
 
 

 

 

 

 



1. Общие положения 

1.1.   Настоящий  Устав определяет правовое  положение Муниципального казённого        

общеобразовательного        учреждения        Знаменской        средней общеобразовательной 

школы,  порядок его создания, деятельности, формирования его имущества, его цели, 

задачи и компетенцию, основы его управления, права и обязанности его Учредителя, а 

также порядок его реорганизации и ликвидации. 

1.2.  С момента государственной регистрации настоящего Устава утрачивает действие   

ранее   действующий   Устав   Муниципального   общеобразовательного учреждения 

Знаменской средней общеобразовательной школы. 

1.3.Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Знаменская средняя 

общеобразовательная школа является правопреемником Муниципального 

общеобразовательного учреждения Знаменской средней общеобразовательной школы. 

1.4.Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Знаменская средняя 

общеобразовательная школа (далее по тексту принято сокращение Учреждение, Школа) 

является гражданским, светским, некоммерческим Учреждением, реализующим 

образовательные программы. 

1.5. Официальное полное наименование Учреждения: Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение              Знаменская средняя 

общеобразовательная школа. 

Сокращенное наименование Учреждения: Знаменская средняя школа. Организационно-

правовая форма: учреждение. Тип учреждения - общеобразовательное учреждение. Вид 

учреждения - средняя общеобразовательная школа. 

Тип и вид образовательного Учреждения устанавливаются Учредителем при создании 

образовательного Учреждения и изменяются по решению Учредителя. 

1.16.   Юридический адрес (местонахождение) Учреждения: 666411, Иркутская область, 

Жигаловский район, с.Знаменка, ул.Школьная, 1А Фактический адрес: 666411, Иркутская 

область, Жигаловский район, с.Знаменка, ул.Школьная, 1А. 

1.7.Учредителем и собственником имущества Учреждения является муниципальное 

образование «Жигаловский район». Функции и полномочия Учредителя от имени 

муниципального образования МО «Жигаловский район» осуществляет администрация 

МО «Жигаловский район» (далее - Учредитель). 

1.8. Компетенция Учредителя: 

- принимает решения о реорганизации, изменении типа и ликвидации Учреждения; 

-  утверждает Устав, изменения и дополнения к нему; 

-  закрепляет муниципальное имущество на праве оперативного управления за 

Учреждением. 



 
1.9. Учреждение находится в ведении Управления образования администрации МО 

«Жигаловский район» (далее по тексту принято сокращение Управление образования), 

осуществляющего бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств. 

1.10.   Управление  образования  осуществляет  полномочия  Учредителя  в части 

переданных ему полномочий,   закрепленных   Положением об Управлении образования и 

настоящим Уставом. 

1.11. К компетенции Управления образования относится: 

- назначение и увольнение директора Учреждения, а также заключение и прекращение 

трудового договора с ним, если федеральными законами не предусмотрен иной порядок 

назначения директора и прекращения его полномочий и (или) заключения и прекращения 

трудового договора с ним; 

установление муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ); 

-  осуществление финансового обеспечения деятельности Учреждения; 

-    установление   порядка   составления   и   утверждения    отчета   о результатах 

деятельности    Учреждения    и    об    использовании    закрепленного    за    ним 

муниципального     имущества     в     соответствии     с     общими     требованиями, 

установленными Министерством финансов Российской Федерации; 

-    определение порядка составления, утверждения и ведения бюджетной сметы 

Учреждения    в    соответствии    с    общими    требованиями,    установленными 

Министерством финансов Российской Федерации; 

-   осуществление  контроля  над деятельностью  Учреждения  в  соответствии  с 

действующим законодательством РФ. 

Управление образования осуществляет иные функции и полномочия, относящиеся к сфере 

образования. 

1.12.     Отношения     между     Учреждением     и     Управлением     образования 

определяются договором. 

1.13.  Учреждение не преследует извлечение прибыли в качестве основной цели своей 

деятельности и не распределяет полученную прибыль между участниками 

(учредителями). 

1.14.  Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, 

обособленное имущество, лицевые счета, бланки, штампы, круглую печать со своим 

наименованием и наименованием Учредителя на русском языке. 

1.15.   Учреждение   приобретает  права   юридического  лица  с   момента   его 

государственной     регистрации     в     порядке,     установленном     действующим 

законодательством РФ. 

1.16.    Учреждение    для    достижения    целей    своей    деятельности    вправе 

приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести 

обязанности, быть истцом и ответчиком в судах в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

1.17.   Учреждение  отвечает  по   своим  обязательствам   находящимися  в  его  
 
 
 

 



распоряжении денежными средствами, а при их недостаточности субсидиарную 

ответственность по его обязательствам несет собственник его имущества в лице главного 

распорядителя бюджетных средств, в ведении которого находится Учреждение. 

1.18. В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом РФ «Об 

образовании», указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Типовым 

положением об общеобразовательном учреждении, иным федеральным и региональным 

законодательством, Уставом МО «Жигаловский район», муниципальными правовыми 

актами Жигаловского муниципального образования, приказами, распоряжениями и иными 

актами Управления образования, своими локальными актами и настоящим Уставом. 

1.19.     Право    Учреждения    на    выдачу    своим    выпускникам    документа 

государственного образца о соответствующем уровне образования, на пользование 

печатью с изображением Герба Российской Федерации возникают с момента ее 

государственной        аккредитации,        подтвержденной        свидетельством        о 

государственной аккредитации. 

1.20. Учреждение не имеет филиалов и представительств. 

1.21.   Учреждение осуществляет операции  с  бюджетными  средствами  через открытые 

ему в установленном законом порядке лицевые счета. 

1.22.  Учреждение не имеет права предоставлять и получать кредиты (займы), приобретать 

ценные бумаги. 

1.23. Субсидии и бюджетные кредиты Учреждению не предоставляются. 

1.24. Право на ведение образовательной деятельности и льготы, установленные 

законодательством Российской Федерации, возникают у Учреждения   с момента выдачи 

лицензии. 

1.25.  В Учреждении не допускается создание и деятельность организационных структур,   

политических   партий,   общественно-политических   и   религиозных движений и 

организаций. 

1.26.  Учреждение   в целях выполнения стоящих перед ним задач имеет право 

устанавливать прямые связи с предприятиями, учреждениями и организациями. 

Учреждение строит свои отношения с организациями и гражданами на основе договоров и 

соглашений. 

1.27.   Медицинское обслуживание в Учреждении обеспечивается специально 

закреплённым органом здравоохранения, а также штатной медицинской сестрой, которая  

совместно  с  администрацией  Учреждения  несет  ответственность  за проведение   

лечебно-профилактических   мероприятий,   соблюдение   санитарно-гигиенических норм, 

режим и качество питания обучающихся. 

1.28.  Организация  питания  в Учреждении  возлагается  на  Учреждение.     В 

Учреждении предусмотрено помещение для хранения и приготовления пищи. 
 
 
 
 
 
 

 



1.29. Учреждение обеспечивает гарантированное сбалансированное питание обучающихся 

в соответствии с их возрастом и временем пребывания в Учреждении. 

1.30.  Питание обучающихся осуществляется на основании разработанного, 

утвержденного примерного 10 - дневного меню, в соответствии с натуральными нормами                                                                                            

питания. 

1.31.   Контроль за качеством питания (разнообразием), витаминизацией блюд, закладкой 

продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, 

санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения, соблюдением сроков 

реализации продуктов возлагается на Учреждение. 

1.32. Продукты питания поставляются в Учреждение по договорам. 

 

 

2. Предмет, задачи и цели деятельности Учреждения. 

 

2.1.    Предмет   деятельности    Школы:    реализация    общеобразовательных программ 

начального общего образования, в том числе, программы специальных (коррекционных) 

классов VII,   VIII вида; основного общего образования, в том числе, программы 

специальных (коррекционных) классов VII, VIII вида; среднего (полного) общего 

образования (по очной форме). 

2.2. Содержание образования должно обеспечивать: 

•   адекватный   мировому   уровень   общей   и   профессиональной   культуры общества; 

•   формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и уровню 

образовательной программы (ступени обучения) картины мира; 

•   интеграцию личности в национальную и мировую культуру; 

•   формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество 

и нацеленного на совершенствование этого общества; 

•    формирование духовно-нравственной личности; 

•   воспроизводство и развитие кадрового потенциала общества. 

2.3.   Содержание   образования  должно   содействовать   взаимопониманию  и 

сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, национальной, 

этнической, религиозной и социальной принадлежности, учитывать разнообразие 

мировоззренческих подходов, способствовать реализации права обучающихся на 

свободный выбор мнений и убеждений. 

2.4.    Основными    целями    общеобразовательного    Учреждения   являются: 

формирование  общей  культуры личности  обучающихся  на  основе  усвоения 

обязательного    минимума   содержания    общеобразовательных    программ,    их 

адаптация 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. 

