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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Кожевниковская средняя 
общеобразовательная школа № 1»  создано путём изменения типа муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Кожевниковская средняя 
общеобразовательная школа №1» в соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением Администрации 
Кожевниковского района №  154  от 02.03.2015 г. 
      Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Кожевниковская 
средняя общеобразовательная школа №1» является правопреемником муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Кожевниковская средняя 
общеобразовательная школа №1». 

 
1.2. Полное наименование  Учреждения на русском языке:   Муниципальное автономное  

общеобразовательное учреждение «Кожевниковская средняя общеобразовательная школа № 
1» (далее Учреждение). Сокращенное наименование Учреждения на русском языке: МАОУ 
«Кожевниковская СОШ № 1». 

 
1.3. Юридический адрес Учреждения: 636160   Томская область,  Кожевниковский район, с. 

Кожевниково ул. Гагарина 9. Юридический адрес совпадает с фактическим адресом 
Учреждения. 

 
1.4.  Организационно-правовая форма Учреждения-Муниципальное автономное  учреждение;  
 тип образовательного учреждения - общеобразовательное учреждение;  
 вид образовательного учреждения – средняя общеобразовательная школа. 
 
1.5.   Собственником Учреждения является муниципальное образование Кожевниковский  

район Томской области (далее - Собственник).  
 
1.6.  Учредителем Учреждения является муниципальное образование Кожевниковский район    

(далее: Учредитель). Уполномоченным органом, осуществляющим функции и полномочия  
Учредителя в части организации образовательного процесса, является Администрация 
Кожевниковского района в лице отдела образования Администрации Кожевниковского 
района. Юридический адрес Учредителя: 636160, Томская область, Кожевниковский 
район, с. Кожевниково, ул. Гагарина, 17. Полномочия Учредителя  в части  
распоряжением муниципальным имуществом, переданным в оперативное управление 
Учреждению, осуществляет  отдел муниципального имущества Администрации 
Кожевниковского района. 

 
1.7. Компетенция Учредителя в части управления Учреждением определяется 

законодательством Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами и договором между Учредителем и Учреждением и 
настоящим Уставом. 

 
1.8.  Учредитель автономного учреждения не несёт ответственности по обязательствам 

автономного учреждения. Автономное учреждение не отвечает по обязательствам 
Учредителя. 

 
1.9.   Отношения между Учреждением и Учредителем определяются договором между ними,    

заключаемым в соответствии с законодательством РФ. Отношения Учреждения с   
обучающимися и их родителями (лицами,   их заменяющими) регулируются настоящим 
Уставом. 
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1.10. Учреждение является некоммерческой организацией и не ставит извлечение прибыли 
основной целью своей деятельности, осуществляет свою деятельность в соответствии с 
международным законодательством в области защиты прав и интересов ребёнка, 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, в том числе Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 29.12.2012 года № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 03.11.2006 
года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Федеральным законом от 12.01.1996 года 
№ 7 –ФЗ «О некоммерческих организациях», указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами органов государственной власти органов 
Томской области, органов местного самоуправления Кожевниковского района, приказами 
Департамента общего образования Томской области, Департамента экономического 
развития и управления муниципальной собственностью, изданными в пределах их 
компетенции, настоящим Уставом и своими локальными актами. 

 
1.11.Деятельность Учреждения по реализации основных общеобразовательных программ 

регламентируется Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
в общеобразовательных учреждениях», нормативными и правовыми актами Томской 
области и Кожевниковского района, а также договорами между Учреждением и 
родителями (законными представителями) детей. 

 
1.12.Деятельность Учреждения по реализации основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования регламентируется Порядком приёма на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования, Санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН, нормативными правовыми 
актами Томской области, Администрации Кожевниковского района, а также договорами 
между Учреждением и родителями (законными представителями) детей. 

 
1.13.Учреждение является юридическим лицом с момента государственной регистрации, имеет 

обособленное имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета в органах казначейства 
и финансового отдела Администрации Кожевниковского района,  печать со своим 
наименованием, бланки, штампы. Учреждение от своего имени приобретает и 
осуществляет имущественные и неимущественные права, несёт обязанности, выступает 
истцом и ответчиком в суде в соответствии с федеральными законами. 

 
1.14.Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве 

оперативного управления имуществом, как закрепленным за Учреждением Собственником 
имущества, так и приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход 
деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за 
Учреждением или приобретенного Учреждением за счет выделенных средств, а также 
недвижимого имущества. 

 
1.15.Учреждение обязано вести бухгалтерский учёт, представлять бухгалтерскую отчётность и 

статистическую отчётность в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. Учреждение предоставляет информацию о своей деятельности в органы 
государственной статистики, налоговые органы, иные органы и лицам в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

 
1.16.Учреждение осуществляет оперативный бухгалтерский учёт своей деятельности, ведёт 

статистическую отчётность. Должностные лица Учреждения за искажение бухгалтерской 
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отчётности и несоблюдение сроков её представления несут административную или 
уголовную ответственность, согласно законодательству Российской Федерации. 

 
1.17.Учреждение в процессе своей деятельности ведёт работу по учёту и бронированию 

военнообязанных и призывников в соответствии с требованиями Министерства обороны 
Российской Федерации. Персональная ответственность за проведение этой работы возлагается на 
Директора Учреждения. 

 
1.18.Учреждение вправе открывать представительства и создавать филиалы в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации после рассмотрения и одобрения 
Департаментом общего образования. Создаваемые представительства  и филиалы не 
являются юридическими лицами. Их лицензирование, аттестация и государственная 
аккредитация осуществляется в установленном законом порядке. На момент регистрации 
настоящего Устава Учреждение не имеет представительств и филиалов. 

 
1.19.Учреждение может иметь в своём составе иные структурные подразделения, деятельность 

которых направлена на обеспечение достижения уставных целей и задач Учреждения и 
обеспечение деятельности обособленных структурных подразделений. Данные 
структурные подразделения действуют на основании Положений. В составе Учреждения 
могут организовываться творческие, научные, образовательные сообщества, союзы, 
лаборатории, службы, деятельность которых направлена на педагогическое, 
логопедическое и психологическое диагностирование, мониторинг, консультирование 
обучающихся, их родителей (законных представителей), других участников 
образовательного процесса. Деятельность организованных в этом порядке структурных 
подразделений регулируется положениями, утверждаемыми директором Учреждения. 
Структурные подразделения не являются юридическим лицом, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации они наделяются имуществом Учреждения и 
действуют на основании утверждённого положения.  

 
1.20.Учреждение вправе в установленном порядке осуществлять прямые связи с зарубежными 

образовательными учреждениями и организациями для реализации своих уставных задач в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 
1.21.Для обеспечения условий получения общего образования обучающимися из основных 

общеобразовательных школ Кожевниковского района при Учреждении функционирует интернат, 
согласно Положению о пришкольном интернате. 

 
1.22.Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Кожевниковская средняя 

общеобразовательная школа №1» является муниципальным автономным общеобразовательным 
учреждением Кожевниковского района Томской области и создано в целях реализации прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного образования всех уровней. Предметом 
деятельности Учреждения является реализация основной и дополнительных программ в 
соответствии с полученной лицензией и свидетельством о государственной аккредитации, 
муниципальным заданием в целях обеспечения полномочий органов местного самоуправления в 
сфере образования. 

 
1.23.Учреждение выполняет муниципальные задания в соответствии с предусмотренными настоящим 

Уставом видами основной деятельности. Муниципальное задание формируется Учредителем и 
является обязательным. Сверх муниципального задания Учреждение вправе выполнять работы, 
оказывать услуги, относящиеся к его основной деятельности, для граждан и юридических лиц за 
плату и на  одинаковых при оказании однородных услуг условиях в порядке, установленном 
федеральными законами. Наряду с видами основной деятельности Учреждение может 
осуществлять иные виды деятельности, предусмотренные настоящим Уставом, лишь постольку, 
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поскольку это служит достижению целей, ради которых Учреждение создано и соответствующие 
этим целям. 

 
1.24.Деятельность Учреждения основывается на принципах демократии, гуманизма, 

общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья 
человека, гражданственности, свободного развития личности, автономности и 
светского характера образования. Дисциплина в Учреждении поддерживается на 
основе уважения человеческого достоинства обучающихся, педагогов. Применение 
методов физического и психического насилия по отношению к обучающимся не 
допускается. 

 
1.25.Учреждение несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

ответственность за невыполнение функций, определенных его уставом, реализацию не в 
полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом и графиком 
учебного процесса; качество образования своих выпускников; соответствие применяемых 
форм, методов и средств организации образовательного процесса возрастным, 
психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и 
потребностям воспитанников и обучающихся; жизнь и здоровье воспитанников и 
обучающихся, работников учреждения во время образовательного процесса. 

 
1.26.В Учреждении не допускается создание и деятельность организационных структур   

политических партий, общественно  политических   и   религиозных движений и организаций. 
 
1.27.По инициативе детей в  Учреждении могут создаваться детские общественные 

объединения,   но их создание не является обязательным. 
 
1.28.Учреждение формирует открытие и общедоступные информационные ресурсы, 

содержащие достоверную и актуальную информацию о своей деятельности, обеспечивает 
доступ к таким ресурсам посредством размещения их в информационно-
телекоммуникационных сетях, в т.ч. на официальном сайте образовательной организации в 
сети Интернет в соответствии с перечнем сведений, установленных федеральным 
законодательством. 

 
1.29.Ежегодно Учреждение обязано публиковать отчёты о своей деятельности и об 

использовании закреплённого за ним имущества в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации, в определенных Учредителем средствах массовой 
информации. 

 
1.30.Право  на ведение образовательной деятельности и льготы, установленные 

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

 
1.31.Права на выдачу своим выпускникам документа государственного образца о 

соответствующем уровне образования, на пользование печатью возникают у Учреждения с 
момента его государственной аккредитации, подтвержденной свидетельством о 
государственной аккредитации. Учреждение проходит аккредитацию в соответствии с законом 
Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»; 

 
1.32.Медицинское  обслуживание  обучающихся  в  Учреждении     обеспечивается 

медицинским    работником, закрепленным муниципальным  учреждением здравоохранения 
«Кожевниковская центральная районная больница». Медицинское обслуживание в 
Учреждении обеспечивается медицинским персоналом, который наряду с администрацией 
Учреждения несёт ответственность за проведение лечебно-профилактических мероприятий, 
соблюдение санитарно-гигиенических норм, режим и качество питания обучающихся. 
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Учреждение создает условия для работы подразделения медицинского учреждения, 
осуществляет контроль их работы в целях охраны и укрепления здоровья учащихся и 
работников, предоставляет помещение с соответствующими условиями для работы 
медицинских работников.  

         Обучающимся может быть оказано психолого-педагогическое и медико-социальное 
сопровождение. 

 
1.33.Организация питания возлагается на Учреждение, в котором предусмотрено помещение 

для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи. 
 
1.34.Количество классов и групп продлённого дня в автономном учреждении определяется 

потребностью населения, зависит от санитарных норм и контрольных нормативов, 
указанных в лицензии. Наполняемость классов и групп продлённого дня устанавливается в 
количестве 25 обучающихся. Наполняемость в группах предшкольного образования – 20 
детей. В разновозрастных группах при наличии в них детей трёх возрастов – 10 детей, двух 
возрастов – 20 детей. Наполняемость групп дополнительного образования не более 15 
детей (за исключением хоровых, танцевальных студий). С учётом направленности 
программ дополнительного образования занятия могут проводиться индивидуально или с 
группой детей. Группы могут быть одновозрастными и разновозрастными. 

 
1.35.При проведении занятий по иностранному языку и трудовому обучению (технологии) на 

первом, втором и третьем уровнях общего образования, физической культуре на третьем 
уровне общего образования, по информатике и вычислительной технике, физике и химии 
(во время практических занятий) допускается деление на две группы, если наполняемость 
класса составляет не менее 20 человек. 

 
1.36.В Учреждении по согласованию с Учредителем и с учётом интересов родителей (законных 

представителей) могут открываться классы компенсирующего обучения. 
 
1.37.Учреждение действует на основании настоящего Устава в соответствии с федеральным 

законодательством, законодательством Томской области, Уставом Кожевниковского 
района и иными правовыми актами органов местного самоуправления Кожевниковского 
района, локальными актами Учреждения. 

 
1.38.Учреждение обязано соблюдать принципы государственной политики в области 

образования. 
 
1.39.Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным вопросам организации 

и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила 
приёма обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и 
основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления 
возникновения, приостановления и прекращения отношений между Учреждением и 
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся. 

 

2.ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

2.1. Основным предметом деятельности Учреждения является:  
    2.1.1 оказание услуг (выполнение работ) по реализации предусмотренных федеральными 

законами, законами Томской области, нормативными правовыми актами РФ и 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления полномочий 
муниципального образования Кожевниковский район в сфере образования. 
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    2.1.2.  обеспечение реализации общественных отношений, возникающих в сфере образования 
в связи с реализацией права на образование, обеспечением государственных гарантий прав и 
свобод человека в сфере образования и созданием условий для реализации права на 
образование. 

    2.1.3. реализация основных общеобразовательных программ в соответствии с полученной 
лицензией, государственной аккредитацией, муниципальным заданием; 

    2.1.4. организация предпрофильной подготовки обучающихся на втором уровне обучения и 
переход к профильному обучению на следующем уровне обучения; 

    2.1.5.  оказание платных услуг в порядке, предусмотренном законом и настоящим Уставом; 
    2.1.6.  реализация программ дополнительного образования по направлениям в соответствии с 

лицензией. 
 
2.2. Основными целями Учреждения являются: 
    2.2.1. формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

реализуемых Учреждением основных общеобразовательных и дополнительных 
образовательных программ в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами; 

    2.2.2.  адаптация обучающихся к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора 
и последующего освоения профессиональных образовательных программ; 

    2.2.3.  воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового 
образа жизни. 

 
 2.3.   Задачами Учреждения являются: 

- реализация государственной и муниципальной политики в области образования; 
- осуществление обучения и воспитания в интересах личности, общества, государства, 
обеспечение охраны здоровья, безопасности образовательного процесса  и создания 
благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе  возможности 
удовлетворения потребности обучающихся в самообразовании и получении 
дополнительного образования; 
- обеспечение интеллектуального, личностного и физического развития ребенка, а также 
взаимодействие с родителями (законными представителями) для обеспечения его  
полноценного развития при реализации  основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования; 
 - 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. 

 
   2.4. Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности: 

- реализация основной  общеобразовательной программы  дошкольного образования; 
- реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, разработанными в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами; 
- реализация дополнительных общеобразовательных программ (научно-технической, 
спортивно-технической, культурологической, физкультурно-спортивной, туристско-
краеведческой, эколого-биологической, военно-патриотической, социально-
педагогической, социально-экономической, естественнонаучной, художественно-
эстетической направленности);  
-  реализация базовых образовательных курсов:  подготовительные,  курсы по выбору,  
элективные, ориентационные курсы в рамках предпрофильной и профильной подготовки 
обучающихся; 
- организация факультативов для углубленного изучения предметов. 
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- консультации обучающихся и родителей (законных представителей) по предметам 
учебного плана; 
- предоставление специальных условий обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов; 
- разработка и утверждение образовательных программ и учебных планов; 
- разработка и утверждение рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей) с учётом требований государственных образовательных стандартов; 
- разработка и утверждение годового учебного плана, годового 
календарного учебного графика и расписания занятий; 
- выбор  форм, средств и методов обучения и воспитания, определение списка учебников 
в соответствии с утверждёнными федеральными перечнями учебников, 
рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном процессе, а 
также учебных пособий, допущенных к использованию в образовательном процессе; 
- выбор системы оценок, формы, порядка и периодичности промежуточной аттестации 
обучающихся; 
- реализация дополнительных образовательных программ и оказание дополнительных    
образовательных услуг, в том числе и платных, за пределами основных образовательных 
программ; 
- привлечение  дополнительных  финансовых  источников  за  счет  предоставления 
платных образовательных услуг не только обучающимся, но и населению, добровольных 
пожертвований и целевых взносов физических и юридических лиц; 
- определение структуры управления деятельностью Учреждения, составление штатного 
расписания, распределение должностных обязанностей; 
- использование и совершенствование методики образовательного процесса и 
образовательных  технологий,   в   том  числе  дистанционных образовательных технологий. 
Под дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные 
технологии, реализуемые в основном с применением информационных и 
телекоммуникационных технологий при опосредованном (на расстоянии) или не полностью 
опосредованном взаимодействии обучающегося и педагогического работника. 
- обеспечение в Учреждении условий содержания воспитанников в интернате не ниже 
нормативных; 
- установление заработной платы работникам Учреждения, в том числе надбавок и 
доплат к должностным окладам, порядок и размер премирования работников; 
- осуществление  иной  деятельности,  не  запрещённой  законодательством Российской 
Федерации и предусмотренной Уставом Учреждения. 
- выявление обучающихся, находящихся в социально-опасном положении, а также не 
посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия, 
принятие мер по их воспитанию, получению ими образования в рамках реализуемых 
образовательных программ; 
- выявление семей, находящихся в социально-опасном положении, и оказание им 
содействия в обучении и воспитании детей; 
- материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, 
оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и 
требованиями; 
- организация работы групп продленного дня. 
- оказание социально-психологической и педагогической помощи обучающимся, 
имеющим отклонения в развитии и поведении, либо проблемы в обучении; при 
необходимости – диагностика, тестирование обучающихся. 
- организация общедоступных объединений, занимающихся научно-исследовательской 
работой, спортивных секций, технических и иных кружков, клубов и привлечение к 
участию в них обучающихся; 
- осуществление мер по реализации программ и методик, направленных на 
формирование законопослушного поведения обучающихся (в рамках своих 
полномочий); 
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- обеспечение функционирования системы внутреннего мониторинга качества 
образования; 
- обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в сети Интернет; 
- организация отдыха детей в каникулярное время; 
- материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, 
оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и 
требованиями, осуществляемое в пределах собственных финансовых средств; 
- хозяйственная деятельность Учреждения, необходимая для обеспечения его 
деятельности. 
 

