного
характера (торжеств, юбилеев и т.д.).;
- копирование печатной продукции, услуги по оформлению докладов, рефератов;
- предоставление помещений взрослому населению для проведения занятий
физкультурой;
- реализация продукции школьных мастерских, буфета, столовой, теплицы;
- иные операции, предусмотренные действующим законодательством и настоящим
Уставом.
6.19.Доход, полученный от приносящей доход деятельности образовательного
учреждения, поступают в самостоятельное распоряжение общеобразовательного
учреждения и учитывается на отдельном балансе. Доходы учитываются на лицевых
счетах, открытых в территориальном органе Федерального казначейства и расходуются в
соответствии со сметами доходов и расходов. Средства, полученные от приносящей доход
деятельности образовательного учреждения, не могут быть направлены на создание
других некоммерческих организаций
6.20. Общеобразовательное учреждение имеет право:
- пользоваться услугами бухгалтерии Учредителя или его структурного
подразделения в части ведения бюджетного, налогового и бухгалтерского учета, кассовых
и расчетных операций по бюджетным средствам и средствам, полученным от
разрешенной деятельности, приносящей доход;
- приобретать, арендовать, заказывать в производство оборудование и другие
материальные ресурсы, заключать договоры с любыми хозяйствующими субъектами,
действующими в соответствии с законодательством, гражданами, их объединениями,
производить оплату работ (услуг) по безналичному и наличному расчету в соответствии с
законодательством Российской Федерации и в порядке, установленном Учредителем;
- образовывать образовательные объединения (ассоциации и союзы), в том числе с
участием учреждений, предприятий и общественных организаций (объединений).
Указанные образовательные объединения создаются в целях развития и
совершенствования образования и действуют в соответствии со своими уставами.
Порядок регистрации и деятельности указанных образовательных объединений
регулируется законом
6.21. Общеобразовательное учреждение не вправе совершать сделки, возможными
последствиями которых является отчуждение или обременение имущества, закреплѐнного
за ним, или имущества, приобретѐнного за счѐт средств, выделенных
общеобразовательному учреждению
его собственником, если иное не установлено
федеральными законами
6.22.Общеобразовательное
учреждение
обязано
обеспечить
содержание
находящегося у нее имущества в соответствии с действующими стандартами, нормами и
правилами за счет средств бюджетного и внебюджетного финансового обеспечения.
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Вопросы организации, проведения и финансового обеспечения мероприятий по
содержанию имущества общеобразовательного учреждения в надлежащем состоянии
регулируются законодательством Российской Федерации, а также положением о
содержании имущества или иным специальным локальным актом общеобразовательного
учреждения, утверждаемым Учредителем.
6.23. Налогообложение общеобразовательного учреждения.
Общеобразовательное учреждение
уплачивает налоги в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
6.24.Финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
общеобразовательного учреждения
осуществляется в виде субсидий из
соответствующего бюджета бюджетной системы РФ.
6.25.Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется
с учѐтом:
- расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого
имущества, закреплѐнных за общеобразовательным учреждением
учредителем или
приобретѐнных общеобразовательным учреждением
за счѐт средств, выделенных ей
учредителем на приобретение такого имущества.
- расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым
признаѐтся соответствующее имущество, в т.ч. земельные участки;
- в случае сдачи в аренду с согласия учредителя недвижимого имущества,
закреплѐнного за общеобразовательным учреждением учредителем или приобретѐнным
общеобразовательным учреждением за счѐт средств, выделенных ему учредителем на
приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества
учредителем не осуществляется;
- из бюджетов бюджетной системы РФ могут предоставляться субсидии
общеобразовательному учреждению
на иные цели. Порядок определения и условия
предоставления указанных субсидий из федерального бюджета и бюджетов
государственных внебюджетных фондов РФ, бюджетов субъектов РФ и бюджетов
территориальных государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов
устанавливается соответственно Правительством РФ, высшим исполнительным органом
государственной власти субъекта РФ местной администрацией муниципального
образования;
- общеобразовательное учреждение самостоятельно определяют направления и
порядок использования своих средств, в том числе их долю, направляемую на оплату
труда и материальное стимулирование работников общеобразовательного учреждения.
7. Порядок реорганизации и ликвидации общеобразовательного учреждения
7.1. Создание, ликвидация либо реорганизация общеобразовательного учреждения
как юридического лица осуществляются на основании решения Учредителя в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Общеобразовательное учреждение может быть реорганизовано в иную
некоммерческую образовательную организацию в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
7.2. Принятие решения о реорганизации или ликвидации муниципального
общеобразовательного учреждения, расположенной в сельском поселении, не допускается
без учета мнения жителей данного сельского поселения.
7.3.Ликвидация
или
реорганизация
общеобразовательного
учреждения
осуществляются, как правило, по окончании учебного года на основании и в порядке,
установленных действующим законодательством Российской Федерации. Учредитель
берет на себя ответственность за перевод обучающихся в другие общеобразовательные
организации по согласованию с их родителями (законными представителями).
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7.4. При ликвидации общеобразовательного учреждения денежные средства и иные
объекты собственности (за вычетом платежей по покрытию своих обязательств)
направляются на цели развития образования в соответствии с настоящим Уставом.
7.5. Общеобразовательное учреждение считается прекратившей свою деятельность
после внесения записи об этом в Единый государственный реестр юридических лиц.
8. Порядок внесения изменений в Устав
и локальные правовые акты общеобразовательного учреждения
8.1. Дополнения и изменения в Устав Общеобразовательного учреждения
рассматриваются, принимаются общим собранием и утверждаются Учредителем.
8.2. Устав, изменения и дополнения к нему регистрируются в установленном
действующим законодательством Российской Федерации порядке. Устав вступает в силу
со дня его государственной регистрации.
8.3. Для обеспечения уставной деятельности общеобразовательное учреждение
может издавать следующие виды локальных актов: положения, декларации, правила,
инструкции, программы, графики, штатное расписание, расписание занятий, приказы и
распоряжения Директора, решения органов управления и самоуправления
общеобразовательного учреждения.
Локальные акты общеобразовательного учреждения не могут противоречить
настоящему Уставу.
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