2.5. Основными задачами Школы являются создание условий: 

а)          для    реализации     общеобразовательных     программ     и     федеральных 

государственных образовательных    стандартов на уровнях начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, обеспечивающих дополнительную   

(углубленную)   подготовку   обучающихся   по   одному   или нескольким предметам: 

б) гарантирующих безопасность и укрепление здоровья обучающихся; 

в) для развития личности, её самореализации и самоопределения; 

г) для формирования у обучающихся современного уровня знаний; 

д) для воспитания гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

е) для осознанного выбора профессии. 

2.6. Для реализации основных задач Учреждение имеет право: 

•    самостоятельно разрабатывать, принимать, реализовывать образовательную программу     

с     учётом     требований     федеральных     государственных образовательных 

стандартов; 

•    осуществлять образовательный процесс в соответствии с целями и задачами, 

определенными в настоящем Уставе; 

•    самостоятельно организовывать образовательный процесс; 

• формировать учебный план на основе примерного базисного учебного плана 

образовательных программ; 

•    в дополнение к обязательным предметам вводить предметы для организации обучения 

по выбору обучающихся, направленные на развитие способностей личности; 

•    исходя из потребностей обучающихся и наличия необходимых условий, организовать 

обучение по одному или нескольким профилям; 

•  объединять   детей   в   специализированные   классы   из   числа   наиболее 

подготовленных к освоению программ повышенного уровня, проявивших интерес к 

углубленному изучению отдельных дисциплин; 

•    формировать профильные классы (10-11 классы); 

Образовательный    процесс в таких классах осуществляют преподаватели из числа 

наиболее      квалифицированных педагогических работников. 

•    Оказывать платные дополнительные образовательные услуги, которые не могут   быть   

оказаны   взамен   и   в   рамках   основной   образовательной деятельности, 

финансируемой из бюджета; 

•   вводить     индивидуальные     программы     развития     и     разрабатывать 

индивидуальный учебный план; 

•    обеспечивать медицинское обслуживание обучающихся; 

•     осуществлять  приносящую доход деятельность  в  рамках действующего 

законодательства; 

•    обеспечивать      оснащение      образовательного      процесса,      привлекать 

 

 

 

 

 

 

 



 

дополнительные источники финансирования;  

•   иное, предусмотренное законодательством РФ. 

2.7.   Учреждение   несет   в   установленном   законодательством   Российской Федерации 

порядке ответственность за: 

-  невыполнение функций, отнесенных к его компетенции; 

-   реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным 

планом и графиком учебного  процесса,  качество образования своих выпускников; 

жизнь   и   здоровье   обучающихся   и   работников   Учреждения   во   время 

образовательного процесса; 

-  нарушение прав и свобод обучающихся и работников Учреждения. 

Несет иную ответственность, предусмотренную действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

 

3. Основные характеристики организации образовательного процесса 

 

Организация образовательного процесса осуществляется Учреждением самостоятельно в 

соответствии с принципами государственной политики в области образования. Обучение и 

воспитание в Школе ведется на русском языке. Общее образование включает в себя три 

ступени, соответствующие уровням образовательных программ: начальное общее, 

основное общее, среднее (полное) общее образование. 

3.1.В Школе ведётся преподавание иностранного языка. 

3.2.Образовательный процесс осуществляется Школой согласно уровням 

общеобразовательных программ трёх ступней общего образования: 

I ступень -начальное общее образование (1-4 класс); нормативный срок обучения 

4 года; 

II ступень -основное общее образование (5-9 класс); нормативный срок обучения 

5 лет; 

III  ступень - среднее (полное) общее образование (10-11 класс); нормативный срок 

обучения 2 года. 

3.3. Задачами начального общего образования являются: обеспечение достижений 

обучающимися начальных классов личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения основной образовательной программы, формирования 

универсальных учебных действий как в учебной, так и в личностной, коммуникативной, 

познавательной, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной деятельности обучающегося, обеспечение познавательной мотивации 

обучающихся, готовности и способности к сотрудничеству и совместной деятельности 

учеников с учителем, одноклассниками, формирование основ нравственного поведения, 

обеспечение возможности для продолжения социально-личностного развития ребёнка, 

 
 
 
 
 



 
 
появления   осознанных   представлений    об    окружающем   мире,    о    себе,    о  

нравственно-этических нормах общества. 

Учреждение реализует федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (далее по тексту - ФГОС НОО) в соответствии с 

действующим законодательством. 

Начальное   образование   является   базой   для   получения   основного   общего  

образования. 

3.4.  Задачами основного общего образования является создание условий для дальнейшего 

воспитания, становления и формирования личности обучающегося, его склонностей и 

способностей к социальному самоопределению.  Основное общее образование является 

базой для получения среднего (полного) общего образования, начального и среднего 

профессионального образования. 

3.5.   Задачами   среднего   (полного)   общего   образования  являются  развитие интереса 

к познанию и творческих способностей обучающихся, формирование навыков   

самостоятельной  учебной  деятельности   на   основе  дифференциации обучения. 

Среднее (полное) общее образование является базой для получения начального    

профессионального,    среднего    профессионального    и    высшего профессионального 

образования. 

Исходя из запросов обучающихся и их родителей (законных представителей), при наличии 

соответствующих условий, Школа может вводить профильное обучение по одному или 

нескольким профилям. 

3.6.  Прием обучающихся в Школу осуществляется в следующем порядке: 

В   1-е классы принимаются дети 8-го или 7-го года жизни по усмотрению родителей.   

Прием   в   образовательное   учреждение   детей   7-го   года   жизни осуществляется при 

достижении ими к 1 сентября учебного года возраста не менее 6 лет 6 месяцев, при 

отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья. Для зачисления детей в первый 

класс необходимы следующие документы: 

•       заявление родителей 

•       свидетельство о рождении ребенка 

•      медицинская справка о состоянии здоровья ребенка 

•      паспорт   одного   из   законных   представителей   (для   уточнения   места жительства 

ребенка). 

3.7.     По    заявлению    родителей    (законных    представителей)    Управление 

образование вправе разрешить прием детей в Школу в более раннем возрасте. Разрешение   

выдаётся   в   письменной   форме.       Разрешение   предоставляется родителями в Школу 

в числе перечисленных документов. 

3.8.    Прием   обучающихся   на   третью   ступень   обучения   (10-11   классы) 

осуществляется     по     заявлению     родителей     (законных     представителей). 

Обязательным является предъявление аттестата об основном общем образовании и 

справки о результатах государственной итоговой аттестации. Данные документы 

сохраняется в личном деле обучающегося до окончания обучения в Школе и выдаются 

после окончания Школы или при переходе в другое учебное заведение. 

 

 

 

 



3.9.  Прием обучающихся осуществляется по заявлению родителей (законных 

представителей).  Зачисление  обучающихся     в  Школу  оформляется приказом 

директора. На каждого обучающегося заводится личное дело. 

3.10.   Перечень   документов,   представляемых   в   Школу   при   поступлении, 

утверждается директором Школы и включает в себя    копию свидетельства о рождении, 

сведения о текущей или итоговой аттестации,   медицинскую   карту, копию паспорта 

одного из родителей (законных представителей). 

3.11.    Перевод    обучающегося    из    другого    образовательного    учреждения 

осуществляется на основании заявления родителей (законных представителей) только при 

наличии свободных мест. В Школу могут быть приняты лица, не достигшие 18 летнего 

возраста и не имеющие среднего образования в порядке перевода     из     другого     

образовательного     учреждения,          реализующего общеобразовательную программу 

соответствующего уровня и ранее получавшие общее образование в форме семейного 

образования, экстерната. 

3.12. При поступлении в 10-11 классы, при наличии профильного (-ых) класса (-ов), при 

выборе профиля обучения учитывается уровень прохождения программ по прежнему 

месту обучения. 

3.13.   При  поступлении  в  Школу  обучающиеся  и  их  родители   (законные 

представители)   знакомятся  с  Уставом  Школы,   лицензией  на право  ведения 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации 

образовательного   Учреждения  и  другими  документами,   регламентирующими 

организацию образовательного процесса. 

3.14.  Для осуществления образовательного процесса Школа самостоятельно 

разрабатывает, принимает и реализует образовательные программы на основе 

федеральных       государственных       образовательных       стандартов,       которые 

представляют собой  совокупность требований,  обязательных при реализации основных 

образовательных программ. 

3.15.  Образовательный процесс осуществляется на основе разрабатываемых и 

утверждаемых Школой учебных планов, годового учебного графика и расписания занятий. 

Учебный план и образовательные программы в предпрофильном (-ых), профильном (-ых) 

классе (-ах) формируются на основе примерного регионального базисного учебного плана. 

3.16.       Требование      обязательности      основного      общего      образования, 

применительно к конкретному обучающемуся, сохраняет силу до достижения им возраста    

15   лет,   если   соответствующее   образование   не   было   получено обучающимся ранее. 