2.5. Учреждение предоставляет услуги профильного образования (углубленное изучение 
отдельных учебных предметов, предметных областей соответствующей образовательной 
программы. 

 
2.6. Права и обязанности Учреждения  регулируются действующим законодательством 

Российской Федерации. 
 
2.7. Основной деятельностью Учреждения признаётся деятельность, непосредственно 

направленная на достижение целей, ради которых Учреждение создано. 
 
2.8. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с муниципальным заданием. 
 
2.8.1. Муниципальное задание для Учреждения в соответствии с предусмотренными 

настоящим Уставом основными видами деятельности формирует и утверждает 
Учредитель. 

2.8.2. Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания. 
 
2.9.  Учредитель  устанавливает задания Учреждению в соответствии с предусмотренной 

настоящим Уставом основной деятельностью. Учреждение осуществляет в соответствии с 
заданиями Учредителя и обязательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг. 

 
2.10. Учреждение несёт в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

ответственность за качество выполняемых работ, оказываемых услуг, в том числе за 
качество образования и его соответствие федеральным государственным образовательным 
стандартам, за адекватность применяемых форм, методов и средств организации 
образовательного процесса возрастным психофизиологическим особенностям, склонностям, 
способностям, интересам обучающихся, требованиям охраны их жизни и здоровья. 

 
2.11. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания оказывать услуги, 

относящиеся к основным видам деятельности, предусмотренным настоящим Уставом, для 
граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг 
условиях. Порядок определения указанной платы устанавливается органом, 
осуществляющим функции и полномочия Учредителя. 

 
2.12. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основными 

видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 
которых оно создано, при условии, что такие виды деятельности указаны в его Уставе. 
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3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

3.1. В Российской Федерации гарантируется право каждого человека на образование.  

3.1.1.Право на образование в Учреждении гарантируется независимо от пола, расы, 
национальности, языка, происхождения, имущественного, социального и должностного 
положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 
общественным объединениям, а также других обстоятельств.  

3.1.2.В Учреждении гарантируются общедоступность и бесплатность в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного, 
начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

3.1.3.В Учреждении реализация права каждого человека на образование обеспечивается путем 
создания условий для его получения, расширения возможностей удовлетворять 
потребности человека в получении образования различных уровня и направленности. 

3.2.  В Учреждении образовательная деятельность осуществляется на государственном языке 
Российской Федерации (русский). 

 
3.3. Учреждением предусматриваются следующие формы получения образования и формы 

обучения: 
- в Учреждении; 
- вне Учреждения (в форме семейного образования и самообразования). 

3.3.1.  Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с правом 
последующего прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации в 
Учреждении, осуществляющим образовательную деятельность. При выборе родителями 
(законными представителями) детей формы получения общего образования в форме 
семейного образования родители (законные представители) информируют об этом выборе 
орган местного самоуправления. 

3.3.2.  Обучение в Учреждении, осуществляющим образовательную деятельность, с учетом 
потребностей, возможностей личности и в зависимости от объема обязательных занятий 
педагогического работника с обучающимися осуществляется в очной, очно-заочной или 
заочной форме. 

3.3.3. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 
Перевод обучающегося на получение образования в иной форме осуществляется в 
установленном порядке по заявлению родителей (законных представителей).  

3.3.4. Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной основной 
общеобразовательной программе определяются родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего обучающегося. При выборе родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего обучающегося формы получения общего 
образования и формы обучения учитывается мнение ребёнка.  

 
3.4. Формы получения образования и формы обучения по основной образовательной 

программе по каждому уровню образования, определяются соответствующими 
федеральными государственными образовательными стандартами. Формы обучения по 
дополнительным образовательным программам определяются Учреждением 
самостоятельно, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

 
3.5. Содержание образования в Учреждении определяется программами, разрабатываемыми и 

реализуемыми Учреждением самостоятельно на основе федеральных государственных 
образовательных стандартов и с учётом соответствующих примерных основных 
образовательных программ. 

3.5.1.К основным образовательным программам, реализуемым в Учреждении относятся 
основные общеобразовательные программы- образовательные программы дошкольного 
образования, образовательные программы начального общего образования, 
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образовательные программы основного общего образования, образовательные 
программы среднего общего образования. 

3.5.2.Основные образовательные программы всех уровней являются преемственными, т.е. 
каждая последующая программа базируется на предыдущей. 

 
3.6.  Образовательные программы реализуются Учреждением как самостоятельно, так и 

посредством сетевых форм их реализации. Сетевая форма реализации образовательных 
программ (далее - сетевая форма) обеспечивает возможность освоения обучающимся 
образовательной программы с использованием ресурсов нескольких организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, в том числе иностранных, а также при 
необходимости с использованием ресурсов иных организаций. В реализации 
образовательных программ с использованием сетевой формы наряду с организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, также могут участвовать научные 
организации, медицинские организации, организации культуры, физкультурно-спортивные 
и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, 
проведения учебной и производственной практики и осуществления иных видов учебной 
деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной программой. 
Использование сетевой формы реализации образовательных программ осуществляется на 
основании договора между организациями. Для организации реализации образовательных 
программ с использованием сетевой формы несколькими организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, такие организации также совместно 
разрабатывают и утверждают образовательные программы. 

 
3.7. При реализации образовательных программ используются различные образовательные 

технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное 
обучение.  Под дистанционными образовательными технологиями понимаются 
образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-
телекоммуникационных сетей при  опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 
обучающихся и педагогических работников. 

 
3.8. При реализации образовательных программ организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, может применяться форма организации образовательной 
деятельности, основанная на модульном принципе представления содержания 
образовательной программы и построения учебных планов, использовании 
соответствующих образовательных технологий. 

 
3.9. Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

общеобразовательных программ трёх уровней общего образования: 
- программу дошкольного образования для детей 2-7 лет (нормативный срок обучения-5 
лет). 
- дошкольную общеобразовательную программу по подготовке детей к школе 5,5-7 лет 
(нормативный срок освоения- 1 год). 
1 уровень – начальное общее образование (нормативный срок освоения- 4 года). 
2 уровень- основное общее образование (нормативный срок освоения -5 лет). 
3 уровень- среднее общее образование (нормативный срок освоения- 2 года). 
        Для некоторых категорий обучающихся нормативные сроки освоения 
общеобразовательных программ могут быть изменены на основе специальных 
федеральных государственных образовательных стандартов в соответствии с 
действующими нормативными актами. 

 
3.10. Учреждение реализует основные общеобразовательные программы дошкольного 

образования.  
 3.10.1. Учреждение самостоятельно в выборе основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования из комплекса вариативных программ,  рекомендованных 
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государственными органами управления образованием. Основная общеобразовательная 
программа дошкольного образования  разрабатывается, принимается и реализуется 
Учреждением самостоятельно в соответствии с федеральными государственными  
требованиями  к структуре и условиям её реализации. Образовательная программа 
дошкольного образования направлены на разностороннее развитие детей дошкольного 
возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе 
достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного 
для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования, 
на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для 
детей дошкольного возраста видов деятельности. Освоение образовательных программ 
дошкольного образования не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 
итоговой аттестации обучающихся. 

 
3.10.2. Организация  образовательного процесса  в группах дошкольного образования   

регламентируется годовым и учебным планами, разрабатываемыми Учреждением 
самостоятельно.   

 
3.11.  Образовательный процесс в рамках дошкольного образования осуществляется в форме 

групп(ы) предшкольного образования детей 5,5-7 лет, которые(ая) организованы(а) в режиме 
кратковременного пребывания (3 часа ежедневно) и групп сокращённого дня для детей 2-7 
лет (10 часов ежедневно). 

3.11.1.  При зачислении в дошкольную группу Учреждения родители (законные 
представители)   представляют: 

- заявление; 
- копию свидетельства о рождении ребенка; 
- медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка. 

3.11.2.  Количество и наполняемость групп. 
   Количество групп дошкольного образования в Учреждении определяется исходя  из их  
предельной наполняемости, принятой при расчёте бюджетного финансирования. 
Предельная наполняемость дошкольных групп в Учреждении составляет 20 детей. 

 
3.12. Основными задачами дошкольного образовательного учреждения являются: 

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников; 
- обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-
эстетического и физического развития воспитанников; 
- воспитание с учётом возрастных категорий воспитанников гражданственности, 
уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, 
семье; 
- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии воспитанников; 
- взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного развития 
детей; 
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

 В группах общеразвивающей направленности осуществляется дошкольное образование в 
соответствии с образовательной программой образовательного учреждения, 
разрабатываемой им самостоятельно на основе примерной основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования и федеральных 
государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования и условиям её реализации.  

В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так и воспитанники 
разных возрастов (разновозрастные группы).  
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Группы функционируют в режиме 5- дневной рабочей недели. Режим работы групп(ы) 
сокращённого дня дошкольного образования устанавливается с 800 до 1800 часов, режим 
работы группы кратковременного пребывания устанавливается с 900 до 1200 часов. Занятия 
в группе дошкольного образования кратковременного пребывания проводятся с 900 до 1200 
часов ежедневно в соответствии с Положением «Об организации дошкольного 
образования в общеобразовательном учреждении МАОУ «Кожевниковская средняя 
общеобразовательная школа № 1».  Продолжительность занятия не более 25  минут,  
перемены между занятиями не менее 10 минут. Количество занятий в день не более трёх. 
Время занятий в группе также предусматривает нерегламентированную деятельность - 
прогулки на воздухе, игры, подготовка к мероприятиям, праздникам и т.д. 

  Учреждение устанавливает последовательность, продолжительность деятельности 
детей в группах сокращённого дня, сбалансированность её видов исходя из условий 
Учреждения и содержания образовательных программ, регламентированных Положением 
«Об организации дошкольного образования в общеобразовательном учреждении МАОУ 
«Кожевниковская средняя общеобразовательная школа № 1». Максимальный объём 
нагрузки детей во время занятий соответствует требованиям государственного 
образовательного стандарта: 

- максимально допустимое количество учебных занятий в первой половине дня – не 
более двух; 
- продолжительность занятий не более 10-15 минут; 
- перерывы между занятиями не менее 10 минут. 

 Предельная наполняемость групп(ы) определяется санитарными нормами и возрастом 
детей. 

 Содержание образовательного процесса в группах дошкольного образования 
определяется программой дошкольного образования. Образовательные программы в 
Учреждении реализуются с учётом возрастных и индивидуальных особенностях детей. 
Деятельность групп дошкольного образования регулируется действующим 
законодательством, Уставом Учреждения, договором между Учредителем и 
Учреждением, Положением «Об организации дошкольного образования в МАОУ «КСОШ 
№1». Взаимоотношения между Учреждением и родителями (законными представителями) 
воспитанников групп(ы) сокращённого дня регулируются Договором, включающим в себя 
взаимные права, обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе 
обучения, воспитания, присмотра, ухода и оздоровления детей; длительность пребывания 
детей в Учреждении, а также расчёт размера взимаемой платы с родителей (законных 
представителей) за питание детей в МАОУ «Кожевниковская средняя 
общеобразовательная школа № 1» групп(ы) сокращённого дня. Организация деятельности 
групп дошкольного образования, их комплектование и финансирование 
регламентированы Положением «Об организации дошкольного образования в МАОУ 
«КСОШ № 1»». 

Дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды принимаются  в 
группы только с согласия родителей (законных представителей) на основании заключения 
психолого-медико-педагогической комиссии.  

При приёме детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов в 
группы сокращённого дня, Учреждение обязано обеспечить необходимые условия для 
организации коррекционной работы, в группах по присмотру и уходу за детьми – условия, 
учитывающие особенности их психофизического развития. 

 Количество и соотношение возрастных групп детей в Учреждении определяется 
Учредителем. 
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 Установление платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание 
ребёнка в группах сокращённого дня, производится в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Постановлением Учредителя. 

 За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимся без 
попечения родителей, а также детей с туберкулёзной интоксикацией, посещающих 
муниципальные дошкольные образовательные, общеобразовательные учреждения, 
реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования, 
родительская плата не взимается».  
 

3.13.    Задачами   начального  общего образования   является воспитание и развитие 
обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, основными умениями и навыками  
учебной     деятельности, элементами    теоретического  мышления, простейшими навыками 
самоконтроля учебных действий, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и 
здорового образа жизни, формирование навыков самообразования, самоорганизации, 
самоопределения, самовоспитания, обеспечивающих готовность к освоению содержания 
основного общего и среднего общего образования, раскрытие интеллектуальных и творческих 
возможностей через освоение основ начального образования.      

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта «основная образовательная программа начального общего образования 
реализуется бюджетным учреждением через учебный план и внеурочную деятельность». 
Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития личности: 

- спортивно-оздоровительное; 
- духовно-нравственное; 
- социальное; 
- общеинтеллектуальное; 
- общекультурное. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, используется по желанию обучающихся, и 
в формах, отличных от урочной системы обучения, в том числе: экскурсии, кружки, секции, 
диспуты, олимпиады, соревнования и другое. 
       При организации внеурочной деятельности обучающихся Учреждения могут 
использоваться возможности  учреждений дополнительного образования, культуры, спорта 
и других организаций. Чередование  учебной и внеурочной деятельности в рамках 
реализации основной образовательной программы начального общего образования 
определяет само Учреждение. 
Начальное образование является базой для получения основного общего образования. 
 

3.14. Основное общее образование направлено на становление и формирование личности 
обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового 
образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение 
основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и 
физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к социальному 
самоопределению). Основное общее образование является базой для получения среднего  
общего образования, начального и среднего профессионального образования. Основное общее 
образование является обязательным. Требование обязательности основного общего 
образования применительно к конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения им 
возраста пятнадцати лет, если соответствующее образование не было получено обучающимся 
ранее. 

 
3.15. Среднее общее образование (3 уровень) является завершающим этапом 

общеобразовательной подготовки и обеспечивает освоение обучающимися 
общеобразовательных программ среднего общего образования. 
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3.16. Задачами среднего общего образования являются развитие интереса к познанию и 
творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебой 
деятельности на основе индивидуальности и профессиональной ориентации содержания 
среднего общего образования, подготовка обучающихся к жизни в обществе и 
самостоятельному жизненному выбору. В дополнение к обязательным предметам вводятся 
предметы по выбору самих обучающихся, в целях реализации интересов, способностей и 
возможностей личности. Среднее общее образование является основой для получения 
начального профессионального, среднего профессионального (по сокращенным ускоренным 
программам) и высшего профессионального образования. Исходя из запросов обучающихся и 
их родителей (законных представителей), при наличии соответствующих условий в 
Учреждении введено обучение по различным профилям (профильным модулям) и 
направлениям: физико-математический,  гуманитарный, профиль естественных наук.  

 
3.17.Организация образовательной деятельности по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования может быть основана на 
дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и интересов 
обучающихся, обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных предметов, 
предметных областей соответствующей образовательной программы (профильное 
обучение). 

 
3.18. Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование 

являются обязательными уровнями образования. Обучающиеся, не освоившие основной 
образовательной программы начального общего и (или) основного общего образования, не 
допускаются к обучению на следующих уровнях общего образования. 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. 

 
3.19. В Учреждении, реализующим образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, могут быть созданы условия для проживания 
обучающихся в интернате, а также для осуществления присмотра и ухода за детьми в 
группах продленного дня. 

 
3.20. Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые по 

состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации, обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования организуется на дому или в медицинских организациях. 

    3.20.1. С целью обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, их социальной 
адаптации и интеграции в общество Учреждение может предоставлять образовательную 
программу специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья, которая разрабатывается на базе основной 
общеобразовательной программы с учётом особенностей психофизического развития и 
возможностей обучающихся. Для детей с ограниченными возможностями здоровья может 
быть организовано дистанционное обучение. Общее образование обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья осуществляется в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам. В таких организациях создаются специальные условия 
для получения образования указанными обучающимися. Под специальными условиями 
для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в 
настоящем Федеральном законе понимаются условия обучения, воспитания и развития 
таких обучающихся, включающие в себя использование специальных образовательных 
программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 
дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 
индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 
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оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых 
и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых 
невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья. 

   3.20.2.  Учреждение обеспечивает занятия на дому с обучающимися в соответствии с 
медицинским заключением о состоянии здоровья. 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. По заявлению родителей индивидуальное обучение 
детей может осуществляться в помещении школы, а также с целью интеграции детей с 
особенностями физического и умственного развития в общеученическую среду, с целью 
общественной адаптации и социализации, ученик может посещать уроки в соответствующем 
классе. 

 
3.21.С целью разностороннего развития личности, удовлетворения потребности детей в 

самообразовании, обеспечения профильности обучения, Учреждение предоставляет 
дополнительные образовательные программы по различным направленностям. Содержание 
дополнительного образования определяется модифицированными программами. 
Дополнительное образование детей и взрослых направлено на формирование и развитие 
творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных 
потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, 
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а 
также на организацию их свободного времени. Дополнительное образование детей 
обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также 
выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. Дополнительные 
общеобразовательные программы для детей должны учитывать возрастные и 
индивидуальные особенности детей.  занятия в детских объединениях по интересам (клуб, 
секция, кружок) проводятся в соответствии с Положением «Об организации 
дополнительного образования  в течение недели с 16 00 ч. до 20 00 ч. по определённому 
расписанию, утверждённому директором школы. 

 
3.22. Правила приёма  обучающихся в Учреждение: 
  3.22.1.  При приеме обучающихся в Учреждение заявление о  приеме регистрируются в 

журнале «Входящие документы». Заявителю выдаётся справка, содержащая следующую 
информацию:   входящий номер заявления о приеме в общеобразовательное учреждение; 
перечень предоставленных документов и отметка об их получении, заверенная подписью 
секретаря или ответственного за прием документов и печатью Учреждения; контактные 
телефоны для получения информации. 

  3.22.2.  При приёме в Учреждение не допускаются ограничения по полу, расе, национальности, 
языку, происхождению, отношению к религии, убеждению, принадлежности к 
общественным организациям, состоянию здоровья, социальному положению. Отсутствие 
регистрации по месту жительства не может быть основанием для отказа в приёме граждан 
в Учреждение. 

          На очную форму принимаются лица, не достигшие возраста 18 лет и не имеющие среднего  
общего образования. Приём граждан на ступени начального общего, основного общего, 
среднего общего образования на конкурсной основе не допускается. 

          В группу(ы) дошкольного образования в Учреждение принимаются дети с 2 до 7 лет на 
основании медицинского заключения. В первую очередь принимаются дети 
работающих одиноких родителей, учащихся матерей, дети- инвалиды и дети, один из 
родителей которых является инвалидом, дети из многодетных семей; дети, находящиеся под 
опекой; дети военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, органов по 
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контролю за оборотом наркотических средств и психотропных средств, государственной 
противопожарной службы, дети безработных, беженцев и вынужденных переселенцев, 
дети прокуроров и следователей, дети граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие чернобыльской катастрофы, студентов. При приеме детей в группы 
дошкольного образования родители (законные представители) представляют: 

- заявление о приеме в группу дошкольного образования Учреждения; 
- копию свидетельства о рождении ребенка: 
- справку о состоянии здоровья ребенка. 

         Зачисление в группу(ы) дошкольного образования оформляется приказом  директора 
Учреждения. 

   3.22.3.  Обучение граждан в Учреждении, реализующем программы начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, начинается с достижения ими возраста 
шести лет шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не 
позже достижения ими возраста восьми лет. 

   3.22.4.   На основании решения Учредителя возможен по заявлению родителей (законных 
представителей) приём в 1 класс в более раннем возрасте. По заявлению родителей (законных 
представителей) директор Учреждения ходатайствует перед отделом образования 
Администрации о приёме ребёнка в 1 класс. Отдел образования издаёт приказ о разрешении 
приёма в более раннем возрасте при условии положительного заключения психолого-медико-
педагогической комиссии о готовности ребёнка к обучению и наличию необходимых условий 
в Учреждении. 

   3.22.5. Запись в первый класс общеобразовательного учреждения начинается с 1 апреля 
календарного года по мере поступления заявлений родителей (законных представителей) 
детей. Документы, представленные родителями (законными представителями), 
регистрируются учреждением в журнале приема заявлений в первый класс. 

         Запрещается приём детей в 1 класс Учреждения на основании результатов тестирования, 
собеседования или иных форм выявления подготовленности ребёнка к обучению. 

          При приеме граждан в 1 класс Учреждения  (законные представители) представляют   
следующие документы: 
- заявление о приеме на имя руководителя Учреждения; 
- копию свидетельства о рождении ребенка: 
- медицинскую карту ребенка. 
 

Зачисление граждан в 1 класс оформляется приказом руководителя Учреждения не 
позднее 30 августа текущего года,  доводится до сведения родителей (законных 
представителей).  

  3.22.6.  При приёме обучающихся в последующие классы на ступени начального общего, 
основного  общего образования или переводе обучающихся в иное муниципальное 
общеобразовательное учреждение, реализующее программу соответствующего уровня 
родителям (законным представителям) необходимо предоставить следующие документы: 

- заявление о приеме  в Учреждение; 
- личное дело обучающегося; 
- медицинскую карту; 
- ведомость текущих отметок при переводе обучающегося в иное муниципальное 
общеобразовательное учреждение в течение учебного года;   
 Обучающиеся имеют право на перевод в другое общеобразовательное учреждение, 
реализующее общеобразовательную программу соответствующего уровня. Перевод 
обучающихся в другое общеобразовательное учреждение производится по письменному 
заявлению родителей (законных представителей), в котором указывается, куда выбывает 
несовершеннолетний. Общеобразовательное учреждение после выбытия обучающегося 
должно получить подтверждение (справку) о приёме данного обучающегося в другое 
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общеобразовательное учреждение. 
 
Директор Учреждения обязан выдать справку-подтверждение  всем  вновь прибывшим обучающимся для 
последующего представления в муниципальное общеобразовательное учреждение, из которого они 
выбыли. 
Руководители муниципальных общеобразовательных учреждений обязаны выдать 
справку-подтверждение всем вновь прибывшим обучающимся для последующего 
представления в Учреждение, из которого они выбыли. 

   3.22.7.   На третьем уровне обучения (среднее общее образование) принимаются все 
обучающиеся в учреждении, освоившие программу предыдущего уровня, а также 
обучающиеся, поступившие в порядке перехода из другого общеобразовательного 
учреждения.      Приём обучающихся на ступень среднего общего образования производится 
при предоставлении следующих документов: 

- заявления о приёме на имя директора Учреждения; 
- аттестата об основном общем образовании; 
- копии свидетельства о рождении (либо копии паспорта); 

             -  медицинской карты; 
 
     При зачислении ребенка в Учреждение предъявляется паспорт родителя (законных 
представителей) либо лица, его замещающего, для установления факта родственных 
отношений и полномочий законного представителя. 

              Приём обучающихся оформляется приказом директора Учреждения до 1 сентября 
текущего учебного года, при приёме в течение учебного года - приказ издаётся в течение 
суток. На каждого зачисленного в Учреждение ребёнка оформляется личное дело 
обучающегося, которое выдаётся родителям (законным представителям) обучающегося при 
отчислении из Учреждения, либо переводе в другое образовательное учреждение.  

 По согласованию с учредителем отдел образования открывает на базе Учреждения 
специальные (коррекционные) классы для детей, с ограниченными возможностями 
здоровья.  

   3.22.8.  Для приема граждан в специальные (коррекционные) классы, для обучающихся 
с ограниченными возможностями  здоровья, родители (законные представители) 
предоставляют: 

                а) заявление о приеме на имя руководителя Учреждения; 
       б) личное дело; 
       в) заключение   психолого-медико-педагогической   комиссии   с   указанием 

программы обучения. 
     Прием обучающихся оформляется приказом  директора Учреждения и доводится до 
сведения родителей (законных представителей).  

На базе Учреждения могут быть созданы учебно-консультационные пункты (УКП). В УКП 
принимаются все желающие в возрасте старше 15 лет. Предельный возраст получения 
основного общего и среднего общего образования в УКП  не ограничен. Приём 
осуществляется на основании личного заявления или заявления родителей (законных 
представителей), аттестата об основном общем образовании или сведений о промежуточной 
аттестации из общеобразовательных учреждений, справки из образовательных учреждений 
начального или среднего профессионального образования с указанием количества часов, 
прослушанных по общеобразовательным предметам. Лица, не имеющие указанных 
документов, могут быть приняты по их заявлению на основании аттестации. Зачисление в 
УКП оформляется приказом директора. С целью предоставления гражданам любого возраста 
(работающим и неработающим) реальную возможность получить общее образование в 
Учреждении может функционировать учебно-консультационный пункт (УКП). 
Общеобразовательные программы в УКП осваиваются в следующих формах: очной, очно-
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заочной (вечерней), заочной, в форме семейного образования, самообразования, экстерната. 
Допускается сочетание различных форм получения образования. Наполняемость класса(ов) в 
УКП устанавливается не менее 15 обучающихся. При меньшем количестве обучающихся 
Учреждение может организовать группу(ы) с заочной формой обучения и обучение по 
индивидуальному плану. Группа с заочной формой обучения открывается при наличии не 
менее 9 обучающихся. При сессионном режиме организации занятий заочного обучения 
время проведения сессий определяется Педагогическим Советом школы. Система оценок, 
периодичность промежуточной аттестации обучающихся закреплены настоящим Уставом. 
 

  3.22.9.  Учреждение обеспечивает прием всех граждан, которые проживают на 
территории, закрепленной за Учреждением Учредителем и реализуют их право на 
получение образования соответствующего уровня.  

   Лица, признанные беженцами и вынужденными переселенцами и прибывшие с 
ними члены семьи, лица без гражданства, иностранные граждане имеют право на 
устройство детей в муниципальное общеобразовательное учреждение наравне с 
гражданами Российской Федерации. 

                 Прием детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев может 
осуществляться на основании записи детей в паспорте родителей (законных 
представителей) и письменного заявления с указанием адреса фактического проживания. 
Не проживающим на закрепленной территории может быть отказано в приеме только 
по причине отсутствия свободных мест в Учреждении. В этом случае отдел образования 
Администрации Кожевниковского района представляет родителям (законным 
представителям) информацию о наличии свободных мест в общеобразовательных 
учреждениях на данной территории и обеспечивает прием детей. 

    3.22.10.  Для решения спорных вопросов при приеме граждан в общеобразовательное 
учреждение родители (законные представители) ребенка вправе обратиться в отдел 
образования Администрации  Кожевниковского района.  

 
    3.22.11.  Предельный возраст обучающихся для получения общего образования в    

общеобразовательном учреждении по очной форме обучения - восемнадцать лет. Для   
детей и подростков с отклонениями в развитии, предельный возраст получения 
общего образования может быть увеличен. 

    3.22.12. При приёме в Учреждение обучающийся, его родители (законные представители) 
должны быть ознакомлены с Уставом, лицензией на право ведения 
образовательной деятельности,     свидетельством о государственной аккредитации, 
основными образовательными программами, другими документами,  
регламентирующими организацию образовательного процесса. Факт ознакомления 
фиксируется в заявлении родителей. 

     
3.23. Отношения Учреждения с обучающимися и их родителями (законными представителями) 

регулируются в порядке, установленном настоящим Уставом, приказами и Договором о 
сотрудничестве между Учреждением и родителями (законными представителями). 

3.24.  Учебный год в Учреждении, как правило, начинается 1 сентября. Продолжительность 
учебного года на первой, второй и третьей ступенях общего образования составляет не менее 
35 недель без учета государственной (итоговой) аттестации, в первом классе -34 недели. Годовой 
календарный учебный график разрабатывается образовательным учреждением совместно с 
Управляющим Советом, согласовывается с отделом образования Администрации 
Кожевниковского района и утверждается приказом директора школы.  Практическую часть 
программы по биологии, технологии вынести на июнь, в качестве недельной летней 
трудовой практики 
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            Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных  
дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся в первых классах в середине третьей 
четверти устанавливаются дополнительные недельные каникулы. Учреждение вправе 
самостоятельно устанавливать сроки, продолжительность и периодичность каникул. 

   3.24.1.  В Учреждении устанавливается следующий режим занятий: 

        а)  начало уроков в 1  смене –  в 900ч., во 2 смене – в 1330 ч., продолжительность 
урока не должна превышать 45   минут;  перемены между уроками -  одна по 20  
минут, остальные – 15 минут. 

б) при наличии в Учреждении двухсменных занятий, во 2 смене не могут обучаться 
в случае необходимости, обучающиеся 1-х, 9-11-х классов. Расписание занятий составляется 
с учётом рационального использования рабочего времени работников Учреждения и 
должно предусматривать перерыв достаточной продолжительности для питания 
обучающихся в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.  
в) учреждение работает в режиме шестидневной рабочей недели. Для обучающихся 
начальных классов установлена пятидневная рабочая неделя. 
г) обучающиеся питаются в соответствии с утвержденным графиком. 
д) занятия в детских объединениях по интересам (клуб, секция, кружок) проводятся в 
соответствии с Положением «Об организации дополнительного образования»  в течение 
недели с 16 00 ч. до 20 00 ч. по определённому расписанию, утверждённому директором 
школы. 

  3.24.2.  С учетом интересов родителей (законных представителей) по согласованию с 
Учредителем и на основании решения отдела образования администрации Кожевниковского 
района   Учреждение может открыть специальные (коррекционные)   классы для детей,  
которые имеют особенности развития.  Направления    обучающихся в  эти классы 
осуществляется только  с согласия родителей (законных представителей) на основании 
заключения психолого - медико-педагогической комиссии. 

  3.24.3. Исходя из запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) при наличии 
соответствующих условий в Учреждении может быть введено обучение по разным 
направлениям и профилям: физико-математический, естественный, гуманитарный. В  
Учреждении введена предпрофильная подготовка по программам элективных курсов, 
выходящих за рамки  предметов базисного учебного плана. Внеурочная трудовая деятельность 
обучающихся может быть организована в форме общественно – полезного труда со 2-го по 11—й 
классы с согласия детей, родителей (законных представителей). 

3.25.  Для осуществления образовательного процесса Учреждение разрабатывает и утверждает  
годовой  учебный  план,  годовой   календарный  учебный  график  и расписание   учебных   
занятий. Годовой учебный план создается Учреждением самостоятельно на основе 
государственного базисного учебного плана. В учебном плане Учреждения количество 
часов, отведённых на преподавание отдельных предметов, не может быть ниже количества 
часов, определённых базисным учебным планом. Увеличение на 1 час предельно 
допустимой аудиторной учебной нагрузки может быть использовано в рамках 
регионального компонента во 2-9-х классах, а в 10-11-х классах в рамках школьного 
компонента.  

   Режим работы Учреждения определяется исходя из максимальной учебной нагрузки 
обучающихся на каждой ступени образования в соответствии с учебным планом 
Учреждения и санитарно-гигиеническими требованиями. 

           Учебные нагрузки обучающихся не должны превышать максимально допустимую 
нагрузку, предусмотренную базисным учебным планом и согласно СанПин 2.4.2.2821-10: 

 
- В группе (ах)  дошкольного образования (группе кратковременного пребывания)  не более 15 часов в 
неделю; 
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В начальной школе: 
- в 1-х классах не более 21 часов в неделю; 
- во 2-х, 3-х, 4-х классах - не более 23 часов в неделю; 
 
В основной школе: 
- в 5-х классах – не более 32 часа в неделю; 
- в 6-х классах – не более 33 часов в неделю; 
- в 7-х классах – не более 35 часов в неделю; 
- в 8-х, 9-х классах - не более 36 часов в неделю; 
 
В средней школе: 
- в 10-х и 11-х классах – не более 37 часов в неделю. 
Организация профильного обучения в 10-11-х классах  не должна приводить к увеличению 
образовательной нагрузки. 
 

3.26.   Для оценивания знаний обучающихся в течение учебного года в Учреждении применяется 
пятибалльная шкала оценок: 
«5»- отлично 
«4» - хорошо 
«3»- удовлетворительно 
«2» - неудовлетворительно 

          «1» - плохо.   
 
3.27. В учреждении осуществляется получение обучающимися начальных знаний об 

обороне государства, о воинской обязанности граждан и приобретения обучающимися 
навыков в области гражданской обороны в рамках курса «Основы безопасности 
жизнедеятельности». 

 
3.28. Учреждение  при  наличии лицензии (разрешения)     может     проводить 

профессиональную    подготовку обучающихся в качестве дополнительной образовательной 
услуги. Профессиональная подготовка обучающихся 10-х -11-х классов проводится по 
специальности «Водитель автомобиля категории «В». 

          Профессиональная  подготовка  в  Учреждении   проводится  только   с  письменного 
согласия обучающихся и их родителей (законных представителей). 

3.29. Организация образовательного процесса в образовательном учреждении 
осуществляется в соответствии с образовательными программами и расписаниями занятий, 
в том числе проводимых в рамках внеурочной деятельности, годовым календарным 
учебным графиком, составляемых в соответствии с санитарными правилами и нормативами. 

3.30. Освоение образовательной программы (за исключением образовательной программы 
дошкольного образования), в том числе отдельной части или всего объема учебного 
предмета образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 
обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, 
установленном образовательной организацией. 

3.31. В целях установления фактического уровня теоретических знаний по предметам  
обязательного компонента учебного плана, их практических умений и навыков; 
соотнесение этого уровня с требованиями образовательного Госстандарта (на период их 
отсутствия нормами, заложенными в реализуемых программах) во всех классах; контроля 
за выполнением учебных программ и календарно - тематического графика изучения 
учебных предметов, проводится текущая и промежуточная аттестация.  Промежуточная 
аттестация проводится со 2 –го класса в соответствии с Положением  о промежуточной аттестации 
и ст. 58  закона РФ «Об образовании в Российской Федерации». 
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   3.31.1. Текущая аттестация обучающихся включает в себя поурочное оценивание 
результатов их обучения. 

         Рубежная аттестация обучающихся включает оценивание результатов их обучения по 
завершению изучения темы или раздела. 

         Периодическая аттестация — аттестация уровня теоретических знаний по предметам 
обязательного компонента учебного плана, их практических умений и навыков по 
завершению учебного периода (четверть, полугодие). Периодическая аттестация 
проводится: 
- в 5-9 классах по учебным предметам с недельной нагрузкой более одного учебного   
часа по четвертям; 
- в 10-11 классах - по полугодиям; 
-  по учебным предметам с недельной нагрузкой один час в любом из 5-9-х классов -  
только по полугодиям. 
 

           Периодической аттестации подлежат обучающиеся всех классов Учреждения. 
          - Периодическая аттестация обучающихся 1-х классов в течение учебного года 

осуществляется качественно без фиксации их достижений в классных журналах в виде 
отметок по пятибалльной шкале.  
 - Форму периодической аттестации определяет учитель с учётом контингента 
обучающихся, содержания учебного материала используемых им образовательных 
технологий. Избранная форма периодической аттестации сообщается учителем 
администрации школы одновременно с представлением календарно- тематического 
планирования изучения программы заместителю директора школы по учебно-
воспитательной работе. 
 