3.17.  Количество классов и групп продленного дня (если таковые имеются) в Школе 

определяется ежегодной потребностью населения и зависит от санитарных норм  и  

условий  для  проведения  образовательного  процесса.  Наполняемость классов  и  групп   

продленного   дня  устанавливается  в   среднем  не  более  25 обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.18.  Школа   по согласованию с Управлением образования создаёт в случае 

необходимости   специальные   (коррекционные)   классы   для   обучающихся   с 

ограниченными возможностями здоровья. Дети с ограниченными возможностями 

здоровья принимаются в Школу при наличии условий для коррекционной работы только   

с   согласия   родителей   (законных   представителей)   по   заключению психолого -

медико-педагогической      комиссий.      При      организации     работы специальных 

(коррекционных) классов Учреждение руководствуется Типовым положением о 

специальном (коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 

3.19.  Школа   по согласованию с Управлением образования вводит   в случае 

необходимости индивидуальное обучение   для обучающихся с ограниченными 

возможностями     здоровья,     только         с     согласия    родителей     (законных 

представителей) по заключению психолого-медико-педагогической комиссий. 

3.20. При проведении занятий по иностранному языку и трудовому обучению в 5 -11 

классах, физической культуре в 10-11 классах, по информатике, физике и химии (во время 

практических занятий),  при изучении иностранных языков в 1-3 (4)   классах   

допускается   деление   класса   на   две   группы   в   соответствии   с нормативными 

документами. Условия, при которых делится класс, определяются учебным планом и 

действующим законодательством. 

При наличии необходимых условий деление классов может происходить и по другим 

предметам. 

3.21.Учебный год в Школе начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года для 

первой, второй, третьей ступени общего образования составляет не менее 34 недель без 

учёта государственной (итоговой) аттестации, в первом классе -33 недели. По окончании 

учебного года обучающиеся 5-8 классов по согласию родителей (законных 

представителей) проходят на пришкольном участке летнюю трудовую практику. Объём 

практики определяется Положением о летней практике. 

3.22. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся 1-го класса в течение года 

устанавливаются дополнительные недельные каникулы. Сроки начала и окончания 

каникул определяются Школой самостоятельно по согласованию с Управлением 

образования. Школа может предоставлять дополнительные каникулы в конце учебного 

года (до 5 дней) для обучающихся, успешно окончивших учебный год. 

3.23. Школа организует образовательный процесс в одну смену по очной форме освоения 

программ. 

Начало уроков- 09.00, продолжительность урока 45 минут, перемены между уроками - 

одна - 25 минут, остальные - по 10 минут. Режим занятий и его изменения ежегодно 

утверждаются приказом директора Школы и регламентируется расписанием занятий, 

Правилами поведения для обучающихся и Правилами внутреннего трудового распорядка. 

 
 

 
 
 
 
 
 



3.24.  Продолжительность учебной недели: 1 класс- 5 учебных дней в неделю, выходные 

дни - суббота, воскресенье; 2-11 классов - 6 учебных дней в неделю, выходной день - 

воскресенье. 

3.25.    Продолжительность    урока    в    первом        классе устанавливается    в 

соответствии с требованиям СанПиН. Ежедневная организация динамической паузы 

должна составлять не менее 40 минут. 

3.26.  Возможные формы освоения общеобразовательных программ в   Школе: очная,    

очно-заочная,    семейное    образование,    самообразование,    экстернат, индивидуальное 

обучение. Допускается сочетание различных форм получения образования. 

3.27.  Школа обеспечивает занятия на дому с обучающимися в соответствии с 

медицинским    заключением     о     состоянии     здоровья.     В     соответствии     с 

законодательством Российской Федерации 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. Порядок    получения     

образования    по     общеобразовательным    программам оговаривается федеральным 

законодательством и локальными актами Школы. 

3.28.  В Школе применяется балльная система оценок: «5» - отлично, «4» -хорошо, «3» - 

удовлетворительно, «2» - неудовлетворительно. В случае изменения в системе оценивания     

Школа разрабатывает нормативную документацию в соответствии с законодательством РФ 

в области образования. 

3.29.  Система оценивания в начальной школе осуществляется в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО и локальными актами школы. Оценки по поведению не 

выставляются. 

Обучающимся  2  ступени  оценки выставляются  по  итогам каждой четверти, 

годовая   (итоговая)   оценка   выставляется   с   учетом   четвертных   оценок.   Для  

предметов,   с  недельной  нагрузкой   1   час  возможно   выставление  оценки  за 

полугодие. 

Обучающимся 3  ступени оценки выставляются по полугодиям, итоговая - по 

итогам полугодий. Школа может выставлять оценки за четверть обучающимся 3  

ступени по решению педсовета. 

3.30.  Промежуточная аттестация для обучающихся на 2 и 3 (5-8,10 классов) ступени   

ежегодно   определяется   приказом   директора   Школы   на   основании рекомендаций    

педагогического    совета    и   решение    о    ней    доводится   до обучающихся    и     их    

родителей    (законных     представителей).     Процедура промежуточной  аттестации  

осуществляется  согласно  «Положению  о  порядке промежуточной аттестации в 

переводных классах». 

3.31.  Обучение на 2 и 3 ступенях завершается обязательной государственной (итоговой) 

аттестацией. 

Обучающийся и (или) его родители (законные представители), не согласные с итоговой 

оценкой по предмету, имеют право подать апелляцию в Конфликтную 

 

 

 

 

 



комиссию с целью пересдачи указанного предмета. Комиссия создается приказом 

директора. В состав комиссии входят независимые преподаватели-предметники. Оценка 

комиссии считается окончательной. Порядок деятельности комиссии регламентируется 

Положением о ней. 

3.32.       Государственная   (итоговая)   аттестация   обучающихся,   освоивших 

образовательные программы основного  общего образования, а также для детей с 

ограниченными  возможностями  здоровья  проводится  в   форме  утвержденной органом   

исполнительной   власти   субъекта   РФ.   Государственная   (итоговая) аттестация   

обучающихся,   освоивших   образовательные   программы   среднего (полного) общего 

образования проводится в форме единого государственного экзамена и в форме 

государственного выпускного экзамена в соответствии с действующим законодательством. 

Порядок и процедура проведения, изменения форм итоговой государственной аттестации 

определяются федеральным органом исполнительной       власти,       осуществляющим       

функции       по       выработке государственной   политики  и  нормативно-правовому  

регулированию  в   сфере образования. 

3.33.   Успешно  прошедшим   итоговую   аттестацию   обучающимся,   выдается документ 

государственного образца о соответствующем уровне образования. 

3.34.     Лицам,     сдавшим     единый     государственный     экзамен,     выдается 

свидетельство о результатах единого государственного экзамена. Срок действия такого   

свидетельства  истекает   31   декабря   года,   следующего   за  годом   его получения. 

3.35.   Лицам,   освоившим   образовательные   программы   среднего   (полного) общего 

образования в предыдущие годы, в том числе лицам, у которых срок действия 

свидетельства о результатах единого государственного экзамена не истек,   

предоставляется   право   сдавать   единый   государственный   экзамен   в последующие 

годы в период проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся. 

3.36.      Выпускники,   достигшие  особых  успехов  при  освоении  программы среднего 

(полного) общего   образования, награждаются золотой или серебряной медалью.   

Порядок   выдачи   золотых   и   серебряных   медалей   предусмотрен соответствующим 

Положением. 

Обучающимся 11 классов, не освоившим программу, выдается справка установленного 

образца. Порядок пересдачи итоговой аттестации определяется Положением об итоговой 

аттестации обучающихся. 

Обучающимся, окончившим 9 классов, но не допущенным к итоговой государственной 

аттестации или не сдавшим её, может быть выдана справка по желанию родителей 

(законных представителей). 

3.37.   Обучающиеся  на  ступенях  начального  общего,   основного  общего  и среднего 

(полного)  общего  образования,  имеющие по  итогам учебного  года академическую 

задолженность по одному предмету, переводятся в следующий класс      условно. 

Обучающиеся      обязаны      ликвидировать      академическую 

 

 

 

 

 

 

 



задолженность в течение следующего учебного года, образовательные учреждения 

обязаны создать условия обучающимся для ликвидации этой задолженности и обеспечить 

контроль за своевременностью ее ликвидации. 

Обучающиеся на ступенях начального общего и основного общего образования, не 

освоившие образовательной программы учебного года и имеющие академическую 

задолженность по двум и более предметам или условно переведенные в следующий класс 

и не ликвидировавшие академической задолженности по одному предмету, по усмотрению 

родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся в 

классы компенсирующего обучения с меньшим числом обучающихся или продолжают 

получать образование в иньпгформах. 

Обучающиеся на ступени среднего (полного) общего образования, не освоившие 

образовательной программы учебного года по очной форме обучения и имеющие 

академическую задолженность по двум и более предметам или условно переведенные в 

следующий класс и не ликвидировавшие академической задолженности по одному 

предмету, продолжают получать образование в иных формах. 

3.38.  Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, не 

допускаются к обучению на следующей ступени общего образования. 

3.39.   Перевод обучающихся в следующий класс производится по решению 

педагогического совета Школы. 