   3.31.2. Учреждение самостоятельно определяет форму и порядок проведения 
промежуточной аттестации. Промежуточная (годовая) аттестация проводится по итогам 
учебного года в мае. Форма проведения промежуточной аттестации, предметы, перечень 
классов и сроки определяются ежегодно педагогическим советом школы в срок до 30  
октября текущего учебного года. Решения педагогического совета доводятся до сведения 
участников образовательного процесса, родителей (законных представителей) приказом 
директора школы. 

          Определены следующие формы промежуточной (годовой) аттестации: 
          собеседование, тестирование, защита рефератов, творческих работ, зачеты, итоговые 

опросы, переводные экзамены (устные и письменные), итоговые контрольные работы, 
проекты. 

         Обучающийся, избравший собеседование как одну из форм устного экзамена, по 
предложению аттестационной (экзаменационной) предметной комиссии дает без 
подготовки развернутый ответ по одной из ключевых тем курса или отвечает на  
вопросы обобщающего характера по всем темам учебной программы.  

         Собеседование проводится с обучающимися, проявившими интерес к научным 
исследованиям в избранной области знаний и обладающими аналитическими 
способностями. Устная аттестация по билетам предполагает ответы на вопросы , 
сформулированные в билетах, выполнение предложенных практических заданий 
(решение задачи, разбор предложения, выполнение лабораторной работы, демонстрация 
опыта, и т.п.). Защита реферата, проекта предполагает предварительный выбор 
обучающимся интересующей его темы работы с учетом рекомендаций учителя или  
научного руководителя, глубокое изучение избранной проблемы, изложение 
выводов по теме реферата, проекта. Не позднее, чем за неделю до экзамена реферат, 
проект представляется обучающимся на рецензию учителю-предметнику или научному 
руководителю. Аттестационная комиссия на экзамене знакомится с рецензией на 
представленную работу и выставляет оценку обучающемуся после защиты реферата, 
проекта. 



 23

          Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся 
оцениваются по 5-балльной системе. Отметка за выполненную письменную работу 
заносится в классный журнал к следующему уроку, за исключением: 

-  отметки за творческие работы по русскому языку и литературе в 5-9-х 
классах - не позже, чем через неделю после их проведения; 
- отметки за сочинение в 10-11-х классах по русскому языку и литературе – не более 
чем через 14 дней. Отметка за сочинение и диктант с грамматическим  заданием 
выставляется в классный журнал через дробь. 
 

    3.31.3.  Школьники, обучающиеся по индивидуальным учебным планам по состоянию 
здоровья аттестуются только по предметам, включенным в этот план. 

          Школьники, временно обучающиеся в санаторно-курортных школах, реабилитационных 
общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе итогов их аттестации в этих 
учебных заведениях. 

 
     3.31.4. Отметка обучающихся за четверть (полугодие) выставляется на основе результатов 

письменных работ и устных ответов обучающихся и с учётом их фактических знаний, 
умений и навыков. 

         С целью информирования обучающихся и предоставления им возможности для улучшения 
отметки в 1-й, 2-й и,3-и четвертях в 5-9-х классах предусматривается предварительное 
устное выставление четвертной оценки по каждому предмету учебного плана за две недели 
до окончания четверти.  

     3.31.5. К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся переводных классов, 
обучающиеся, временно обучающиеся в санаторно-курортных школах, реабилитационных 
общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе их аттестации в этих учебных 
заведениях. Учащиеся, заболевшие в период проведения промежуточной аттестации, 
могут быть освобождены на основании справки из медицинского учреждения от 
промежуточного контроля или сроки аттестации им могут быть изменены. Решение по 
этому вопросу принимает директор школы. Обучающиеся 2-4-х классов проходят 
промежуточную аттестацию не более чем по трём предметам учебного плана, 5-11 
классов - не более чем по пяти предметам. 

 
    3.31.6.  В 2-11-х классах всех уровней выставляются годовые отметки. 
 
    3.31.7. Учебный год в 10-х общеобразовательных классах заканчивается переводными 

экзаменами, проводимыми в срок, установленный педагогическим советом школы.  
          Обучающиеся 10-х классов сдают экзамены по трём предметам учебного плана. 
Экзамены по русскому языку  (письменно) и алгебре (письменно) обязательны для всех 
обучающихся, третий экзамен - по выбору обучающихся из профильных предметов. 
Перечень предметов и форма проведения экзаменов утверждаются на заседании 
педагогического совета школы. 
         Обучающиеся 10-х классов по своему выбору имеют право сдать один или два 
экзамена по учебным дисциплинам, не вынесенным педагогическим советом в качестве 
экзаменационных в данном классе, с целью повышения итоговой отметки по определённому 
предмету. 
         От сдачи экзаменов в 10-х классах и от промежуточной аттестации во 2-9,11-х классах 
обучающиеся освобождаются: 

а)  по состоянию здоровья на основании заключения лечебного учреждения, а также 
обучающиеся индивидуально (на дому) при условии, что они успевают по всем предметам; 

б)  призёры районных, областных, региональных предметных олимпиад и конкурсов 
(по данному предмету). 

в) отдельные обучающиеся на основании решения педагогического совета школы за 



 24

отличные успехи в изучении предметов. 
         Обучающиеся, заболевшие в период экзаменов, могут быть освобождены на 
основании справки из медицинского учреждения от части или всех экзаменов, зачётов, 
контрольных работ по решению педагогического совета. 
          К переводным экзаменам решением педсовета допускаются обучающиеся, освоившие 
программу не ниже уровня обязательных требований, а также обучающиеся, имеющие одну 
неудовлетворительную отметку по любому предмету, при условии сдачи экзамена по этому 
предмету. 
         Промежуточная аттестация осуществляется по особому расписанию, утверждаемому 
директором школы. Расписание промежуточной аттестации доводится до сведения 
участников образовательного процесса, родителей (законных представителей) за две 
недели  до начала аттестационного периода. 
          Тексты для проведения контрольных работ, письменных, экзаменов, тесты 
устных экзаменов и другие контрольно измерительные материалы разрабатываются 
учителями и утверждаются на предметных методических объединениях. Экзаменационный 
материал составляется в 4-5-ти вариантах в соответствии с государственным стандартом 
общего образования. Весь экзаменационный материал сдаётся заместителю директора школы 
по учебной работе за две недели до начала аттестационного периода. 
          Промежуточную аттестацию проводит учитель, преподающий в данном классе в 
присутствии одного (двух) ассистентов из числа учителей того же цикла предметов и 
представителя администрации. Состав предметных аттестационных комиссий утверждается 
приказом директора школы. 
         Итоги аттестации обучающихся оцениваются количественно по 5- балльной 
системе. Отметки экзаменационной комиссии в 10-м классе выставляются в протоколе 
экзамена: 
            а) устного - в день его проведения; 
            б) письменного - до начала следующего экзамена. 
          Экзаменационные и итоговые отметки выставляются в классный журнал. 

         Обучающиеся 10-х классов получившие на первом экзамене неудовлетворительную 
отметку, допускаются до сдачи следующих. Обучающиеся, получившие на экзаменах 
неудовлетворительные отметки, сдают экзамены повторно в июне, но не раньше, чем 
через две недели после окончания учебного года. В последнем случае материал для 
экзамена составляет учитель. При необходимости по решению педагогического совета 
школы ученику может быть разрешено сдавать повторные экзамены в августе. 
Положительная итоговая отметка за учебный год не может быть выставлена при 
неудовлетворительном результате экзаменов в 10-х классах. 

 
   3.31.8.  Четвертные, полугодовые, годовые отметки выставляются за два дня до начала 

каникул или начала аттестационного периода. Классные руководители обязаны довести до 
сведения обучающихся и их родителей итоги аттестации и решение педагогического совета 
школы о переводе обучающегося, а в случае неудовлетворительных результатов учебного года 
или экзаменов - письменном виде под роспись родителей с указанием даты ознакомления. 
Письменное извещение родителям о неудовлетворительных результатах учебного года или 
экзаменов хранится в личном деле обучающегося. 

         Итоговая отметка по учебному предмету, курсу выставляется учителем на основе отметки 
за учебный год и отметки по результатам промежуточной аттестации. 

 
3.32. Обучающиеся, освоившие в полном объёме образовательные программы и успешно 

прошедшие промежуточную аттестацию, переводятся в следующий класс по решению 
педагогического совета Учреждения. Обучающиеся переводного класса, имеющие по всем 
предметам годовые отметки «5» , награждаются  похвальным листом «За отличные успехи в 
учении». 

3.33. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 
нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 
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программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 
причин признаются академической задолженностью. 

 
3.34. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более 
двух раз в сроки, определяемые Учреждением в пределах одного года с момента 
образования академической задолженности. В указанный период не включаются время 
болезни обучающегося. 

 
3.35. Обучающиеся на ступенях начального общего, основного общего и среднего 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, Учреждение обязано 
создать условия обучающимся для ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль 
за своевременностью её ликвидации. Ответственность за ликвидацию обучающимися 
академической задолженности в течение следующего учебного года возлагается на их 
родителей (законных представителей). 

 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 переведённые в следующий класс 
и не ликвидировавшие академической задолженности по одному предмету, по 
усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, 
переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в 
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии или 
продолжают получать образование по индивидуальномк учебному плану. 

          Обучающиеся на ступени среднего общего образования, не освоившие образовательной 
программы учебного года по очной форме обучения и имеющие академическую 
задолженность по двум и более предметам или условно переведённые в следующий класс 
и не ликвидировавшие академической задолженности по одному предмету, продолжают 
получать образование в иных формах. 

           Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам 
или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс или на 
следующий курс условно. 

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

допускаются к обучению на следующей ступени общего образования. Обучающимся, не 
завершившим образования данного уровня (основное общее образование, среднее общее 
образование), не прошедшим государственной (итоговой) аттестации или получившим на 
государственной (итоговой) аттестации неудовлетворительные результаты, выдаётся справка 
установленного образца об обучении в образовательном учреждении. 

 
3.37. Освоение общеобразовательных программ основного общего, среднего общего образования 

завершается государственной итоговой аттестацией. 
3.37.1. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения 

обучающимися образовательной программы. 
3.37.2. Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и независимости 

оценки качества подготовки обучающихся. 
3.37.3. Итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных программ 

основного общего и среднего общего образования, основных профессиональных 
образовательных программ, является обязательной и проводится в порядке и в форме, 
которые установлены образовательной организацией, если иное не установлено 
настоящим Федеральным законом. 

3.37.4. Единый государственный экзамен представляет собой форму объективной оценки качества 
подготовки лиц, освоивших образовательные программы среднего общего образования, с 
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использованием заданий стандартизированной формы (контрольных измерительных 
материалов), выполнение которых позволяет установить уровень освоения ими 
федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования. Единый государственный экзамен проводится федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере 
образования, совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими полномочия в сфере образования. 

3.37.5. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 
индивидуальный учебный план. 

3.37.6. 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. 

3.37.7. При проведении государственной итоговой аттестации, если иное не предусмотрено 
порядком проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим 
образовательным программам, используются контрольные измерительные материалы, 
представляющие собой комплексы заданий стандартизированной формы. Информация, 
содержащаяся в контрольных измерительных материалах, используемых при 
проведении государственной итоговой аттестации, относится к информации 
ограниченного доступа. 

 
3.37.8. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего 

образования проводится в форме единого государственного экзамена для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья по образовательным программам среднего 
общего образования или для обучающихся детей-инвалидов и инвалидов по 
образовательным программам среднего общего образования федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

 
3.37.9. Методическое обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования, 
организация разработки контрольных измерительных материалов для проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования и критериев оценивания экзаменационных работ, 
выполненных на основе этих контрольных измерительных материалов, обеспечения 
этими контрольными измерительными материалами государственных экзаменационных 
комиссий, а также организация централизованной проверки экзаменационных работ 
обучающихся, выполненных на основе контрольных измерительных материалов при 
проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования, определение минимального количества баллов единого 
государственного экзамена, подтверждающего освоение образовательной программы 
среднего общего образования, осуществляются федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования. 

 
3.37.10. В целях обеспечения соблюдения порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования гражданам, аккредитованным в качестве общественных наблюдателей 
предоставляется право присутствовать при проведении государственной итоговой 
аттестации и направлять информацию о нарушениях, выявленных при проведении 
государственной итоговой аттестации, в федеральные органы исполнительной власти, 
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие 
государственное управление в сфере образования, и органы местного самоуправления, 
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осуществляющие управление в сфере образования. Аккредитацию граждан в качестве 
общественных наблюдателей осуществляют органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере 
образования, при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего или среднего общего образования на территориях 
субъектов Российской Федерации. 

 
3.37.11. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаётся документ об 

образовании, подтверждающий получение общего образования следующего уровня: 
      - основное общее образование (подтверждается аттестатом об основном общем образовании); 
      - среднее общее образование (подтверждается аттестатом о среднем общем образовании); 
 

3.37.12.  Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной 
программы и (или) отчисленным из организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, 
самостоятельно устанавливаемому Учреждением. 

 
3.37.13. Лицам с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной 

отсталости), не имеющим основного общего и среднего общего образования и 
обучавшимся по адаптированным основным общеобразовательным программам, 
выдается свидетельство об обучении по образцу и в порядке, которые устанавливаются 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования. 

3.37.14. Лицам, освоившим образовательные программы среднего общего образования в 
предыдущие годы, в том числе лицам, у которых срок действия свидетельства о результатах 
единого государственного экзамен не истёк, предоставляется право сдавать единый 
государственный экзамен в последующие годы в период проведения государственной 
(итоговой) аттестации обучающихся. 

 
3.37.15. Выпускникам Учреждения после прохождения ими государственной (итоговой) 

аттестации выдаётся документ государственного образца об уровне образования, 
заверенный печатью Учреждения.  

            Выпускники, достигшие особых успехов при освоении общеобразовательных программ  
среднего общего образования, награждаются в установленном порядке золотой или 
серебряной медалью.    

          Выпускники, достигшие особых успехов в изучении одного или нескольких предметов, 
награждаются похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов». 

 
3.38. Прекращение образовательных отношений.  
 
3.38.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

Учреждения  в связи с получением образования (завершением обучения); 
3.38.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 
продолжения освоения образовательной программы в другое Учреждение, 
осуществляющее образовательную деятельность; 
2) по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 
случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления 
как меры дисциплинарного взыскания.  
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3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации Учреждения. 

3.38.3.  Основанием для прекращения образовательных отношений является распорядительный 
акт Учреждения, осуществляющей образовательную деятельность, об отчислении 
обучающегося из этого Учреждения. 

3.38.4. При досрочном прекращении образовательных отношений Учреждение, 
осуществляющее образовательную деятельность, в трехдневный срок после издания 
распорядительного акта об отчислении обучающегося, выдает лицу, отчисленному из 
этой организации, справку об обучении. 
 

4. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 
БУХГАЛТЕРСКИЙ И СТАТИСТИЧЕСКИЙ УЧЁТ. 

 

4.1. Имущество Автономного учреждения закрепляется за ним на праве оперативного 
управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации части первой № 
51-ФЗ от 30.11.1994 г.  Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях». Собственником имущества Автономного учреждения является 
муниципальное образование Кожевниковский район. Имущество, закрепляемое за 
Автономным учреждением при его создании должно быть достаточным для обеспечения 
возможности осуществлять им предусмотренную Уставом деятельность и нести 
ответственность по обязательствам, возникшим у Автономного учреждения до изменения 
его типа. 

 
4.2. Земельные участки, необходимые для выполнения Учреждением своих уставных целей и  

задач, предоставляются Автономному учреждению на праве постоянного (бессрочного) 
пользования. 

 
4.3.  Автономное учреждение не праве без согласия  Учредителя распоряжаться недвижимым 

имуществом и особо ценным движимым имуществом, закреплённым за ним Учредителем 
или приобретёнными Автономным учреждением за счёт средств, выделенных ему 
Учредителем на приобретение этого имущества. Остальным имуществом, в том числе 
недвижимым, Автономное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не 
предусмотрено законом и настоящим Уставом. 

 
4.4.  Решение Учредителя об отнесении имущества к категории особо ценного движимого 

имущества принимается одновременно с принятием решения о закреплении указанного 
имущества за Автономным учреждением или о выделении средств на его приобретение. 

 
4.5.  Имущество и средства Автономного учреждения отражаются на его балансе и 

используются для достижения целей, определённых настоящим Уставом. Недвижимое 
имущество, закреплённое за Автономным учреждением или приобретённое Автономным 
учреждением за счёт средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого 
имущества, а также находящееся у Автономного учреждения особо ценное движимое 
имущество подлежит обособленному учёту в установленном порядке. 

 
4.6. Решение об отнесении имущества Учреждения к категории особо ценного движимого 

имущества или об исключении имущества из категории особо ценного движимого 
имущества принимается Учредителем Учреждения.  

 
4.7. Излишнее, неиспользуемое или используемое не по назначению муниципальное 

имущество, закреплённое за Учреждением, либо приобретённое Учреждением за счёт 



 29

средств, выделенных на приобретение этого имущества, может быть изъято у Учреждения в 
казну Кожевниковского района по решению Учредителя. 

 
4.8. Автономное учреждение владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним на 

праве  оперативного управления имуществом в соответствии с его назначением, уставными 
задачами своей деятельности и муниципальным заданием в рамках, установленных 
законодательством Российской Федерации, Томской области, муниципальными правовыми 
актами  муниципального образования Кожевниковский район и настоящим Уставом. 

 
4.9. Изъятие и (или) отчуждение собственности, закрепленной за Учреждением, осуществляются в 

соответствии с законодательством РФ. 
 
4.10. Автономное учреждение вправе вносить денежные средства и иное имущество в 

уставный (складочный) капитал других юридических лиц или иным образом передавать это 
имущество другим юридическим лицам в качестве их Учредителя или участника только с 
согласия Учредителя. 

 
4.11. Источниками формирования имущества Автономного учреждения, в том числе 

финансовых ресурсов, являются: 
 

- имущество, закреплённое за Автономным учреждением на праве оперативного 
управления; 
- бюджетные поступления в виде субсидий; 
- имущество и денежные средства, переданные Учреждению в виде дара, пожертвования 
или по завещанию физических и юридических лиц; 
- доходы от осуществления деятельности по направлениям, предусмотренным настоящим 
Уставом; 
- средства, полученные от оказания платных услуг; 
- иные источники, не запрещённые действующим законодательством Российской 
Федерации и нормативными правовыми актами органов государственной власти Томской 
области и органов местного самоуправления. 
 

4.12. Привлечение Автономным учреждением дополнительных средств не влечёт за собой 
снижения его финансирования за счёт средств бюджета муниципального образования   
Кожевниковский район. 

 
4.13. Автономное учреждение финансируется из бюджета муниципального образования 

Кожевниковский район в виде субсидий на выполнение муниципального задания 
Учредителя и не вправе отказаться от его выполнения. Уменьшение объёма субсидий, 
предоставленной на выполнение муниципального задания, в течение срока его выполнения 
осуществляется только при соответствующем изменении муниципального задания. 

 
4.14. Учредитель осуществляет финансовое обеспечение выполнения задания с учётом 

расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 
закреплённых за Автономным учреждением Учредителем или приобретённых Автономным 
учреждением за счёт средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого 
имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым 
признаётся соответствующее имущество, в том числе земельные участки, а также 
финансовое обеспечение развития Автономного учреждения в рамках программ, 
утверждённых в установленном порядке. 

 
4.15. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества или особо 

ценного движимого имущества, закреплённых за Автономным учреждением Учредителем 
или приобретённых Автономным учреждением за счёт средств, выделенных ему 
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Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания 
такого имущества Учредителем не осуществляется. 

 
4.16. Учреждение самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, 

предусмотренную Уставом, имеет самостоятельный баланс, лицевые счёта, открытые ему в 
соответствии с положениями Бюджетного Кодекса. Средства от деятельности, приносящей доходы, а 
также средства, полученные в результате пожертвований российских и иностранных юридических и 
физических лиц, и приобретённое за счёт этих средств имущество поступает в самостоятельное 
распоряжение Учреждения, учитываются на отдельном балансе и используются для достижения 
целей, ради которых создано Учреждение. 

 
4.17. Организацию бухгалтерского учета и статистической отчетности Учреждения  

осуществляет в порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации,  бухгалтерия Учреждения.  

 
4.18. Учреждение осуществляет оперативный и бухгалтерский учёт результатов своей работы, 

ведёт статистическую и бухгалтерскую отчётность по установленной форме, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте», 
представляет Учредителю ежегодный отчёт о поступлении и расходовании средств. 

 
4.19. Сроки предоставления квартальной и годовой бухгалтерской отчётности 

устанавливаются уполномоченными органами местного самоуправления Кожевниковского 
района. 

 
4.20. Формы статистической отчётности, сроки и порядок их представления устанавливаются 

органами государственной статистики. Контроль за соблюдением финансово-хозяйственной 
дисциплины осуществляется соответствующими федеральными, региональными и 
местными органами в рамках их полномочий. 

 
4.21. Финансовое обеспечение осуществления Учреждением полномочий по исполнению 

публичных обязательств осуществляется в порядке, установленном Администрацией 
Кожевниковского района. Учреждение финансируется по нормативам на одного 
обучающегося, установленным в бюджете на основании договора между Учреждением и 
Учредителем. 

 
4.22.  Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в соответствии с 

законодательством Российской Федерации средствами через лицевые счета, открываемые в 
территориальном органе Федерального казначейства или финансовом органе 
муниципального образования в соответствии с положениями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации. 

          Учреждение осуществляет операции по расходованию бюджетных средств в 
соответствии с бюджетной сметой, ведущейся в соответствии с Бюджетным Кодексом 
Российской Федерации. 

 
4.23.  Учреждение осуществляет операции по расходованию средств субсидий в соответствии с 

муниципальным заданием, соглашением, заключенным с органом, осуществляющим 
функции и полномочия Учредителя, финансово-хозяйственным планом деятельности. 

         Порядок формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнения работ) и финансового обеспечения  выполнения муниципального задания  
утверждается Постановлением Администрации Кожевниковского района. 

 
4.24. Учреждению запрещается совершать сделки, последствиями которых является отчуждение 

и обременение имущества, переданного учреждению Учредителем и полученных за счёт 
средств, выделенных Учредителем. 
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4.25.   Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность лишь постольку, 

поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующую 
этим целям, при условии, что такая деятельность указана в настоящем Уставе. Доходы, 
полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество 
поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения. Учреждение вправе привлекать 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, дополнительные 
финансовые средства за счёт предоставления платных дополнительных образовательных и 
иных, предусмотренных Уставом Учреждения, услуг, а также за счёт добровольных 
пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц, в том числе 
иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц. Привлечение Учреждением 
указанных дополнительных средств не влечёт за собой снижение нормативов и (или)  
абсолютных размеров его финансирования за счёт средств Учредителя. Учреждение 
самостоятельно распоряжается имеющимися денежными средствами.  

 
4.26. Учреждение обязуется в отношении имущества, закреплённого за ним на праве 

оперативного    управления, обеспечивать сохранность имущества, нормальные условия 
эксплуатации,  капитальный и   текущий ремонт,  в том числе поддерживать и развивать 
свою материально- техническую базу,   обновлять основные фонды. 

 
4.27.  Крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжением денежными средствами, 

привлечением заемных денежных средств, отчуждением имущества (которым в 
соответствии с настоящим Федеральным законом автономное учреждение вправе 
распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или 
в залог, при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или 
передаваемого имущества превышает десять процентов балансовой стоимости активов 
автономного учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на 
последнюю отчетную дату, если уставом автономного учреждения не предусмотрен 
меньший размер крупной сделки. 

               Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с предварительного   
согласия Наблюдательного совета. 

     Наблюдательный совет автономного учреждения обязан рассмотреть предложение 
руководителя автономного учреждения о совершении крупной сделки в течение 
пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю 
наблюдательного совета автономного учреждения, если уставом автономного учреждения 
не предусмотрен более короткий срок. 

    Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанная 
с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества (которым в 
соответствии с федеральным законом Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), 
а также с передачей такого имущества в пользование или в залог при условии, что цена 
такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10 
процентов балансовой стоимости активов Учреждения, определяемой по данным его 
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 

Крупная сделка, совершенная с нарушением указанных требований может быть 
признана недействительной по иску Учреждения или его Учредителя, если будет доказано, 
что другая сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии предварительного 
согласия Наблюдательного совета. 

         Директор Учреждения несет перед Учреждением ответственность в размере убытков, 
причиненных учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушением 
указанных требований, независимо от того, была ли эта сделка признана 
недействительной. 
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4.28. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных 

организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не 
предусмотрено федеральными законами. 

 
4.29. Заинтересованное лицо до совершения сделки обязано уведомить руководителя 

автономного учреждения и наблюдательный совет автономного учреждения об известной 
ему совершаемой сделке или известной ему предполагаемой сделке, в совершении 
которых оно может быть признано заинтересованным. 

4.29.1.  Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть совершена с 
предварительного одобрения наблюдательного совета автономного учреждения. 
Наблюдательный совет автономного учреждения обязан рассмотреть предложение о 
совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в течение 
пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю 
наблюдательного совета автономного учреждения, если уставом автономного учреждения 
не предусмотрен более короткий срок. 

4.29.2. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, 
принимается большинством голосов членов наблюдательного совета автономного 
учреждения, не заинтересованных в совершении этой сделки. В случае, если лица, 
заинтересованные в совершении сделки, составляют в наблюдательном совете 
автономного учреждения большинство, решение об одобрении сделки, в совершении 
которой имеется заинтересованность, принимается учредителем автономного учреждения. 

4.29.3. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с 
нарушением требований настоящей статьи, может быть признана недействительной по 
иску автономного учреждения или его учредителя, если другая сторона сделки не докажет, 
что она не знала и не могла знать о наличии конфликта интересов в отношении этой 
сделки или об отсутствии ее одобрения. 

4.29.4. Заинтересованное лицо, нарушившее обязанность, предусмотренную частью 4 статьи 16 
ФЗ от 03.11.2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», несет перед автономным 
учреждением ответственность в размере убытков, причиненных ему в результате 
совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением 
требований настоящей статьи, независимо от того, была ли эта сделка признана 
недействительной, если не докажет, что оно не знало и не могло знать о предполагаемой 
сделке или о своей заинтересованности в ее совершении. Такую же ответственность несет 
руководитель автономного учреждения, не являющийся лицом, заинтересованным в 
совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, если не докажет, 
что он не знал и не мог знать о наличии конфликта интересов в отношении этой сделки. 

4.29.5. В случае, если за убытки, причиненные автономному учреждению в результате 
совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением 
требований настоящей статьи, отвечают несколько лиц, их ответственность является 
солидарной. 

4.30. Учреждение отвечает по своим обязательствам, находящимися в его распоряжение 
денежными средствами, всем находящимся у него на праве оперативного управления 
имуществом как закрепленным за ним Учредителем, так и приобретенным за счет доходов, 
полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного 
движимого имущества, закрепленного за Учреждением Учредителем или приобретенного 
Учреждением за счет выделенных Учредителем средств, а также недвижимого имущества. 
Учредитель Учреждения не несет ответственности по обязательствам Учреждения.   
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4.31. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, 
определённых федеральными законами, в пределах установленного муниципального 
задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам 
деятельности, предусмотренным Уставом, в сфере образования для граждан и юридических 
лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

 
4.32. Учреждение вправе осуществлять виды деятельности (в том числе приносящие доход), 

не относящиеся к основным лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, 
ради которых оно создано. 

 
4.33. Учреждение в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 505 от 05.07.2001г. 

«Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и 
общего образования» имеет право оказывать платные образовательные услуги.  

 
4.33.1. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. 
4.33.2. Учреждение получает лицензию на дополнительные платные услуги, которые 

сопровождаются итоговой аттестацией и выдачей документов об образовании и (или) 
квалификации. На все прочие виды услуг не требуется получения лицензии. 
Информация о платных образовательных услугах и порядке их оказания 
предоставляется родителям (законным представителям) в полном объёме на основании 
закона РФ «О защите прав потребителей», а также в соответствии с требованиями 
«Правил оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего 
образования». 
  Родители оплачивают услуги в бухгалтерию на внебюджетный счёт Учреждения, 
предъявляя школе квитанцию об оплате. Сбор наличных средств в Учреждении 
запрещается. 
 Учреждение имеет право привлекать организации, имеющие лицензии на 
образовательную деятельность, для оказания платных дополнительных образовательных 
услуг. Доход от указанной деятельности полностью используется Учреждением в 
соответствии с его уставными целями. 
 

4.34. Платные дополнительные образовательные услуги (далее – ПДОУ). 
 
4.35. Автономное учреждение вправе оказывать населению, предприятиям, организациям, 

учреждениям платные дополнительные образовательные услуги, не предусмотренные 
соответствующими образовательными программами и федеральными государственными 
образовательными стандартами. 

 
4.36. Доход от оказания платных дополнительных образовательных услуг  используется 

Автономным учреждением в соответствии с уставными целями на основании Положения о 
направлениях расходования средств, полученных от оказания платных услуг, 
утверждённого общим собранием трудового коллектива. 

 
4.37. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансируемой за счёт средств бюджета. В противном 
случае средства, заработанные посредством такой деятельности, изымаются отделом 
образования в бюджет муниципального образования Кожевниковский район. 

 
4.38. Учреждение вправе  оказывать населению, предприятиям, организациям платные 

дополнительные образовательные услуги за рамками соответствующих 
общеобразовательных программ и государственных образовательных стандартов при 
наличии лицензии на данные виды деятельности. 

.  
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4.39.  Потребность в платных образовательных услугах определяется путём анкетирования 
обучающихся и родителей. 

             Учреждение обязано заключить договор при наличии возможности предоставить 
запрашиваемую потребителем услугу. Учреждение не вправе оказывать предпочтение 
одному потребителю перед другим в отношении заключения договора, кроме случаев, 
предусмотренных законом и иными нормативными правовыми актами.  При этом до 
заключения договора Учреждение обязано предоставить потребителю достоверную 
информацию о своей деятельности и оказываемых услугах, обеспечивающую 
возможность их правильного выбора. 
 

4.40.    Порядок предоставления  платных дополнительных образовательных услуг: 
            - Учреждение ежегодно уведомляет отдел образования Администрации 

Кожевниковского района  об организации деятельности  по предоставлению конкретных 
видов  дополнительных платных  образовательных услуг в текущем учебном году; 
- разрабатывает Положение о направлениях расходования средств, полученных от 
оказания платных услуг, которое утверждается  Управляющим Советом Учреждения, 
действующим в соответствии с Уставом Учреждения и вводится в действие приказом 
директора; 
- директор издает приказ об организации конкретного вида платных дополнительных 
образовательных услуг с определением лиц, оказывающих эти услуги, а также лица, 
ответственного за организацию платных дополнительных образовательных услуг; 
- предоставляет перечень платных дополнительных образовательных услуг с 
определенной стоимостью в начале учебного года на общем родительском собрании; 
- принимает заявления у родителей, обучающихся, желающих  получать платные 
дополнительные образовательные услуги с указанием времени, помещений и тех лиц, 
кто их оказывает. Расписание оказания платных дополнительных образовательных услуг 
составляется отдельно от основного расписания образовательного учреждения; 
- производит расчет месячного размера родительской платы, исходя из количества 
учебных часов по утвержденной программе и графика оказания услуг. Составляет план 
финансово-хозяйственной деятельности на текущий учебный год и заключает с 
потребителями договоры; 
- оформляет гражданско-правовые отношения с лицами, занятыми в предоставлении 
дополнительных платных образовательных услуг, путем заключения договоров 
возмездного оказания услуг по обучению. 
 

4.41. Учреждение самостоятельно определяет заработную плату каждого работника за 
выполнение функциональных обязанностей и работ, предусмотренных трудовым 
договором и должностными обязанностями (инструкцией), устанавливает заработную 
плату работников, в том числе надбавки и доплаты к должностным окладам, порядок и 
размеры премирования. Ставка заработной платы работникам школы устанавливается 
на основе действующей системы оплаты труда. 

 
4.42.   Учреждение вправе (в необходимых случаях - при наличии соответствующей 

лицензии): 
- по договорам и совместно с предприятиями, учреждениями, организациями 
проводить профессиональную подготовку обучающихся; (подготовка водителей 
транспортных средств категории «В») 
- организовывать изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх 
программы по данной дисциплине, предусмотренной учебным планом; 
- проводить репетиторство с обучающимися другого образовательного 
учреждения, выпускниками прошлых лет. 
- организовывать курсы по подготовке к поступлению в средние и высшие 
профессиональные образовательные  учреждения. 

      -  дополнительная подготовка к государственной итоговой аттестации; 
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- создавать кружки, студии, факультативы, работающие по программам 
дополнительного образования детей: 

                - кройке и шитью, вязанию, домоводству. 
                - по обучению живописи, графике. 

- проводить обучение основам компьютерной грамотности; 
- вести изучение второго иностранного языка; 
- оказывать психологическую и логопедическую консультативную помощь 
учителем-логопедом, педагогом-психологом сверх норм учебной нагрузки, а также 
для лиц, не являющихся участниками образовательного процесса;  
- секции различной направленности, группы по укреплению здоровья (гимнастика, 
аэробика, занятия в тренажёрном зале) не финансируемые из бюджета. 

 
4.43. Учреждение во исполнение основных уставных целей вправе вести 

предпринимательскую и иную  приносящую   доход  деятельность, не противоречащую 
действующему законодательству Российской Федерации и основной цели Учреждения. 

        К предпринимательской и  иной  приносящей    доход    деятельности Учреждения  
относятся: 

- обучение вождению по специальности «Водитель автомобиля категории «В»; 
- тиражирование и реализация собственных методических разработок, сценариев на 
бумажных и электронных носителях за счёт средств, полученных от приносящей 
доход деятельности; 
- фото-видео продукция; 
- обучение основам компьютерной грамотности; 
- изучение  второго иностранного языка; 
- ксерокопирование; 
- прокат аудио, видео пособий; 
- запись информации на электронный носитель; 
- набор текста, распечатка текста; 
- прокат спортинвентаря, одежды, обуви; 
- организация и проведение культурных досуговых, спортивных мероприятий, 
концертов, выставок для детей и взрослых; 
- деятельность детских лагерей в каникулы; 
- углубленное изучение английского языка; 
- спецкурсы по предметам БУПа (сверх услуг, финансируемых за счёт бюджета); 
- сдача в аренду муниципального имущества, переданного в оперативное управление; 
- реализация сувенирной и рекламной продукции, произведённой учреждением за счёт             
средств, полученных от приносящей доход деятельности; 
- продажа дисков, дискет; 
- реализация населению  продукции, изготовленной в производственных учебных 
мастерских (лопаты, разделочные доски, швейные изделия и др.); 
- реализация населению продукции, выращенной в школьной теплице; 
-  долевое    участие    в    деятельности    других  учреждений  по    научно-
методическому сопровождению инновационных процессов в образовательной системе 
района (курсы повышения квалификации педагогов, дистанционное обучение на базе 
школы). 
- предоставление услуг связи и Интернет услуг; 
- предоставление автотранспортных услуг автотранспортом Учреждения; 
- оказание услуг школьной библиотекой лицам, не являющимся участниками 
образовательного процесса; 
- выполнение работ по договорам. 