3.40.Обучающиеся могут быть отчислены из Школы: 

- по заявлению родителей (законных представителей) в исключительных случаях по  

достижении   15  летнего  возраста для  получения  образования  в  учебных учреждениях 

других ведомств или для устройства на работу; 

-    в    связи    с    переходом    на    обучение    в    специальное    (коррекционное) 

образовательное   учреждение   (при   наличии   заключения   медико -психолого-

педагогической комиссии); 

- в случае получения основного общего, среднего (полного) общего образования; 

-  в случае перевода в другое образовательное учреждение (по причине переезда, смены 

получения образования, иных обстоятельств); 

-  в случае заболевания, препятствующего продолжению обучения   на прежних условиях; 

- в случае направления в специальное учреждение по решению суда; 

- в других случаях предусмотренных законодательством РФ. 

3.41. По решению педагогического совета за совершенные неоднократно грубые 

нарушения Устава Школы допускается исключение из нее обучающегося, достигшего 

возраста 15 лет. 

Грубым признается нарушение дисциплины, которое повлекло или реально могло повлечь 

за собой тяжкие последствия в виде: 

-причинения ущерба жизни и здоровью обучающихся, сотрудников, посетителей Школы; 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



-причинения ущерба имуществу Школы, имуществу обучающихся, сотрудников, 

посетителей Школы; 

-дезорганизация работы Школы как образовательного учреждения. 

3.41.1. Исключение    обучающегося    из    Школы    применяется,    если    меры 

воспитательного характера не дали результата и дальнейшее его пребывание в 

Учреждении оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их 

права и права работников Школы, а также нормальное функционирование 

образовательного   Учреждения. Решение   об   исключении   обучающегося,   не 

получившего  общего  образования,  применяется  с  учетом  мнения  родителей (законных 

представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних. 

3.41.2. Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и 

органа опеки и попечительства. 

3.41.3.   Учреждение   совместно   с   Управлением   образования  и  родителями 

(законными   представителями)   лица,   исключенного   из   общеобразовательного 

учреждения,    в    месячный    срок    принимают    меры,    обеспечивающие    его 

трудоустройство    или    продолжение    обучения    в    другом    образовательном 

учреждении. 

3.42.  Обучающимся 3 ступени, осваивавшим образовательные программы на «отлично», 

могут быть установлены стипендии Школы. Порядок представления к стипендии     и     ее     

выплаты     определяются     Положением,     утвержденным Управляющим Советом 

Школы. 

3.43. Школа вправе оказывать обучающимся, иным гражданам, предприятиям и 

организациям   платные   дополнительные   образовательные   услуги   за  рамками 

основной образовательной деятельности. 

3.44.   К  платным  дополнительным  образовательным  услугам     могут  быть отнесены:  

• обучение по дополнительным образовательным программам, курсам или циклам 

дисциплин; 

• работа кружков, секций; 

• подготовка дошкольников к 1 -му классу; 

• дополнительное обучение в компьютерном классе; 

• репетиторство с обучающимися других образовательных учреждений; 

• консультации (психологические, психолого-педагогические) обучающихся, 

родителей (законных представителей), иных лиц; 

• организация ГПД; 

• организация логопедических занятий и психологической помощи; 

• организация отдыха, занятости детей в учебное и каникулярное время. 

3.45.    Порядок   и   условия,       размер   оплаты   за   предоставление   платных 

дополнительных образовательных услуг регламентируется законодательством РФ, 

локальным актом Школы, оформляется   приказом директора Школы. Доходы от 

 
 
 
 
 
 
 
 



указанной деятельности поступают в бюджет МО «Жигаловский район». Учреждение не 

имеет права на свободное распоряжение доходами от приносящей доход деятельности. 

3.46. По окончании учебного года при наличии определённых условий Школой 

организуется летний лагерь дневного пребывания. В лагерь принимаются дети от 6,5 

летнего возраста и до 14 лет. Деятельность лагеря регламентируется локальным  

актом Школы. 

 

4. Права и обязанности участников образовательного процесса. 

 

4.1.  К участникам образовательного процесса относятся все педагогические работники 

Школы, обучающиеся, родители (законные представители). 

4.2.  Все участники образовательного процесса пользуются равными правами в пределах 

действующего законодательства и настоящего Устава. 

4.3. Родители (законные представители) имеют право: 

- выбирать формы обучения и образовательное учреждение; 

- защищать законные права и интересы ребёнка: 

Для этого необходимо обратиться с письменным заявлением к директору Школы. 

Директор обязан в установленный срок (не позднее, чем через месяц) дать ответ в 

письменной или устной форме. 

Родители (законные представители) имеют право подать заявление о несогласии с  

выставленной оценкой не позднее,    чем через 3 (три) дня после выставления 

оценки обучающемуся. 

В случае конфликта между родителем (законным представителем) и учителем по  

поводу   объективности   выставленной   оценки   приказом   директора   Школы 

составляется конфликтная комиссия специалистов-предметников (с привлечением 

независимого эксперта), которая проверяет знания обучающегося и выставляет 

соответствующую оценку; 

-  присутствовать на педагогических советах и принимать участие в обсуждении ситуации, 

связанной с обучением ребёнка; 

-  участвовать в управлении Школой, т.е. избирать и быть избранным в орган 

общественного самоуправления; 

-  принимать участие и выражать своё мнение на общешкольных и классных родительских   

собраниях,   конференциях   и   иных   совместных   мероприятиях, касающихся вопросов 

образовательного процесса в Школе; 

-  при обучении ребёнка в семье   или в форме экстерната вернуться в Школу на любом 

этапе обучения, продолжив получение образования в Школе; 

- знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, успеваемостью 

обучающегося, посещать уроки в классе, в котором   обучается их   ребёнок (с разрешения 

директора Школы и согласия учителя, ведущего урок); 

-  знакомиться с Уставом Школы, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации Школы и иными 

 

 

 

 

 

 



 

правоустанавливающими документами; 

- посещать Школу и беседовать с педагогами в удобное для обеих сторон время; 

- вносить добровольные пожертвования; 

- вносить предложения по созданию безопасной среды для обучающихся; 

-  обращаться в Управление образования и в иные организации (учреждения), 

занимающиеся     вопросами качества образования и защиты прав детей; 

-  заключать договор со Школой о предоставлении последней образовательных услуг; 

- имеют иные права, имеющие отношение к образованию ребёнка. 

4.4. Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 

•    соблюдать настоящий Устав; 

•    создавать необходимые условия для жизни, развития, отдыха ребенка и выполнения им 

учебных заданий; 

•   разумно организовывать режим и свободное время ребенка, 

•     отправлять   ребенка   в   Школу   в    опрятном   виде,    с   необходимыми 

принадлежностями для занятий; 

•   регулярно контролировать учебу и поведение ребенка; 

•   регулярно поддерживать связь с педагогами Школы; 

•    посещать родительские собрания, являться в Школу по требованию педагога или 

администрации; 

•    оказывать ребенку всемерную помощь в осуществлении им своих прав и обязанностей 

в Школе, не применять насильственных методов наказания; 

•   уважать права, честь и достоинство ребенка и педагогов,    поддерживая авторитет и 

уважение к педагогам; 

• показывать   ребенку   положительный   пример   выполнения   гражданских, 

трудовых и семейных обязанностей, прививать ему здоровый образ жизни; 

•    нести материальную ответственность за порчу муниципального имущества в 

установленном законом порядке; 

•    принять меры по ликвидации ребенком академической задолженности в течение 

учебного года в случае его перевода в следующий класс; 

•    в соответствии с Законом Иркутской области от 05.03.2010года №7-оз «Об отдельных 

мерах по защите детей от факторов, негативно влияющих на физическое,   

интеллектуальной,   психическое,   духовное   и   нравственное развитие в Иркутской 

области» родители (законные представители) обязаны уведомить Школу в  случае болезни 

или  иной уважительной причины, препятствующей посещению ребёнком Школы о 

пропуске учебных занятий с указанием причины и срока такого пропуска в течение 3-х 

часов первого дня неявки. Кроме того, родители (законные представители) обязаны не 

допускать   появления   ребёнка   до   достижения   им   18   лет   в   местах, признанных 

опасными для него в ночное время   (летом с 23.00-до 06.00, зимой - с 22.00 до 06.00). В 

случае нарушения со стороны родителей принимаются меры согласно закону Иркутской 

области от 05.03. 2010года 

 

 

 

 

 

 



№7-оз; 

 •   выполнять   иные      родительские   обязанности,   имеющие   отношение   к 

образовательному процессу в Школе.  

4.5. Обучающиеся в Школе имеют право: 

•    на получение бесплатного общего образования (начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего)    в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами; 

•    на выбор образовательного учреждения, форм получения образования, перевод в 

другой класс или другое образовательное учреждение; 

•    на ознакомление    с настоящим Уставом Школы, учредительными документами и 

другими локальными  актами, регламентирующими деятельность Школы; 

•    на обучение по индивидуальным учебным планам или ускоренный курс обучения (при 

наличии определённых условий); 

•    на выбор профиля обучения в Школе; 

•    на бесплатное пользование библиотечным фондом, иной материально-технической  

базой  Школы  для  использования  в  образовательном процессе.    Вопросы    пользования    

обучающимися        библиотекой оговорены в Положении о библиотеке. 

•    На     получение     дополнительных     (в     том     числе,     платных) образовательных 

услуг; 

•    на участие в управлении классом, Школой; 

•    право избирать и быть избранными в Управляющий Совет Школы или иные органы 

самоуправления; 

•    на    уважение    человеческого    достоинства,    свободу    совести    и информации, 

свободное выражение своих взглядов и убеждений; 

•    на свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом; 

•    на   добровольное   привлечение   к   труду,    не   предусмотренному образовательной 

программой; 

•    на добровольное вступление в любые общественные организации; 

•    на  защиту   от  применения   методов   физического   и  психического насилия; 

•    на условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья; 

•    на   сдачу   экзамена   в   случае   несогласия   с   годовой   оценкой   по 

соответствующему   предмету   комиссии,   создаваемой   по   приказу директора Школы; 

•    на моральное и материальное поощрение по итогам обучения; 

•    имеют   иные   права,    предоставляемые    обучающимся,    в   рамках законодательства 

РФ. 

4.6. Обучающиеся в Школе обязаны: •   соблюдать   настоящий   Устав,   Правила   для   

обучающихся   и   приказы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



директора; 

•   уважать   права,   честь  и  достоинство  других  обучающихся,  работников Школы, не 

допускать ущемление их интересов, помогать младшим; 

•   быть дисциплинированными, соблюдать общественный порядок в Школе и вне её, 

выполнять требования дежурных по Школе; 

•   сознательно относиться к учебе, своевременно являться на уроки и другие занятия, 

соблюдать порядок на рабочем месте; 

•   беречь имущество Школы, бережно относиться к результатам труда других людей; 

•    экономно расходовать электроэнергию, воду; 

•   выполнять условия, предусмотренные Законом Иркутской области от 05.03. 2010 года 

№7-оз  «Об отдельных мерах по защите детей  от факторов, негативно   влияющих   на   

физическое,   интеллектуальной,   психическое, духовное и нравственное развитие в 

Иркутской области» 

•    выполнять   иные   обязанности,   позволяющие   максимально   эффективно 

осуществлять образовательный процесс 

4.7. Обучающимся Школы запрещается: 

•   приносить,   передавать   или   использовать   оружие,   спиртные   напитки, табачные 

изделия, токсические и наркотические вещества; 

•    использовать  любые   средства  и   вещества,   которые  могут  привести  к взрывам и 

пожарам; 

•    нарушать общественный порядок в Школе; 

•    применять физическую силу, запугивания и вымогательства для выяснения отношений; 

•   использовать на уроках средства связи (телефоны, пейджеры, музыкальные плейеры и 

т.д.); 

•    производить любые иные действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих и самого обучающегося. 

Все вышеперечисленные действия могут квалифицироваться как грубые нарушения 

Устава Учреждения. 

4.8. Педагогические работники Школы имеют право на: 

•   участие в управлении Школой; 

•    защиту своей профессиональной чести и достоинства; 

•    свободу выбора в использовании методик обучения и воспитания, учебных пособий и 

материалов, учебников, методов оценки знаний обучающихся; 

•    повышение своей квалификации не реже, чем один раз в 5 лет; 

•    аттестацию   на   добровольной    основе   на   любую    квалификационную категорию; 

•    пользование льготами, установленными действующим законодательством РФ; 

•   проведение дисциплинарного расследования в соответствии с действующим 

законодательством РФ; 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ежегодный отпуск и длительный отпуск (до 1 года) не реже, чем через жаждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работы, порядок и условия которого определяются 

Коллективным договором, локальным актом Школы; 

досрочный выход на пенсию при наличии 25-летнего педагогического стажа работы; 

моральное     и     материальное     стимулирование     в     соответствии     с 

соответствующим локальным актом Школы; 

хорошо оборудованное рабочее место, благоприятные условия труда и отдыха, 

рациональный режим работы; 

учебную нагрузку в пределах имеющихся учебных часов по предмету и в соответствии с 

условиями трудового договора. 

Педагогические   работники   имеют  иные   права,   закреплённые   действующим 

законодательством РФ. 

4.9.  Педагогические работники Школы обязаны: 

выполнять Устав Школы, Правила внутреннего трудового распорядка, требования иных 

локальных актов, регламентирующих деятельность Школы, 

обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся, соблюдать требования техники 

безопасности и охраны труда, противопожарной безопасности; применять необходимые 

меры к обеспечению сохранности оборудования и имущества Школы, воспитывать 

бережное отношение к ним со стороны обучающихся, заботиться о лучшем оснащении 

своего рабочего места; уважать  права,  честь  и  достоинство  всех участников  

образовательного процесса; 

создавать творческие условия для получения глубоких и прочных знаний, умений и 

навыков обучающимися; обеспечивать сотрудничество с обучающимися в процессе 

обучения и во внеурочной работе; изучать индивидуальные способности обучающихся, их 

семейно-бытовые условия, использовать в работе современные достижения психолого -

педагогической науки и методики; 

обеспечивать гласность оценки, своевременность и аргументированность ее выставления; 

воспитывать        обучающихся   на  основе   общечеловеческих   ценностей, демократии и 

гуманизма, показывать личный пример следования им; поддерживать       постоянную       

связь       с       родителями       (законными представителями)      обучающихся,      

оказывать      им     практическую      и консультативную помощь в воспитании ребенка, 

привлекать родителей к посильному участию в организации образовательного процесса; 

активно пропагандировать педагогические знания; 

предоставлять возможность родителям, другим педагогам посещать свои уроки в ходе 

организации образовательного процесса; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



•   предоставлять     возможность     администрации     посещать     свои    уроки, 

внеклассные мероприятия для осуществления административного контроля в 

соответствии с планом работы Школы; 

•   проходить не реже 1 раза в год по приказу директора Школы медицинское 

обследование; 

•   подчиняться приказам директора; 

•     выполнять иные обязательства в рамках действующего законодательства. 

4.10. Администрация Школы имеет право: 

•    на прием, перевод и увольнение работников; 

•   установление оплаты труда, компенсационных и стимулирующих выплат в 

соответствии с действующим законодательством по новой системе оплаты труда (НСОТ) и 

Положением о НСОТ работников Школы; 

•    на установление учебной нагрузки в соответствии с учебными планами и трудовыми 

договорами работников; 

•    на установление режима работы Школы, утверждение расписания занятий, 

установление   индивидуального   режима   работы   в   пределах   условий, оговоренных 

трудовым договором; 

•   на осуществление административного контроля уроков и иных мероприятий в 

соответствии с планом Школы; 

•   на возложение на работников обязанностей, не предусмотренных трудовым договором,  

в  пределах и  на условиях,  предусмотренных действующим трудовым законодательством; 

•   иные права в рамках своих полномочий. 

4.11. Администрация Школы обязана: 

•    обеспечить рабочие места работников Школы всем необходимым; 

•    создать условия для творческой работы и повышения квалификации; 

•   принять необходимые меры по обеспечению техники безопасности, охраны труда и 

пожарной безопасности; 

•   предоставить   работникам   педагогическую   нагрузку   в   соответствии   с условиями 

трудового договора; 

•    отчитываться перед высшим органом управления Школой - педсоветом; 

•    информировать педагогов о планах Школы по осуществлению контроля за ходом 

образовательного процесса, предупреждая о предстоящем посещении урока, мероприятия 

не менее чем за 3 дня; 

•   выполнять иные обязанности в рамках действующего законодательства РФ. 

 

5. Порядок комплектования персонала и условия оплаты труда. 

 

5.1.  Трудовые отношения Школы и работников регламентируются трудовым договором, 

условия заключения которого не могут противоречить действующему трудовому 

законодательству. 

5.2. Подбор кадров, прием на работу, перевод, увольнение сотрудников Школы 
 
 

осуществляет директор. Назначение на должность осуществляется директором в пределах 

утвержденного штатного расписания и с предъявлением к работнику тарифно-

квалификационных требований. 

При приеме на работу администрация Школы знакомит принимаемого на работу 

работника под расписку со следующими документами: 



• настоящим Уставом; 

• Правилами внутреннего трудового распорядка; 

• Коллективным договором; 

• должностной инструкцией; 

• приказом об охране труда и соблюдении правил техники безопасности; 

• другими документами, регламентирующими деятельность Школы. 

5.3.  Школа,  в пределах, имеющихся у нее средств, определяет систему оплаты труда, 

размеры доплат и других выплат стимулирующего характера. Заработная плата   каждого   

работника   производится      за   выполнение   функциональных обязанностей и работ, 

предусмотренных трудовым договором с учетом тарифно-квалификационных   

требований.    Оплата   труда   работников   производится   в соответствии  с федеральным,  

региональным законодательством РФ по новой системе оплаты труда, нормативными 

актами органов местного самоуправления, локальными актами Учреждения. 

5.4. В своей деятельности работники руководствуются законодательством РФ и Уставом    

Учреждения,    должностными    инструкциями,    разрабатываемыми    в соответствии с 

действующим законодательством. 

5.5.    Все   последующие   изменения   в   системе   оплаты   труда   работников 

осуществляются в соответствии с Трудовым законодательством РФ. 