 
4.44. Учредитель вправе приостановить приносящую доход деятельность Учреждения, если 

оно идёт в ущерб образовательной деятельности, предусмотренной Уставом, до решения 
суда по этому вопросу. 
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4.45. Учреждение организует работу с детьми в каникулярное время и может открывать на 

своей базе в установленном порядке лагеря (оздоровительные, профильные, труда и отдыха) 
с дневным пребыванием детей, создавать различные объединения с постоянным и (или) 
переменным составами детей. Учреждение организует работу с детьми через  создание 
школьного предприятия, которое осуществляет свою деятельность согласно Положению о 
школьном предприятии. 

 
5. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 
5.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом РФ, 

Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ (с изменениями и дополнениями) «О 
некоммерческих организациях», Федеральным законом «Об автономных учреждениях» (с 
изменениями и дополнениями и иными нормативными правовыми документами с учётом 
особенностей, установленных Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (с 
изменениями и дополнениями) «Об образовании в Российской Федерации», настоящим 
Уставом и осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 
коллегиальности. 

 
5.2. Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью образовательной организации. 
 
5.3. В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся 

общее собрание, педагогический совет, а также могут формироваться, управляющий совет, 
наблюдательный совет и другие коллегиальные органы управления, предусмотренные 
уставом Учреждения. 

 
5.4. Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов управления 

Учреждением устанавливаются уставом Учреждения в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

 
 
5.5.В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления 
Учреждением и при принятии Учреждением локальных нормативных актов, 
затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических 
работников в Учреждении: 

1) создаются органы ученического самоуправления, советы родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся или иные органы (далее - советы 
обучающихся, советы родителей); 
2) действуют профессиональные союзы  работников Учреждения. 
 

5.6.Образовательные организации самостоятельны в формировании своей структуры, если 
иное не установлено федеральными законами. 

   5.6.1. Учреждение может иметь в своей структуре различные структурные подразделения, 
обеспечивающие осуществление образовательной деятельности с учетом уровня, вида и 
направленности реализуемых образовательных программ, формы обучения и режима 
пребывания обучающихся (методические подразделения, учебные и учебно-производственные 
мастерские,  учебно-опытные хозяйства, библиотеки, музеи, школьные спортивные клубы, 
интернаты, психологические и социально-педагогические службы, обеспечивающие 
социальную адаптацию и реабилитацию нуждающихся в ней обучающихся, и иные 
предусмотренные локальными нормативными актами Учреждения структурные 
подразделения). 
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   5.6.2. Структурные подразделения Учреждения, в том числе филиалы и представительства, не 
являются юридическими лицами и действуют на основании Устава Учреждения и Положения о 
соответствующем структурном подразделении. 
   5.6.3. В муниципальном Учреждении создание и деятельность политических партий, 
религиозных организаций (объединений) не допускаются. 
 
5.7. Учреждение обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в 
осуществлении образовательной, научной, административной, финансово-экономической 
деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов в соответствии с  иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и уставом Учреждения. 
 
5.8. Учреждение  свободно в определении содержания образования, выборе учебно-
методического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым ими 
образовательным программам. 
    5.8.1. К компетенции Учреждения в установленной сфере деятельности относятся: 

разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего 
трудового распорядка, иных локальных нормативных актов; 

5.8.2. материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование 
помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, 
в том числе в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами, федеральными государственными требованиями, образовательными 
стандартами; 

5.8.3. предоставление учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и 
расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах 
самообследования; 

5.8.4. установление штатного расписания; 
5.8.5. прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых договоров, 

распределение должностных обязанностей, создание условий и организация 
дополнительного профессионального образования работников; 

5.8.6. разработка и утверждение образовательных программ Учреждения; 
5.8.7. разработка и утверждение по согласованию с учредителем программы развития 

Учреждения; 
5.8.8. прием обучающихся в образовательную организацию; 
5.8.9. определение списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным перечнем 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, а также учебных пособий, допущенных к 
использованию при реализации указанных образовательных программ; 

5.8.10. осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения; 

5.8.11. индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных 
программ и поощрений обучающихся, а также хранение в архивах информации об этих 
результатах и поощрениях на бумажных и (или) электронных носителях; 

5.8.12. использование и совершенствование методов обучения и воспитания, образовательных 
технологий, электронного обучения; 

5.8.13. проведение самообследования, обеспечение функционирования  внутренней системы 
оценки качества образования; 

5.8.14. обеспечение в Учреждении необходимых условий содержания обучающихся в 
интернате; 

5.8.15. создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации 
питания обучающихся и работников образовательной организации; 

5.8.16. создание условий для занятия обучающимися физической культурой и спортом; 



 38

5.8.17. приобретение бланков документов об образовании и  медалей "За особые успехи в 
учении"; 

5.8.18. установление требований к одежде обучающихся, если иное не установлено 
Федеральным законом или законодательством Томской области; 

5.8.19. содействие деятельности общественных объединений обучающихся, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой в 
Учреждении; 

5.8.20. организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение 
научных и методических конференций, семинаров; 

5.8.21. обеспечение создания и ведения официального сайта образовательной организации в 
сети "Интернет"; 

5.8.22. ведение консультационной деятельности, деятельности в сфере охраны здоровья 
граждан и иную не противоречащую целям создания Учреждения деятельности, в том 
числе осуществление организации отдыха и оздоровления обучающихся в 
каникулярное время с  дневным пребыванием. 

5.8.23. иные вопросы в соответствии с законодательством РФ. 
 
 5.9. Учреждение обязано осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством 
об образовании, в том числе: 

5.9.1. обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, соответствие 
качества подготовки обучающихся установленным требованиям, соответствие 
применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, 
психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и 
потребностям обучающихся; 

5.9.2. создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода 
за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, 
обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников Учреждения; 

5.9.3. соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся, работников Учреждения. 

 
5.10. В Учреждении  формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся: 
общее собрание (конференция) работников, педагогический совет, наблюдательный Совет, 
Управляющий Совет. 
 
5.11.К компетенции Учредителя в части управления Учреждением относится:  

    5.11.1.  утверждает новую редакцию Устава Учреждения, вносит в него изменения;  
    5.11.2. рассматривает и одобряет предложения директора о создании и ликвидации филиалов 

Учреждения, об открытии и закрытии его представительств;  
    5.11.3. Учредитель закрепляет за автономным  учреждением объекты собственности согласно 

Договору о порядке использования закрепленного за муниципальным автономным 
общеобразовательным учреждением муниципального имущества на праве 
оперативного управления и акту приёма- передачи основных средств. Объекты 
собственности находятся в оперативном управлении автономного учреждения. 

5.11.4. согласовывает программу развития Учреждения; 
5.11.5. принимает решения о реорганизации и ликвидации Учреждения; 
5.11.6. утверждает передаточный акт или разделительный баланс; 
5.11.7. назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора); устанавливает порядок и сроки 

ликвидации Учреждения; утверждает промежуточный и окончательный 
ликвидационный балансы; 

5.11.8. заключает, вносит изменения и прекращает трудовой договор с директором 
Учреждения; 

5.11.9. рассматривает и согласовывает предложения директора Учреждения о внесении 
денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других 
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юридических лиц или о передаче этого имущества иным образом другим 
юридическим лицам в качестве их учредителя или участника; 

5.11.10. принимает решение об отнесении имущества к категории особо ценного 
движимого имущества, исключении имущества из категории особо ценного 
движимого имущества, выделении средств на его приобретение; 

5.11.11. устанавливает муниципальное задание для Учреждения в соответствии с 
предусмотренной его уставом деятельностью и осуществляет финансовое обеспечение 
его выполнения с учётом расходов, указанных в части 3 статьи 4 Федерального закона 
от 03.11.2006 № 174- ФЗ «Об автономных учреждениях»; 

5.11.12. определяет средство массовой информации, в котором Учреждение ежегодно 
обязано  опубликовывать отчёты о своей деятельности и об использовании 
закреплённого за ним имущества; 

5.11.13. рассматривает и одобряет предложения Директора Учреждения о совершении 
сделок с имуществом Учреждения в случаях, если в соответствии с частями 2 и 6 
статьи 3 Федерального закона «Об автономных учреждениях» для совершения таких 
сделок требуется согласие Учредителя Учреждения. 

5.11.14. осуществляет контроль за деятельностью Учреждения, собирает и обобщает 
отчётность по формам, утверждённым законодательством РФ и по формам 
отчётности, утверждёнными Учредителем. 

5.11.15. получает ежегодный отчёт о поступлении расходования финансовых и 
материальных средств; 

5.11.16. назначает членов Наблюдательного совета Учреждения или досрочно прекращает 
их полномочия; 

5.11.17. применяет к директору Учреждения меры дисциплинарной ответственности; 
5.11.18. осуществляет финансовое обеспечение развития Учреждения в рамках программ, 

утверждённых в установленном порядке, даёт разрешение на сдачу в аренду части 
помещений, закреплённых за Учреждением; 

5.11.19. вносит в отдел муниципального имущества Управления по экономической 
политике и муниципальным ресурсам Администрации Кожевниковского района  
предложения о закреплении за Учреждением имущества; 

5.11.20.  вносит в отдел предложения об изъятии имущества, закреплённого за 
Учреждением на праве оперативного управления после рассмотрения рекомендаций 
Наблюдательного совета; 

5.11.21. представляет в установленном порядке предложения о создании учреждения 
путём изменения типа настоящего Учреждения; 

5.11.22. одобряет сделки с имуществом Учреждения, в совершении которых имеется 
заинтересованность, если лица, заинтересованные в их совершении, составляют 
большинство в Наблюдательном совете Учреждения; 

5.11.23. определяет порядок приёма граждан в Учреждение; 
5.11.24. учёт детей, подлежащих обучению по образовательным программам, закрепление 

Учреждения за конкретными территориями муниципального района; 
5.11.25. курирует деятельность Учреждения в пределах своих полномочий; 
5.11.26. решение иных предусмотренных действующим законодательством РФ вопросов. 

 
5.12. Общее собрание работников 
    5.12.1.  Общее собрание работников - орган коллегиального управления Учреждения, 

объединяющий всех работников Учреждения. Трудовой коллектив составляют все 
работники Учреждения. Полномочия трудового коллектива Учреждения 
осуществляются общим собранием членов трудового коллектива, который 
собирается по инициативе руководителя Учреждения. Собрание считается 
правомочным, если на нём присутствует не менее двух третей списочного состава 
работников Учреждения. Собрание трудового коллектива действует бессрочно и 
собирается по мере надобности, но не реже 1 раза в год. Решения собрания 
трудового коллектива принимаются простым большинством голосов 
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присутствующих на собрании работников. Процедура голосования определяется 
собранием трудового коллектива Учреждения. Собрание избирает председателя и 
секретаря, который ведёт протокол собрания. 

   5.12.2.  Общее собрание трудового коллектива Учреждения имеет право: 
- определять основные направления деятельности Учреждения, перспективы её 
развития; 
- обсуждать и принимать «Коллективный договор», «Правила внутреннего трудового 
распорядка», принимать, вносить дополнения и изменения в «Устав Учреждения», 
локальные акты, регламентирующие трудовые отношения с работниками Учреждения; 
- обсуждать поведение или отдельные поступки членов коллектива Учреждения и 
принимать решение о вынесении общественного порицания в случае виновности. 
- избирать в комиссию по трудовым спорам представителей работников Учреждения. 
- определять критерии эффективности деятельности работников Учреждения, 
входящих в положение об оплате труда и стимулирования работников; 
- вносить предложения по улучшению финансово-хозяйственной деятельности 
учреждения и материально-технического обеспечения образовательного процесса. 
-  создавать Совет трудового коллектива для ведения коллективных переговоров со 
школой по вопросам заключения коллективного договора и контроля за его 
выполнением. 
- обсуждать вопросы состояния трудовой дисциплины в Учреждении; 
- заслушивать ежегодный отчёт Управляющего совета и администрации о выполнении 
коллективного договора. Деятельность общего собрания работников учреждения 
регламентируется Положением об общем собрании работников  учреждения. 
 

5.13. Общешкольная конференция 
5.13.1. Общешкольная конференция является высшим органом коллегиального управления 

Учреждения, реализующая принцип государственно- общественного характера 
управления. 

5.13.2. Общешкольная конференция: 
- избирает членов Управляющего Совета из числа родителей (законных 
представителей) обучающихся всех ступеней общего образования; 
- ежегодно заслушивает Управляющий Совет о проделанной работе; 
- вносит изменения в положение об Управляющем Совете школы по предложению 
Учредителя, Директора, Управляющего Совета, иных органов самоуправления школы; 
-  при необходимости создаёт временные или постоянные комиссии,  определяет их 
полномочия, утверждает положения о них; 
- утверждает основные направления совершенствования и развития Учреждения; 
- обсуждает содержание годового публичного отчётного доклада Учреждения, 
принимает резолюцию по итогам обсуждения. 

 
5.13.3. Состав конференции: 
        - конференция созывается директором школы не реже одного раза в год; 
        - на конференцию выбираются делегаты от каждой категории участников 

образовательного процесса – родители избираются на классных родительских 
собраниях по 5 человек от класса, обучающиеся избираются на собраниях классных 
ученических коллективов по 5 человек от класса из числа обучающихся в 8-11-х 
классах; 

        - педагоги избираются на педагогическом Совете школы в количестве равном 
количеству классов в школе. 
 

5.13.4.  Организация работы конференции: 
- работой конференции руководит председатель Управляющего Совета Учреждения, 

который проводит её заседания и подписывает протокол и несёт ответственность за 
правильность составления протокола; для работы конференции избирается секретарь 
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из числа членов Совета, который обеспечивает протокольную запись хода 
конференции и принимаемых решений; 

- кворум для проведения конференции во всех случаях устанавливается не менее ¾ 
присутствующих делегатов, полномочия которых подтверждены протоколами 
соответствующих собраний; 

- решение конференции является правомочным, если за него проголосовало не менее 
2/3 присутствующих делегатов конференции; 

- процедура голосования по принимаемым решениям определяется конференцией; 
         - все решения конференции своевременно доводятся до сведения учредителя и всех 

участников образовательного процесса; 
         - организационно-техническое, документационное обеспечение конференции, 

оформление принятых ею решений возлагается на руководство школы; 
         - на конференции ведётся протокол, где указывается: 

- место и время проведения конференции; 
- наличие кворума присутствующих на конференции делегатов; 
- повестка дня заседания; 
- краткое изложение всех выступлений по вопросам повестки дня; 
- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним; 
- принятые решения. 

Протоколы конференции включаются в номенклатуру дел Учреждения и доступны 
для ознакомления любым лицам, имеющим право быть избранными делегатами 
конференции.     

Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании в 
РФ», иными федеральными законами и иными федеральными подзаконными нормативными 
актами: Уставом Томской области, Законом Томской области «Образование в Томской 
области» и иными нормативными актами Томской области; Постановлениями, решениями, 
распоряжениями и приказами Администрации Кожевниковского района и отдела 
образования Администрации Кожевниковского района; настоящим Уставом, Положением 
об Управляющем совете, иными локальными нормативными актами Учреждения. 
 

5.14. Педагогический совет Учреждения является постоянно действующим коллегиальным 
органом управления, осуществляющим общее руководство образовательным процессом. 

5.14.1. В педагогический совет входят все педагогические работники, работающие в 
образовательной организации на основании трудового договора по основному месту 
работы.  

5.14.2. В необходимых случаях на заседание педагогического совета Учреждения приглашаются 
представители общественных организаций, учреждений, взаимодействующих с  Учреждением 
по вопросам образования, родители (законные представители) обучающихся, представители 
юридических лиц, финансирующих данное учреждение и др. Необходимость их приглашения 
определяется председателем педагогического совета. Лица, приглашённые на заседания 
педагогического совета, пользуются правом совещательного голоса.  

5.14.3. Педагогический совет действует бессрочно; 
5.14.4.  Созывается директором по мере необходимости, но   не реже 4 раз в год. Внеочередные 

заседания Педагогического совета проводятся по требованию не менее 2/3 
педагогических работников Учреждения; 

5.14.5. Решение Педагогического совета Учреждения является правомочным, если на его 
заседании присутствовало не менее двух трети педагогических работников Учреждения и 
если за него проголосовало более половины присутствовавших педагогов. При равенстве 
голосов голос председателя является решающим. Процедура голосования определяется 
Педагогическим советом Учреждения. Решения Педагогического совета доводятся до 
сведения всех участников образовательного процесса. 

5.14.6.    Решение Педагогического совета реализуется приказом директора Учреждения. 
5.14.7. Педагогический совет избирает председателя, который выполняет функции по оказании 

работы совета и ведёт заседания; секретаря, который выполняет функции по фиксации 
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решений совета. Заседание педагогического совета правомочно, если на нём 
присутствует более половины его членов. 

5.14.8. Деятельность Педагогического совета регламентируется Положением, утверждаемым в 
установленном порядке директором Учреждения; 

5.14.9. Педагогический совет осуществляет следующие функции: 
 - обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания образования, форм, 
методов учебно-воспитательного процесса и способов их реализации; 
   - обсуждает  планы учебной и внеурочной работы Учреждения; 

- образовательные программы, имеющие экспертное заключение.  
-организует работу по повышению квалификации педагогических работников, развитию их 
творческих инициатив;  

  -  заслушивает информацию и отчеты педагогических работников,    доклады 
представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с Учреждением по 
вопросам образования и воспитания подрастающего поколения, в.т.ч. сообщения о 
результатах проверки соблюдения санитарно-гигиенического, противопожарного 
режима, об охране труда, здоровья и жизни обучающихся и другие вопросы 
образовательной деятельности; 

- принимает решение о  допуске обучающихся - 9    и    11    классов    к    итоговой   
(государственной) аттестации; о проведении промежуточной аттестации. 