5.6.   На педагогическую работу принимаются лица, имеющие необходимую 

профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую требованиям 

тарифно-квалификационной    характеристики    по    должности    и    полученной 

специальности,   подтвержденную   документами   государственного   образца   об уровне 

образования и (или) квалификации. 

5.7. Продолжительность рабочего времени педагогических работников не может 

превышать  36 часов  в неделю, учебная нагрузка педагогического работника определяется 

при приеме на работу и закрепляется в трудовом договоре. 

5.8.      Объём     учебной     нагрузки     (педагогической     работы)     педагогов 

устанавливается исходя из  количества часов  по  учебному плану и учебным программам,   

обеспеченности   кадрами,   других   условий   работы   в   данном образовательном 

Учреждении. 

5.9.  Учебная нагрузка, объём которой больше или меньше нормы часов за ставку   

заработной   платы,   устанавливается   только   с   письменного   согласия работника.    В   

течение   учебного   года   уменьшение   учебной   нагрузки   не производится, кроме 

случаев уменьшения количества классов, групп продлённого дня или уменьшения 

количества часов по учебным планам и программам. Все иные вопросы, касающиеся 

организации   объёма и содержания работы педагога 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



оговариваются действующим законодательством. 

5.10. На педагога с его согласия приказом директора могут возлагаться функции классного 

руководителя по организации и координации воспитательной работы с обучающимися в 

классе. 

5.11.   Продолжительность рабочего времени иных работников составляет 40 часов   в   

неделю,   режим   работы   работников   осуществляется   по   графику, утверждаемому 

руководителем Школы в соответствии с действующим трудовым законодательством. 

5.12.  Трудовые отношения с работниками   Школы могут быть прерваны по основаниям, 

предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации. 

5.13.  Социально-трудовые отношения работника и Учреждения регулируются 

коллективным    договором.    Коллективный    договор    заключается    с    целью 

определения   взаимных   обязательств   работников   и   работодателя   по   защите 

социально-трудовых    прав    и    профессиональных    интересов    работников    и 

установления         дополнительных         социально-экономических,         правовых, 

профессиональных   гарантий,   прав   и   преимуществ   для   работников   данного 

Учреждения. 

5.14.       Работодатель      обязан      обеспечить      беспрепятственный      допуск 

представителей органов государственного надзора и контроля и общественного контроля  

для  проведения   проверок   состояния   охраны  труда  и   соблюдения законодательства 

об охране труда, а также для расследования несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний. 

 

 

6. Управление Школой. 

 

6.1.Управление     Школой     строится     на     принципах     единоначалия     и 

самоуправления. 

6.2. Текущее руководство деятельностью Школы осуществляет директор. 

6.3. Директор Школы является единоличным исполнительным органом Школы, 

подотчетен   и   подконтролен   Управлению   образования   и   несет   перед   ним  

ответственность за результаты деятельности Школы, а также за сохранность и целевое 

использование имущества Школы. 

6.4.  Сроки полномочий директора Школы, а также условия труда и оплаты определяются   

заключаемым   с   ним   трудовым   договором   в   соответствии   с действующим 

законодательством. 

6.5.   Договор с руководителем Школы заключает и расторгает Управление образования. 

6.6. К компетенции директора Школы относится решение следующих вопросов: 

•    представление Школы во всех инстанциях; 

•    осуществление найма и увольнения работников Школы в соответствии со статьями ТК 

РФ; 

•    утверждение    штатного    расписания    в    пределах    выделенного    фонда 

 
 
 
 
 
 
 
 



заработной платы; 

•   установление ставок заработной платы на основе установленного в пределах 

компетенции федеральных, региональных, местных органов управления; 

•    обеспечение  и  выполнение  текущих  и  перспективных  планов  Школы, решений и 

указаний Учредителя и Управления образования, принятых в пределах его компетенции; 

•   утверждение Правил внутреннего трудового распорядка Школы; 

"   в пределах своей компетенции издание приказов и указаний, обязательных для всех 

участников образовательного процесса Школы; 

•    контроль    совместно с заместителями по образовательному процессу за 

деятельностью педагогов и воспитателей; 

•   назначение   руководителей   всех   структурных   подразделений   (при   их наличии); 

•   выдача    доверенностей,    подписание    финансово-отчетных    документов Школы; 

•   заключение Коллективного договора; 

•   по   требованию   Учредителя,    Управления    образования   представление 

необходимой документации по Школе, оказание содействия в проведении ими проверок. 

•   Решает   иные   вопросы,   относящиеся   к   деятельности   образовательного 

Учреждения. 

6.7. Директор несёт ответственность за жизнь, здоровье и благополучие вверенных ему 

обучающихся во время учебного процесса, а также в период проведения внешкольных 

мероприятий; за работу Школы в соответствии с Законом РФ «Об образовании», а также 

требованиями «Тарифно-квалификационных характеристик» и должностных инструкций. 

6.8.На период  отсутствия  директора  его  функции  исполняет  один  из  его заместителей. 

Решение о замещении принимается директором Школы. Полномочия    заместителя    

директора    на    совершение    сделок    от    имени образовательного    Учреждения    

определяются    доверенностью,    выдаваемой директором Школы. 

6.9. Компетенция заместителей директора устанавливается директором Школы. 

6.10.  Органами управления Школы также могут быть совещательные органы и органы 

самоуправления Школы, компетенция, порядок формирования, порядок принятия решений 

и срок полномочий которых устанавливаются Уставом Школы в   соответствии   с   

действующим   законодательством   Российской   Федерации, муниципальными 

правовыми актами. 

6.11.  Формами самоуправления Школы являются: Управляющий совет, общее собрание 

трудового коллектива, педагогический совет, родительский комитет, органы ученического 

самоуправления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.12. Представительным, коллегиальным органом управления Школой является 

Управляющий   совет,   осуществляющий   свою  деятельность   в  соответствии   с 

Положением об Управляющем совете. 

6.13.  В состав Управляющего совета входят: директор Школы, представители родителей       

(законных       представителей)       обучающихся,       представители педагогических 

работников Школы, представители обучающихся третьей ступени общего образования, 

представитель Управления образования, попечители, иные граждане, заинтересованные в 

развитии Школы. 

6.14.Общее количество членов управляющего совета- 13 человек. 

6.15.Формирование состава Управляющего совета осуществляется за счет процедур 

выборов, делегирования, назначения, кооптации и вхождения по должности. Процесс 

формирования Управляющего совета регламентируется локальным актом Школы - 

«Положением об Управляющем совете». 

6.16.      Сформированный     состав     Управляющего     совета     утверждается 

Управлением образования. 

6.17. Состав Управляющего совета избирается сроком на 2 года. 

6.18.Председатель Управляющего совета избирается из состава Управляющего совета. 

6.19. Компетенция Управляющего совета Школы: 

принимает участие в разработке образовательной программы Школы; 

определяет основные направления развития Школы, согласовывает программу развития 

образовательного Учреждения; 

принимает локальные нормативные (правовые) акты образовательного Учреждения, 

отнесенные Уставом к его компетенции; 

принимает решение об исключении обучающегося из Школы (решение об исключении 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей), 

принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и 

органов опеки и попечительства); 

рассматривает жалобы и заявления обучающихся, родителей (законных представителей) 

на действия (бездействие) педагогического, административного, технического персонала 

Школы, осуществляет защиту прав участников образовательного процесса; 

содействует привлечению внебюджетных средств; 

утверждает по представлению директора Школы бюджетную заявку, смету расходов 

бюджетного финансирования; 

заслушивает отчет директора школы по итогам года; 

утверждает по представлению директора Школы распределение стимулирующей части 

фонда оплаты труда педагогическим работникам. 

осуществляет контроль за соблюдением здоровых и безопасных условий обучения и 

воспитания в Школе; 

ходатайствует, при наличии оснований, перед Управлением образования о награждении, 

премировании, о других поощрениях директора школы; 

 

 

 

 

 

 

 



принимает изменения и дополнения в Положение об Управляющем совете. Заседания 

Управляющего совета созываются председателем по мере надобности, но не реже 2 раз в 

год. 

6.20.   Решения  Управляющего  совета,  принятые  им  в  порядке  исполнения 

полномочий,  являются  обязательными  для  всех  участников  образовательного процесса. 

6.21.   На   заседаниях   Управляющего   совета   ведутся   протоколы,   которые хранятся в 

делах Школы. 

6.22.  Общее руководство образовательным процессом Школы осуществляет 

педагогический совет, в который входят все педагогические работники Школы. 

6.23. Компетенция педагогического совета: 

- разрабатывает стратегию образовательного процесса Школы, выбирает учебные планы, 

программы, учебники из разряда рекомендованных и допущенных Министерством 

образования и науки Российской Федерации, формы и методы образовательного процесса 

и способы их реализации; 

организует работы по повышению квалификации педагогических работников, развитию 

их творческих инициатив, распространению передового опыта; 

проводит опытно-экспериментальную работу; 

представляет педагогических работников Школы к награждению, премированию, другим 

видам поощрений; 

рекомендует педагогических работников на различные курсы повышения квалификации, 

стажировку, аспирантуру; 

переводит обучающихся в следующих класс при положительной аттестации, а также 

условно при одной неудовлетворительной отметке обучающегося; 

принимает решение об отчислении обучающихся из Школы. Рассматривает иные вопросы 

в рамках Положения о педагогическом совете. 