- принимает решения о переводе обучающегося в следующий класс, об условном 
переводе в следующий класс, а также по согласию с родителями (законными 
представителями) обучающегося о его оставлении на повторное обучение в том же 
классе или продолжении обучения в иных формах; выдаче соответствующих 
документов об образовании государственного образца, ходатайствует перед 
вышестоящей инстанцией о предоставлении обучающимся, имеющим 
соответствующие медицинские показания, возможность сдать экзамены в «щадящем 
режиме»; 

- принимает решение о награждении выпускников школы золотой и серебряной 
медалями "За особые успехи в учении" и похвальной грамотой "За особые успехи в 
изучении отдельных предметов"; 

- обсуждает годовой календарный учебный график по согласованию с отделом 
образования Администрации Кожевниковского района; 

- делегирует представителей педагогического коллектива в Управляющий совет; 
- обсуждает локальные акты Учреждения; 
- решения педагогического совета являются рекомендательными, а решения, 

утверждённые приказом директора, являются обязательными для исполнения. 
- принимает все локальные нормативные акты по организации образовательной 

деятельности, определяет учебники и учебные пособия для использования в 
образовательном процессе. 

- определяет основные направления развития Учреждения, повышения качества и 
эффективности образовательного процесса; 

- принимает решения о создании спецкурсов, факультативов, кружков и др.; 
- определяет сменность занятий по классам; 
- принимает решения о требованиях к одежде обучающихся; 
- принимает решения об отчислении обучающихся в соответствии с законодательством; 
- принимает решения о распределении стимулирующей части выплат в рамках 

положения об оплате труда. 
- утверждает представителей педагогического коллектива в органы ученического 

самоуправления. 
- принимает локальные акты Учреждения. 

 
   5.15.   Наблюдательный совет 
      5.15.1.  Наблюдательный совет не является юридическим лицом, не имеет своего расчётного 

счёта в учреждениях банков, самостоятельного баланса, печати, штампа.  
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                    Члены Наблюдательного совета не получают вознаграждение за выполнение ими своих 
обязанностей, за исключением компенсации документально подтверждённых расходов, 
непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета. 

      5.15.2.  Наблюдательный совет Учреждения создаётся в составе 7 человек и формируется из 
представителей: 

            - Учредителя- 2 чел; 
            - Отдел муниципального имущества Управления по экономической политике и 

муниципальным ресурсам Администрации Кожевниковского района- 1 чел.; 
            - общественности, в том числе лиц, имеющих заслуги и достижения в соответствующей 

сфере деятельности 2 чел.; 
            - иных государственных органов, органов местного самоуправления, представителей 

работников автономного учреждения- 2 чел. 
               Исходя из п.1. ст. 10 Федерального закона № 174-ФЗ Наблюдательный совет может 

состоять не менее чем из 5 и не более чем из 11 членов. 
               Количество представителей государственных органов и органов местного 

самоуправления в составе Наблюдательного совета не должно превышать 1/3 от общего 
числа членов Наблюдательного совета автономного учреждения. 

              Не менее половины из числа представителей государственных органов и органов  
местного самоуправления должны составлять представители Учредителя. 

              Количество представителей работников Учреждения не может превышать 1/3  от 
общего числа членов Наблюдательного совета. 

       5.15.3. Директор учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного 
совета. Директор участвует в заседаниях Наблюдательного совета Учреждения с правом 
совещательного голоса. 

       5.15.4.  Членами Наблюдательного совета Учреждения не могут быть лица, имеющие 
неснятую или непогашенную судимость.  

                      Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета Учреждения 
неограниченное число раз. 

                      Члена Наблюдательного совета могут пользоваться услугами учреждения только 
на равных условиях с другими гражданами. 

                      Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном 
прекращении их полномочий принимается Учредителем на основании решения общего 
собрания работников Учреждения. Решение о назначении представителя работников 
Учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его 
полномочий направляется Учредителю в течение 10 рабочих дней (может быть 
установлено другое количество дней) со дня принятия такого решения. 

                    Досрочное прекращение полномочий члена Наблюдательного совета может 
осуществляться: 

- по просьбе члена Наблюдательного совета; 
- случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих 
обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте 
нахождения Учреждения в течение 4 месяцев; 
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной 
ответственности. 

 
                  Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем 

государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с этим 
органом в трудовых отношениях, прекращаются досрочно: 

               - в случае прекращения трудовых отношений; 
               - по представлению указанного государственного органа или органа местного 

самоуправления. 
       5.15.5.  Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи со смертью или 

досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок 
полномочий Наблюдательного совета. 
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       5.15.6. Избрание председателя Наблюдательного совета производится на срок полномочий 

Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа простым 
большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета. При 
этом представитель работников Учреждения не может быть избран председателем 
Наблюдательного совета. 

               Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя. 
            Председатель Наблюдательного совета организует  работу Наблюдательного совета, 

созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола. В 
случае его отсутствия функции председателя осуществляет старший по возрасту член 
Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения. 

 
       5.15.7. Секретарь наблюдательного совета избирается на срок полномочий совета членами 

совета большинством голосов от общего числа голосов членов совета. Секретарь 
Наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний Наблюдательного совета, 
ведение протокола заседания и достоверность отражённых в нём сведений, а также 
осуществляет рассылку извещений о месте и сроках проведения заседания. Извещения о 
проведении заседания и иные материалы должны быть направлены членам 
Наблюдательного совета не позднее, чем за три дня до проведения заседания. 

 
       5.15.8. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет. 
 
       5.15.9.  Компетенция Наблюдательного совета. 
       5.15.10. Наблюдательный совет рассматривает предложения: 
                    Учредителя или директора Учреждения: 

- о внесении изменений в Устав Учреждения; 
- о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его 
представительств; 
- о реорганизации Учреждения или его ликвидации; 
- об изъятии имущества, закреплённого за Учреждением на праве оперативного 
управления; 

              
             По указанным вопросам Наблюдательный совет даёт рекомендации. На основании этих 

рекомендаций принятие Учредителем решения по этим вопросам производится после их 
рассмотрения. 

 
           директора Учреждения: 

- об участии Учреждения в других юридических лицах, в том числе о внесении 
денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других 
юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим 
юридическим лицам в качестве учредителя или участника. 

            Наблюдательный совет даёт по этому поводу заключение. Принятие директором 
Учреждения решения производится после рассмотрения заключения Наблюдательного 
совета; 

- о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Учреждение не 
вправе распоряжаться самостоятельно. 

            Наблюдательный совет даёт рекомендации по их совершению Соответствующее 
решение Учредителем принимается после их рассмотрения. 

- о совершении крупных сделок; 
            Принятые  Наблюдательным советом решения являются обязательными для директора 

Учреждения; 
- о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 
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            Решение, принятое Наблюдательным советом, является обязательным для исполнения 
директора Учреждения; 

- о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть 
банковские счета. 

                Наблюдательным советом даётся заключение, решение принимается директором 
после рассмотрения этого заключения. 

      5.15.11. Наблюдательный совет рассматривает:               
- проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, после чего дает 
заключение, копия которого направляется Учредителю; 
- проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об 
исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую 
отчетность Учреждения. Эти документы утверждаются Наблюдательным советом, а их 
копии направляются Учредителю; 
- вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и 
утверждения аудиторской организации. 

Решение, принятое Наблюдательным советом в этой области, является 
обязательным для директора Учреждения. 

5.15.12.Рекомендации и заключения принимаются большинством голосов от общего числа 
голосов членов Наблюдательного совета, за исключением решений о совершении 
крупных сделок, проведении аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения 
и утверждении аудиторской организации, которые принимаются 2/3 голосов от 
общего числа голосов членов Наблюдательного совета. 

5.15.13.Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершается с 
предварительного одобрения Наблюдательного совета, который рассматривает 
предложение о совершении такой сделки в течение 15 календарных дней с момента 
поступления предложения председателю Наблюдательного совета (или в иной более 
короткий срок, предусмотренный уставом автономного учреждения). Решение об 
одобрении сделки принимается большинством голбсов членов Наблюдательного 
совета, не заинтересованных в совершении этой сделки. В том случае если лица, 
заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете 
большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность, принимается Учредителем. 

5.15.14.По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов другие органы 
Учреждения обязаны предоставлять информацию по вопросам, относящимся к 
компетенции Наблюдательного совета. 

5.15.15.Организация деятельности Наблюдательного совета. 
 

Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже 
одного раза в квартал и созывается его председателем по собственной инициативе, по 
требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или директора Учреждения. 
     Лицо, созывающее заседание Наблюдательного совета, обязано не позднее, чем за 10 
дней (в соответствии с Уставом) до его проведения в письменном виде уведомить об 
этом каждого члена Наблюдательного совета (в соответствии с Уставом). 

 
    В уведомлении должны быть указаны: дата, время и место проведения заседания 
Наблюдательного совета, форма его проведения (заседание или заочное голосование), а 
также предлагаемая повестка заседания. 

Члены Наблюдательного совета вправе вносить предложения о включении в 
повестку заседания Наблюдательного совета дополнительных вопросов не позднее чем 
за 5 дней до его проведения . 

Лицо, созывающее заседание Наблюдательного совета: 
            - не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, 

предложенных членами Наблюдательного совета для включения в повестку заседания 
Наблюдательного совета; 
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           -  обязано не позднее,  чем за 3  дня (в соответствии с Уставом)  до его проведения 
уведомить всех участников Наблюдательного совета о внесенных (по предложению 
членов Наблюдательного совета) в первоначальную повестку заседания Наблюдательного 
совета изменениях; 

            - обязано направить членам Наблюдательного совета информацию и материалы, 
касающиеся вопросов в повестке заседания, вместе с уведомлением о проведении 
Наблюдательного совета, а в случае изменения повестки заседания - соответствующие 
информацию и материалы вместе с уведомлением о таком изменении (в соответствии с 
Уставом). 

 
Решения Наблюдательного совета принимаются путем открытого голосования. 
 

В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать директор Учреждения. Иные 
приглашенные председателем Наблюдательного совета лица могут участвовать в 
заседании Наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает более чем 
1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета. 

Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены 
Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании 
присутствует более половины членов Наблюдательного совета. Передача членом 
Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается. 

Заседание Наблюдательного совета проводятся, как правило, по месту нахождения 
Учреждения. Он может принимать решения путем проведения заочного голосования. 
Указанный порядок голосования не применяется при решении вопросов, 
предусмотренных пунктами 9 и 10 части 1 статьи 1 1 Федерального закона от 03.1 1.2006 
N 174-ФЗ (с изменениями и дополнениями) «Об автономных учреждениях». 

Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае 
равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета. 

5.15.16. Компетенция наблюдательного совета может частично пересекаться с 
компетенцией иных органов управления Учреждением, в частности, если к 
компетенции наблюдательного совета отнесена дача рекомендаций по тем или иным 
вопросам, это не означает, что иные коллегиальные органы управления не могут 
иметь аналогичного полномочия, зафиксированного за ним уставом. 

 
5.16. Управляющий совет. 

5.16.1. В Учреждении функционирует Управляющий совет, компетенция которого 
определяется положением об Управляющем Совете Учреждения, принятом на 
общешкольной конференции. 

5.16.2. Управляющий совет (далее – «Совет») является коллегиальным органом управления 
Учреждения, реализующим принцип демократического, государственно-
общественного характера управления образованием и представляет интересы всех 
участников образовательного процесса, т.е. обучающихся, учителей, родителей 
(законных представителей). 

     Решения Совета, принятые в соответствии с его компетенцией, являются 
обязательными для руководителя Учреждения, её работников, обучающихся, их 
родителей (законных представителей). 

5.16.3. Деятельность членов Совета основывается на принципах добровольности участия  в 
его работе, коллегиальности принятия решений, гласности, члены Совета не 
получают вознаграждений за работу в Совете. 

5.16.4. В своей деятельности Совет руководствуется: 
Конституцией Российской Федерации, Законом РФ «Об образовании в РФ», иными 
федеральными законами и  федеральными подзаконными нормативными актами: 
Уставом Томской области, Законом Томской области «Образование в Томской 
области» и иными нормативными актами Томской области; Постановлениями, 
решениями, распоряжениями и приказами Администрации Кожевниковского 
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района и отдела образования Администрации Кожевниковского района; настоящим 
Уставом, Положением об Управляющем совете, иными локальными нормативными 
актами Учреждения. 

5.16.5. Совет формируется с использованием процедур выборов, назначения и кооптации 
в составе 11 человек. 

5.16.6. Члены Управляющего Совета избираются сроком на 3 года, за исключением членов 
Совета из числа обучающихся, которые избираются сроком на один год. Процедура 
выборов для каждой категории членов совета осуществляется в соответствии с 
Положением  «О порядке выборов членов Управляющего совета». 

       Участие родителей (законных представителей) обучающихся в выборах 
является свободным и добровольным. 

  Работники Учреждения, дети которых обучаются в Учреждении, не могут быть 
избраны в члены Совета в качестве представителей родителей (законных 
представителей) обучающихся. 

      Общее количество членов Совета,  избираемых из числа родителей (законных 
представителей) обучающихся, не может быть меньше одной трети и больше 
половины общего числа членов Совета (4 человека). 
  В выборах имеют право участвовать родители обучающихся всех ступеней 
общего образования, зачисленных на момент проведения выборов в 
Учреждение. 
При наличии в Учреждении отделения дошкольного образования в выборах 
Совета участвуют на равных правах родители детей дошкольного возраста. 

- Выборы могут проводиться общим собранием родителей или конференцией 
представителей родителей, если проведение общего собрания затруднено по 
условиям работы Учреждения. Каждая семья (полная или неполная) имеет один 
голос на выборах независимо от того, какое количество детей данной семьи 
обучается или воспитывается в Учреждении. 
- Избранными в качестве членов Совета могут быть родители обучающихся, 
кандидатуры которых были заявлены и/или выдвинуты до начала голосования. 
При этом от одной семьи может быть избран лишь один член Совета. 
- В состав Совета избираются по одному представителю от обучающихся 
каждой из параллелей ступени среднего (полного) общего образования (обучающиеся 
10-11-х классов) 2 человека. 
- Участие обучающихся в выборах является свободным и добровольным. 
-  Члены Совета -  обучающиеся избираются только  с их согласия быть 
   избранными в состав Совета. 
-  Общее число членов Совета из числа обучающихся не может превышать 2  
человек, по одному от соответствующих класса или параллели. 
- Выборы проводятся тайным голосованием обучающихся на общем собрании. 
Избранным от параллели считается кандидат, набравший простое большинство 
голосов   при   кворуме   не   менее   половины  присутствующих   на  собрании 
обучающихся (делегатов конференции). 
- Члены Совета из числа работников Учреждения избираются общим собранием 
(конференцией) работников Учреждения. 
- Выборы считаются состоявшимися, если   за   кандидата   (кандидатов) 
проголосовало простое большинство присутствующих при кворуме более половины 
списочного состава на собрании или при кворуме 3/4 делегатов, избранных для 
участия в конференции. 

Количество членов Совета из числа работников Учреждения не может превышать 
одной четверти общего числа членов Совета. При этом не менее чем 2/3 из них 
должны являться педагогическими работниками (2 человека). 
Директор Учреждения входит в состав Совета по должности. 
Выборы в совет назначаются директором Учреждения в соответствии с Положением 
об Управляющем совете 



 48

В состав Совета входит один представитель Учредителя Учреждения – в соответствии 
с приказом о назначении и доверенностью учредителя и представитель отдела 
образования. 
Проведение выборов в Совет Учреждения избираемых членов Совета организуется 
учредителем Учреждения. Приказом Учредителя назначаются сроки выборов и 
должностное лицо, ответственное за их проведение. 

5.16.7. Совет возглавляет Председатель, избираемый тайным голосованием из числа членов 
Совета простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов 
Совета. Представитель учредителя в Совете, обучающиеся, директор и работники 
Учреждения не могут быть избраны Председателем Совета. 

 
5.16.8. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в течение 

учебного года, а также по инициативе Председателя, по требованию Директора, 
представителя Учредителя, заявлению членов Совета, подписанному не менее чем 
одной четвёртой частью членов от списочного состава Совета. 

 
5.16.9. Совет, состав избранных и назначенных членов которого, (в т.ч. входящих по 

должности) утверждается приказом учредителя, обязан в период до двух месяцев со 
дня издания приказа кооптировать в свой состав членов из числа лиц, окончивших 
Учреждение; работодателей (их представителей), прямо или косвенно 
заинтересованных в деятельности Учреждения или в социальном развитии села 
Кожевниково; представителей организаций образования, науки, культуры; граждан, 
известных своей культурной, научной, общественной и благотворительной 
деятельностью; иных представителей общественности и юридических лиц. 

 
5.16.10. Кандидатуры для кооптации в Совет, предложенные учредителем,   рассматриваются 

Советом в первоочередном порядке. 
 Процедура кооптации осуществляется Советом в соответствии с Положением «О 
порядке кооптации членов Управляющего совета Учреждения». 
 

5.16.11. По завершении кооптации Совет регистрируется в его полном составе отделом 
образования Администрации Кожевниковского района в специальном реестре с 
выдачей удостоверений. Со дня регистрации Совет наделяется в полном объеме 
полномочиями, предусмотренными настоящим Уставом и Положением об 
Управляющем совете. 

 
5.16.12.  Дата, время, место, повестка заседания Управляющего совета, а также необходимые 

материалы доводятся до сведения членов Управляющего совета не позднее, чем за 5 
дней до заседания Управляющего совета. 
      Заседание Управляющего совета считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее 2/3 от общего числа его членов. Каждый член Управляющего 
совета обладает одним голосом. В случае равенства голосов решающим является голос 
председательствующего на заседании. 
       Решения Управляющего совета принимаются абсолютным большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Управляющего совета и оформляются 
протоколом. 
 