6.24.  Членами педагогического совета являются все педагогические работники Школы, 

председатель органа общественного самоуправления. 

6.25.  Председателем педагогического совета Школы является директор Школы, который 

приказом назначает на учебный год секретаря педагогического совета. 

6.26.  Заседания педагогического совета проводятся   в соответствии   с планом работы   

Школы,   но   не   реже   4   раз   в   течение   учебного   года.   Заседания педагогического      

совета      протоколируются.      Протоколы      подписываются председателем 

педагогического совета и секретарём. Книга протоколов хранится в делах Школы 50 лет. 

6.27.     Методическое    руководство    деятельностью    Школы    осуществляет 

методический совет, в который входят директор Школы и его заместители по учебно -

воспитательной      работе,      руководители      школьных      методических объединений 

(школьное методическое объединение — объединение учителей по предмету).   При   

методическом   совете   создаются   методические   объединения, 

 

 

 

 

 

 

 

 



секции, малые советы педагогов, которые организуют работу по повышению 

квалификации. 

6.28. Компетенция методического совета: 

разработка учебных планов и программ; 

определение   основных   направлений   методической   и   педагогической деятельности; 

утверждение индивидуальных программ и планов. 

Решение методического совета носит рекомендательный характер и могут проводиться в 

жизнь приказом директора. 

6.29. Решение методического совета оформляются протоколами, которые хранятся в делах 

Школы. 

6.30.  В качестве общественных организаций в Школе действует родительский комитет. 

6.31 .Родительский      комитет      -      представительный      орган      родителей, 

общественности: 

-  призван помогать Учреждению в его работе и организовывать выполнение всеми 

родителями требований   в   области воспитания и обучения детей; 

-  помогает     Учреждению   в     организации     педагогической     пропаганды среди   

родителей обучающихся и населения; 

- помогает в организации общих родительских собраний и конференций по обмену 

опытом семейного воспитания; 

- помогает в установлении связей педагогов с семьями воспитанников; 

- помогает в организации охраны жизни и здоровья детей; 

- помогает в укреплении хозяйственной и материальной базы Учреждения; 

-   организует   участие   родителей   в   ремонте   помещений,   оборудования   и 

хозяйственного инвентаря, благоустройстве   и   озеленении участка Учреждения, в 

изготовлении пособий; 

- планирует свою работу согласно плану образовательной работы Учреждения с учетом 

местных условий. 

6.32. Родительский комитет Школы избирается на общешкольном родительском собрании   

по   одному   представителю   от   каждого   класса.   Избранные   члены родительского 

комитета выбирают председателя. 

Родительский комитет ведет протоколы своих заседаний. 

Родительский   комитет   создается   в   целом   для   обеспечения   постоянной   и 

систематической связи Учреждения с родителями. 

6.33. Родительский комитет выбирается на общем собрании родителей. 

6.34.  В Школе могут создаваться на добровольной основе органы ученического 

самоуправления      и      ученические      объединения,      деятельность      которых 

регламентируется соответствующими положениями. 

6.35.     Школа    предоставляет    представителям    ученических    объединений 

необходимую информацию и допускает их к участию в заседаниях органов управления 

при обсуждении вопросов, касающихся интересов обучающихся. 

 

 

 

 

 

 



6.36.   Класс  является   основной   структурной   единицей   Школы.   Основные вопросы  

жизни  класса рассматриваются  на  собрании  классного  коллектива. Руководство    

классом    осуществляет    классный    руководитель,    назначаемый приказом   директора   

Школы.   Классные   органы   самоуправления   организуют внеурочную работу внутри 

класса, согласуя свою деятельность с общешкольными органами ученического 

самоуправления.    Направляет работу детей в классных коллективах классный 

руководитель. 

6.37.   Трудовой  коллектив  составляют  все  работники  Школы.  Полномочия трудового    

коллектива   Школы   осуществляются   общим    собранием   членов трудового коллектива 

Школы. Собрание считается правомочным, если на нём присутствует не менее 2/3 состава 

работников Школы. 

6.38. Общее собрание трудового коллектива имеет право: 

-  обсуждать коллективный договор, правила внутреннего трудового распорядка, 

принимать Устав Школы, изменения и дополнения к нему; 

-  обсуждать поведение или отдельные поступки членов коллектива Школы и принимать 

решения о вынесении общественного порицания в случае виновности; 

-   избирать  делегатов  на конференции по  выборам в  органы  общественного 

самоуправления Школы. 

 

 

7. Имущество Школы. 

 

Для осуществления целей и видов деятельности Школа наделяется имуществом. 

7.1.   Имущество   Учреждения  закрепляется  за  ним  на  праве   оперативного управления 

в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и муниципальными 

правовыми актами. 

7.2.  Имущество, закрепленное за Школой на праве оперативного управления, является 

муниципальной собственностью района. 

7.3.  Школа владеет и пользуется закрепленным имуществом в соответствии с его целевым 

назначением. 

7.4.При     осуществлении     права    оперативного     управления     имуществом 

Учреждение обязано: 

-    эффективно      использовать      закрепленное      на      праве      оперативного 

управления имущество; 

обеспечивать    сохранность   и   использование    закрепленного   на   праве оперативного 

управления имущества строго по целевому назначению; 

-  не допускать ухудшения технического состояния закрепленного имущества (это 

требование не распространяется на ухудшения, связанные с нормативным износом этого 

имущества в процессе его эксплуатации); 

- производить списание муниципального   имущества. 

7.5. Списание пришедшего в негодность имущества, закрепленного на праве оперативного 

управления производится в порядке, установленном законодательством РФ и 

муниципальными правовыми актами. 

 

 

 

 



7.6.Имущество Школы, закрепленное за ней на праве оперативного управления, может 

полностью или частично изъято в случае: 

•        принятия решения о ликвидации, реорганизации Школы; 

•        нарушения условий использования имущества. 

7.7. Имущество Учреждения составляют основные фонды и оборотные средства, 

стоимость которых отражается на самостоятельном балансе Учреждения. 

7.8.   Учреждение  не  вправе  отчуждать  или  иным  способом  распоряжаться 

имуществом без согласия собственника имущества. 

7.9.   Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных   

задач,   предоставляется   ему   на   праве   постоянного   (бессрочного) пользования. 

7.10. Школа несет ответственность перед собственником за сохранность, целевое и 

эффективное использование имущества, финансовых средств в соответствии 

действующим законодательством. 

 

 

8. Финансово-хозяйственная деятельность. 

 

8.1.          Финансовое          обеспечение          деятельности          Учреждения  

осуществляется на основании утвержденной бюджетной сметы. Бюджетная смета 

Учреждения составляется образовательным Учреждением и утверждается и главным 

распорядителем бюджетных средств. Утвержденные показатели бюджетной сметы 

Учреждения должны соответствовать доведенным до него лимитам бюджетных 

обязательств на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств по обеспечению 

выполнения функций Учреждения. 

8.2.Нормативы финансового обеспечения образовательной деятельности Школы в части 

обеспечения государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования, а также дополнительного образования в общеобразовательном учреждении 

посредством выделения субвенций местным бюджетам в размере, необходимом для 

реализации основных общеобразовательных программ в части финансового обеспечения 

расходов на оплату труда работников Школы, расходов на учебники и учебные пособия, 

технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды 

осуществляются в соответствии с нормативами, установленными органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

8.3. Органами местного самоуправления могут быть установлены нормативы финансового 

обеспечения образовательной деятельности Школы за счет средств местного бюджета (за 

исключением субвенций, предоставляемых из бюджетов субъектов Российской 

Федерации). 

8.4. Источником финансового обеспечения Учреждения являются: - собственные средства 

Учредителя; 

 

 

 

 

 

 



- целевые поступления денежных средств, в том числе родительская плата за содержание, 

организацию горячего питания обучающихся, и иные целевые поступления на ведение 

уставной деятельности. 

8.5.    Развитие   материально-технической   базы   Школы   осуществляется   в пределах 

сметного финансового обеспечения. Управление образования оказывает помощь   Школе   

в   решении   вопросов   содержания   и   развития   материально-технической базы. 

8.6.   Заключение и оплата Учреждением муниципальных контрактов, иных договоров, 

подлежащих исполнению за счет бюджетных средств, производятся от имени    

муниципального    образования    «Жигаловский    район»    в    пределах доведенных 

Учреждению лимитов бюджетных обязательств и с учетом принятых и неисполненных 

обязательств. 

8.7. Нарушение Учреждением требований настоящего пункта при заключении 

муниципальных контрактов, иных договоров является основанием для признания их судом 

недействительными по иску Учредителя. 

8.8. Операции с бюджетными средствами казенное учреждение осуществляет через 

лицевые счета, открытые, соответственно, в органах Федерального казначейства, в органах 

казначейства финансового управления МО «Жигаловский район». 

8.9.  Ведение лицевых счетов учреждения и операций по ним осуществляется отделом   

бухгалтерского   учёта   Управления   образования   администрации   МО «Жигаловский 

район» на основании договора между Учреждением и Управлением образования. 

8.10.    Школа,    как    некоммерческая    организация,    может    осуществлять 

приносящую   доход   деятельность   лишь   постольку,   поскольку   это   служит 

достижению целей, ради которых она создана. Данная деятельность должна быть 

предусмотрена в учредительных документах Учреждения. 

8.11.  Доходы учреждения, полученные от приносящей доход деятельности, будут 

поступать в бюджет МО Жигаловский район». Учреждение не имеет права на свободное 

распоряжение доходами от приносящей доход деятельности. 

8.12.   Управление   образования   вправе   приостановить   приносящую   доход 

деятельность Школы,  если она идет в ущерб  образовательной деятельности, 

предусмотренной Уставом, до решения суда по этому вопросу. 

8.13.    Бухгалтерский,    бюджетный    учет    и    отчетность    осуществляется 

централизованной бухгалтерией Управления образования на основании договора в 

соответствии с действующей нормативно-правовой базой. 

8.14.   Школа   предоставляет   информацию   о   своей   деятельности   органам 

государственной   статистики  и  налоговым  органам,   а также  иным  лицам  в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8.15.     Уплата    налогов    производится    в     соответствии     с    налоговым 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.16. Учреждение в установленном порядке ведёт делопроизводство и хранит документы 

по всем направлениям деятельности Учреждения. 

 

 

9. Обеспечение информационной безопасности. 

 

9.1. Школа обеспечивает открытость и доступность следующей информации: 

1) сведения: 

- о дате создания Школы; 

- о структуре Школы; 

-  о реализуемых основных и дополнительных образовательных программах с указанием 

численности лиц, обучающихся за счет средств соответствующего бюджета    бюджетной    

системы    Российской    Федерации,    по    договорам    с физическими и (или) 

юридическими лицами с оплатой ими стоимости обучения; 

-   о   персональном   составе   педагогических   работников   с   указанием   уровня 

образования и квалификации; 

-  о материально-техническом обеспечении и об оснащенности образовательного процесса  

(в  том  числе  о  наличии  библиотеки,   спортивных  сооружений,   об условиях питания, 

медицинского обслуживания, о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям); 

-  об электронных образовательных ресурсах, доступ к которым обеспечивается 

обучающимся; 

-  о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам 

финансового года; 

2) копии: 

документа,     подтверждающего     наличие     лицензии     на     осуществление 

образовательной деятельности (с приложениями); 

- свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

-   утвержденных   в   установленном   порядке   плана   финансово-хозяйственной 

деятельности или бюджетной сметы образовательного учреждения; 

3) отчет о результатах самообследования; 

4)   порядок  оказания  платных  образовательных услуг,  в том числе,  образец договора об 

оказании платных образовательных услуг, с указанием стоимости платных 

образовательных услуг; 

9.2.   Информация,   указанная   в   пункте   9.1.   настоящей   статьи,   подлежит 

размещению на официальном сайте Школы в сети "Интернет" и обновлению в течение 

тридцати дней со дня внесения соответствующих изменений. 

9.2.1. Порядок размещения в сети "Интернет" и обновления информации о Школе, в том 

числе, содержание и форма ее представления, устанавливается действующим 

законодательством. 

9.3.  Школа имеет право определять состав, объем и порядок защиты сведений 

конфиденциального характера, персональных данных обучающихся, работников 
 

Школы, требовать от своих сотрудников обеспечения сохранности и защиты этих 

сведений от внешних и внутренних угроз; 

9.4. Школа обязана обеспечить сохранность конфиденциальной информации. В этих целях 

администрация Школы имеет право: 

•   назначать ответственного за обеспечение информационной безопасности; 



•   издавать   нормативные   и   распорядительные   документы,   определяющие порядок 

выделения сведений конфиденциального характера и механизмы их защиты; 

•   включать требования  по  обеспечению информационной  безопасности в коллективный 

договор; 

•   включать требования по защите информации в договоры по всем видам деятельности; 

•   разрабатывать перечень сведений конфиденциального характера; 

•   требовать   защиты   интересов   Школы   со   стороны   государственных   и судебных 

инстанций. 

9.5.   К  организационным  и  функциональным  документам  по  обеспечению 

информационной безопасности относятся: 

•   приказ директора Школы о назначении ответственного  за обеспечение 

информационной безопасности; 

•   должностные обязанности ответственного за обеспечение информационной 

безопасности; 

•   перечень защищаемых информационных ресурсов и баз данных; 

•   инструкции,      определяющие     порядок     предоставления     информации сторонним 

организациям по их запросам, а также по правам доступа к ней сотрудников Школы. 

9.6. Порядок допуска сотрудников Школы к информации: 

•   принятие   работником   обязательств   о   неразглашении   доверенных   ему сведений 

конфиденциального характера; 

•   ознакомление    работника    с    нормами    законодательства    Российской Федерации и 

Школы об информационной безопасности и ответственности за разглашение информации 

конфиденциального характера; 

•   контроль работника, ответственного за информационную безопасность, при работе с 

информацией конфиденциального характера. 

9.7. Первоочередные мероприятия по информационной безопасности: 

•   защита интеллектуальной собственности Школы; 

•   защита компьютеров,  локальных сетей и  сети подключения к системе Интернета в 

кабинете информатики Школы; 

•   организация защиты конфиденциальной информации, в т.ч. персональных данных 

работников и обучающихся Школы; 

•   учет всех носителей конфиденциальной информации. 
 
 
 
 
 
 

10. Порядок изменения устава 

10.1.С инициативой об изменении Устава вправе выступить любой сотрудник Учреждения, 

а также Учредитель, Управление образования иное уполномоченное законом лицо. 

Решение о внесении изменений и дополнений принимается большинством голосов членов 

трудового коллектива Учреждения (50% голосов плюс один голос). 

10.2.  Все изменения и дополнения к настоящему Уставу оформляются в письменном виде. 

10.3.  Утверждаются и согласуется в порядке установленном локальными актами 

администрации МО «Жигаловский район». 

10.4. Регистрируется Устав Учреждения, а также изменения и дополнения к нему, в 

порядке, предусмотренном федеральным законодательством. 

11. Порядок реорганизации и ликвидации 



11.1.  Реорганизация школы (слияние, присоединение, разделение, выделение, 

преобразование)   производится   по   решению   Учредителя   в   соответствии   с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

11.2.  Реорганизация Школы влечет за собой переход всех прав и обязанностей, 

принадлежащих Школе, к его правопреемнику. 

11.3.     Школа    считается    реорганизованной,    за    исключением    случаев 

реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь 

возникших юридических лиц. 

При реорганизации Школы в форме присоединения к ней другого юридического лица 

Школа считается реорганизованной с момента внесения в единый государственный реестр 

юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического 

лица. 

11.4. Ликвидация Школы производится: 

- по решению Учредителя; 

-  по решению суда в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

11.5  Ликвидация Школы производится ликвидационной комиссией. С момента 

назначения    ликвидационной    комиссии    к    ней    переходят    полномочия    по 

управлению делами Школы. 

11.6  Ликвидационная комиссия производит публикацию в печатных изданиях, которые 

публикуют данные о государственной регистрации юридических лиц, о предстоящей 

ликвидации Школы. 

11.7.  Порядок и сроки ликвидации Школы устанавливаются в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации. 

11.8.  Ликвидационная комиссия осуществляет мероприятия, предусмотренные 

Гражданским кодексом Российской Федерации.  Ликвидационная комиссия от 
 
 
 
 
 

имени  ликвидируемой Школы выступает в судебных органах. 

11.9. Школа считается ликвидированной после внесения об этом записи в единый 

государственный реестр юридических лиц. 

11.10. При ликвидации или реорганизации общеобразовательного Учреждения, 

осуществляемых, как правило, по окончании учебного года, Управление образования 

берет на себя ответственность за перевод обучающихся в другие общеобразовательные 

учреждения по согласованию с их родителями (законными представителями). 

 

12. Перечень видов локальных актов, 

 регламентирующих деятельность Школы 

 

Деятельность Школы регламентируется следующими локальными актами: 

•    Правила. 

•    Положения. 

•    Инструкции (должностные инструкции). 

•    Приказы директора Школы, распоряжения. 

•    Инструктивно-методические материалы. 

•    Договоры и трудовые соглашения. 



•    Протоколы. 

•    Акты. 

•    Расписания. 

•    Иные локальные акты. 

Локальные акты, регламентирующие деятельность образовательного учреждения не 

должны противоречить действующему законодательству РФ и настоящему Уставу. 

 

 

 

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

13.1.  Настоящий Устав вступает в силу с момента его государственной регистрации. 

13.2. Пункт 13.2 является заключительным пунктом настоящего Устава. 
 
 