5.16.13.    Член Совета выводится из его состава по решению Совета в следующих случаях: 
                 – по его желанию, выраженному в письменной форме; 
                 – в связи с утратой статуса представителя по объективным причинам; 
                 – в случае если член Совета не принимает участия в работе Совета (не посещает 

два и более заседания Совета подряд без уважительных причин); 
                 – в случае совершения противоправных или аморальных действий, несовместимых 

с членством в Совете. 
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Проведение дополнительных выборов в Совет в связи с выводом из его состава 
избираемого члена Совета организует Директор Учреждения в срок до следующего 
после вывода из состава Совета его члена заседания Совета. 
 

    5.16.14.  График заседаний Совета утверждается Советом. Председатель Совета вправе 
созвать внеочередное заседание. Заседание также проводится по требованию не менее 
одной трети от общего числа членов Совета, оформленному в письменной форме. 

 
    5.16.15.  Решения Совета правомочны, если на заседании Совета присутствовало не менее 

половины его членов. Решения Совета принимаются простым (абсолютным) 
большинством голосов присутствующих членов Совета.   Решения Совета, принятые в 
рамках его компетенции, являются обязательными для Директора Центра, работников, 
обучающихся и их родителей (законных представителей).  

 
   5.16.16.  .     Основными задачами Совета являются: 

        Стратегические – разработка стратегии развития школы: 
 - определение программы развития Учреждения. 
 - содействие созданию в Учреждении оптимальных условий и форм организации 

образовательного процесса; 
   - формирование предложений родительской общественности по оказанию новых 

видов образовательных услуг, в т.ч. дополнительных; 
- участие в определении компонента образовательного учреждения в составе 

реализуемого государственного образовательного стандарта общего образования, 
профилей обучения, системы оценки знаний обучающихся при промежуточной 
аттестации и других составляющих образовательного процесса; 

 - содействие в создании оптимальных условий для осуществления образовательного 
процесса и форм его организации в общеобразовательном учреждении, повышении 
качества образования, наиболее полном удовлетворении образовательных 
потребностей населения; 

 
           Ресурсные – создание и использование механизмов привлечения дополнительных  

ресурсов родителей и других представителей общественности: 
   -  повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.  

     -  содействие рациональному использованию выделяемых Учреждению бюджетных 
средств, средств полученных от его собственной деятельности и из иных 
источников, привлечение внебюджетных средств; привлечение интеллектуальных 
и иных ресурсов для обеспечения деятельности и развития Учреждения; 

 
         Координирующие – обеспечение прозрачности в организации учебного процесса и 

финансовых вопросах: 
                    -   обеспечение общественного контроля за использованием всех средств; 
                    -   контроль за соблюдением здоровых и безопасных условий обучения, воспитания 

и   труда в Учреждении; 
    Информационные – оказание организационно-методической информационной    

поддержки, освещение в СМИ результатов и опыта работы Учреждения; 
5.16.17.  Полномочия Управляющего совета. 
          Управляющий совет имеет следующие полномочия и осуществляет функции: 
              Утверждает: 

- профили обучения (по представлению руководителя образовательного 
учреждения после одобрения педагогическим советом образовательного учре-
ждения). 
- концепцию и   программу развития Учреждения образовательную программу (по 
представлению руководителя  Учреждения). 
- годовой отчёт и годовой бухгалтерский баланс; 
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- введение (отмену)  единой в период занятий формы делового стиля одежды для 
обучающихся. 
- режим занятий  обучающихся: годовой календарный учебный график 
(продолжительность учебной недели, время начала и окончания занятий, 
продолжительность и количество каникул в течение учебного года), правил 
внутреннего распорядка.   
- правила и положения, являющиеся предусмотренными Уставом учреждения, 
локальными нормативными (правовыми) актами. 

 

      5.16.18.   Согласовывает, по представлению Директора: 
- бюджетную заявку, смету бюджетного финансирования и смету расходования 
средств, полученных Учреждением  от уставной приносящей доходы 
деятельности и из иных внебюджетных источников; 
- стимулирующие выплаты педагогическому персоналу Учреждения; вносит 
рекомендации по распределению стимулирующих выплат непедагогическому 
персоналу на основании положения «О распределении стимулирующей части 
ФОТ»; 
- выбор учебников из числа рекомендованных (допущенных) Министерством 
образования и науки Российской Федерации; 
- изменения и дополнения правил внутреннего распорядка Учреждения; 

 

       5.16.19.   Вносит Директору предложения в части: 
- материально-технического обеспечения и оснащения образовательного процесса, 
оборудования помещений Учреждения (в пределах выделяемых средств); 
- создания в Учреждении необходимых условий для организации питания, 
медицинского обслуживания обучающихся. 
- организации общественного наблюдения за процедурой промежуточной и итоговой 
аттестации обучающихся, системы оценок при промежуточной аттестации, форм и 
порядка её проведения. 
- Составление плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 
- мероприятий по охране и укреплению здоровья обучающихся и работников 
Учреждения; 
- заключения коллективного трудового договора. 
- развития воспитательной работы в Учреждении. 

       Содействует: 
- привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности, 
предусмотренной Уставом и Программой  развития Учреждения.  
- ходатайству в установленном порядке, при наличии оснований, перед    
Учредителем о награждении и поощрении Директора и других работников 
Учреждения. 
- выдвижению педагогических работников, обучающихся Учреждения для участия в 
конкурсах на соискание грантов. 
- осуществлению контроля за соблюдением здоровых и безопасных условий 
обучения, воспитания и труда в Учреждении, принятию мер к их улучшению. 
- созданию и развитию органов представляющих интересы обучающихся, 
общественных (в том числе детских и молодёжных) организаций (объединений), а 
также запросу отчёта об их деятельности в Учреждении. 
- информированию участников образовательного процесса о своей деятельности и 
принимаемых решениях. 
- представлению ежегодного публичного отчёта Учреждения Учредителю и 
общественности. 
- рассмотрению жалоб и заявлений обучающихся, родителей (законных 
представителей) на действия (бездействие) педагогических и административных 
работников Учреждения; 
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- совет имеет право рекомендовать изменения и (или) дополнения в Устав 
Учреждения (с последующим внесением данных изменений и дополнений на 
утверждение учредителя), в том числе в части определения: 

        - прав и обязанностей участников образовательного процесса; 
        - структуры, компетенции, порядка формирования и работы органов 

самоуправления Учреждения; 
                               - по вопросам, для которых Уставом Учреждения Совету не отведены полномочия 

на принятие решений, решения Совета вносят рекомендательный характер. 
 
5.17.    Директор Учреждения является исполнительным органом Учреждения. 

        Директор Учреждения назначается и освобождается от занимаемой должности  
приказом начальника отдела образования Администрации Кожевниковского района в 
порядке,  предусмотренном действующим законодательством. 
   Директор имеет право передать часть своих полномочий заместителям, а также 
руководителям обособленных подразделений, в том числе на период своего временного 
отсутствия.  
Директор осуществляет текущее  руководство деятельностью Учреждения в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом,  
подотчетен отделу образования Администрации Кожевниковского района, несет 
ответственность за деятельность Учреждения. Представляет интересы Учреждения в 
суде, прокуратуре, иных структурах. 

   5.17.1.  К компетенции Директора Учреждения относятся вопросы осуществления 
руководства деятельностью Учреждения, за исключением вопросов, отнесенных 
федеральными законами, законодательством Томской области к компетенции 
Учредителя Учреждения. 
Директор организует выполнение решений Учредителя по вопросам деятельности 
Учреждения. 
Директор Учреждения без доверенности действует от имени Учреждения, в том числе: 
- в соответствии с федеральными законами заключает гражданско-правовые и трудовые 
договоры от имени Учреждения, издает приказы, утверждает штатное расписание 
Учреждения, в пределах выделенного фонда заработной платы, утверждает 
должностные инструкции работников Учреждения и положения о подразделениях; 
назначает руководителей подразделений; 
- осуществляет приём на работу, увольнение, перевод на другую работу в соответствии 
со  статьями Трудового кодекса РФ; 
- утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, его годовую и 
бухгалтерскую отчетность и регламентирующие деятельность Учреждения внутренние 
документы; обеспечивает открытие лицевых счетов в финансовых органах 
Администрации Кожевниковского района, обеспечивает своевременную уплату налогов 
и сборов в порядке и размерах, определяемых налоговым законодательством Российской 
Федерации, представляет в установленном порядке статистические, бухгалтерские и 
иные отчеты; 
- подписывает локальные акты Учреждения, выдает доверенности на право 
представительства от имени Учреждения, в том числе доверенности с правом 
передоверия, издает приказы и распоряжения, дает поручения и указания, обязательные 
для исполнения всеми работниками Учреждения; 
- в соответствии с федеральными законами определяет состав и объем сведений, 
составляющих служебную тайну, а также устанавливает порядок ее защиты и 
обеспечивает его соблюдение; 
- обеспечивает соблюдение законности в деятельности Учреждения, контролирует 
работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных подразделений 
Учреждения; 
 Директор Учреждения осуществляет следующие полномочия: 
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- планирует и организует работу Учреждения в целом и образовательный процесс, 
осуществляет контроль за ходом и результатами образовательного процесса, отвечает за 
качество и эффективность работы Учреждения; 
- организует работу по исполнению решений вышестоящих органов управления; 
- организует работу по подготовке Учреждения к лицензированию и государственной 
аккредитации, а также по проведению выборов в органы самоуправления Учреждения; 
- готовит мотивированное представление для Педагогического Совета об исключении 
обучающегося; на основании решения Педагогического Совета издает приказ об 
исключении обучающегося; 
- принимает на работу и увольняет педагогических и иных работников Учреждения; 
- устанавливает заработную плату работников Учреждения; в том числе надбавки и 
доплаты к должностным окладам, порядок и размер их премирования;  
- утверждает графики  работы и педагогическую нагрузку работников; 
- издает приказы о зачислении, отчислении обучающихся, о переводе обучающихся в 
другой класс; 
- обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся и работников; 
- оказывает помощь и содействие в работе с детскими организациями Учреждения; 
- формирует контингент обучающихся. 
Директор вправе приостановить решения Управляющего совета, Педагогического совета 
в случае их противоречия законодательству Российской Федерации. 
 

5.17.2. Директор Учреждения обязан: 
 
- обеспечивать выполнение муниципального задания в полном объеме; 
- обеспечивать постоянную работу над повышением качества предоставляемых 
Учреждением услуг, выполнением работ; 
- обеспечивать составление и выполнение в полном объеме плана финансово-
хозяйственной деятельности Учреждения в соответствии с порядком, определенным 
Учредителем; 
- обеспечивать составление отчета о результатах деятельности Учреждения и об 
использовании закрепленного за ним на праве оперативного управления имущества в 
соответствии с требованиями, установленными Учредителем; 
- обеспечивать целевое и рациональное использование бюджетных средств, в том числе 
субсидий на оказание услуг (выполнение работ), субсидий на иные цели, и соблюдение 
Учреждением финансовой дисциплины в соответствии с федеральными законами; 
- обеспечивать исполнение договорных обязательств по выполнению работ, оказанию 
услуг; 
- не допускать возникновения просроченной кредиторской задолженности Учреждения; 
- обеспечивать сохранность, рациональное использование имущества, закрепленного на 
праве оперативного управления за Учреждением; 
- обеспечивать своевременную выплату заработной платы работникам Учреждения, а 
также принимать меры по повышению размера заработной платы работникам 
Учреждения; 
- согласовывать с Учредителем в случаях и в порядке, установленном федеральными 
законами, нормативными правовыми актами Кожевниковского района и Томской 
области, настоящим Уставом, распоряжение недвижимым имуществом и особо ценным 
движимым имуществом Учреждения, в том числе передачу его в аренду, безвозмездное 
пользование, заключение иных договоров, предусматривающих переход прав владения и 
(или) пользования в отношении муниципального имущества, закрепленного за 
Учреждением на праве оперативного управления, а также осуществлять его списание; 
- предварительно согласовывать с Учредителем в порядке, им установленном, 
совершение Учреждением крупных сделок; 
- согласовывать с Учредителем совершение сделок с участием Учреждения, в 
совершении которых имеется заинтересованность; 
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- согласовывать с Учредителем в случаях и в порядке, установленном федеральными 
законами, правовыми актами Кожевниковского района и Томской области, Уставом, 
внесение Учреждением денежных средств (если иное не установлено условиями их 
предоставления), иного имущества, за исключением особо ценного движимого 
имущества, а также недвижимого имущества, в уставный (складочный) капитал 
хозяйственных обществ или передачу им такого имущества иным образом в качестве их 
учредителя или участника; 
- согласовывать с Учредителем в случаях и в порядке, установленном федеральными 
законами, правовыми актами Кожевниковского района, Уставом, создание и ликвидацию 
филиалов, открытие и закрытие представительств Учреждения; 
- обеспечивать раскрытие информации об Учреждении, его деятельности и 
закрепленном за ним имуществе в соответствии с требованиями федеральных законов; 
- обеспечивать соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка и трудовой 
дисциплины работниками Учреждения; 
- обеспечивать соблюдение требований по охране и безопасности труда, принимать 
необходимые меры по соблюдению в Учреждении правил техники безопасности и 
требований федеральных законов по защите жизни и здоровья работников Учреждения; 
нести  полную ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время учебного 
процесса и внеурочной деятельности; 
- проходить аттестацию в порядке, установленном федеральными законами, правовыми 
актами Кожевниковского района; 
- обеспечивать наличие мобилизационных мощностей и выполнение требований по 
гражданской обороне; 
- выполнять иные обязанности, установленные федеральными законами, правовыми 
актами Кожевниковского района, Уставом Учреждения, а также решениями Учредителя, 
отдела образования  администрации Кожевниковского района. 

5.17.3. Директор несёт ответственность перед работниками Учреждения, обществом, 
Учредителем за результаты за результаты своей деятельности  в соответствии с 
функциональными обязанностями, трудовым договором и Уставом Учреждения. 

5.17.4.  Директор Учреждения несёт перед Учреждением ответственность в размере убытков, 
причинённых Учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушением 
требований Федерального закона от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях», независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной. 

5.17.5. Директор Учреждения несёт перед Учреждением ответственность в размере убытков, 
причинённых им Учреждению в результате совершения сделки, в которой имелась его 
заинтересованность и которая была совершена с нарушением порядка, установленного 
Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях». 

 
5.18. Профсоюзный комитет. 

  5.18.1.  Профсоюзный комитет Учреждения избирается из числа членов профсоюза 
работников образования, работающих в Учреждении на общем профсоюзном 
собрании. 

  5.18.2.      Профсоюзный комитет действует на основании Устава профсоюзной организации 
работников образования. 

  5.18.3.     Члены профкома участвуют в рассмотрении и согласовании локальных актов,  
содержащих нормы трудового права; осуществляют контроль за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов; принимают 
участие в расследовании несчастных случаев на производстве; принимают участие 
в разработке и принятии коллективного договора и контроля за его выполнением. 

  5.18.4.       Профсоюзный комитет выдвигает своих представителей в комиссию по трудовым 
спорам. 

  5.18.5.       Профсоюзный комитет совместно с общественным инспектором по охране труда 
и технике безопасности имеет право проверять соблюдение требований охраны 
труда и вносить предложения об устранении выявленных нарушений. 
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5.19.    Совет по профилактике правонарушений и школьной дезадаптации обучающихся. 
   5.19.1.   В Учреждении функционирует совет по профилактике и школьной дезадаптации, 

компетенции которого определены соответствующим положением.  
     5.19.2.    Совет по профилактике и школьной дезадаптации создан для работы по 

предупреждению    правонарушений и преступлений, укреплению дисциплины среди 
обучающихся. 

     5.19.3.  Состав Совета по профилактике и школьной дезадаптации формируется 
педагогическим советом Учреждения и состоит из председателя, его заместителя и 
членов совета, утверждается приказом директора Учреждения. 

     5.19.4.   Совет по профилактике и школьной дезадаптации взаимодействует со школьным 
кабинетом профилактики, в структуре которого социальный педагог, психолог, 
логопед, медицинский работник. 

     5.19.5. Задачи Совета по профилактике и школьной дезадаптации: 
               - Изучает и анализирует состояние правонарушений и преступности среди 

обучающихся, состояние воспитательной и профилактической работы, направленной 
на их предупреждение, рассматривает персональные дела обучающихся – нарушителей 
порядка. 

               -  Осуществляет контроль за поведением подростков, состоящих на учёте в ИДН, в 
комиссии по делам несовершеннолетних, выявляют трудновоспитуемых обучающихся, 
осуществляет профилактическую работу с неблагополучными семьями, сообщает о них 
в инспекцию по делам несовершеннолетних, в органы опеки и попечительства. 

              -  Вовлекает подростков, склонных к правонарушениям, в спортивные секции, в кружки 
технического и художественного творчества.  

 
  5.20.    Научно-методический совет. 
      5.20.1. В Учреждении функционирует орган управления научно-методической 

деятельностью педагогического и административного персонала - научно- 
методический совет. Совет создаётся и осуществляет свою деятельность на основе 
законодательства Российской Федерации, Закона Российской Федерации «Об 
образовании в РФ», настоящего Устава и положения. 

     5.20.2.  Научно-методический совет создан в целях развития и совершенствования научно-  
методической инновационной работы, обеспечивающей высокие образовательные 
результаты деятельности Учреждения. 

     5.20.3.  Методический Совет Учреждения организуется при наличии трёх и более 
заместителей директора по учебно-воспитательной работе, трёх и более руководителей 
методических объединений учителей предметов той или иной образовательной 
области, учителей – руководителей районных методических объединений. 

     5.20.4.  Методический Совет создаётся, реорганизуется и ликвидируется приказом директора 
школы по представлению заместителя директора  по научно-методической, 
инновационной работе. 

     5.20.5. Методический Совет подчиняется педагогическому совету Учреждения, строит свою 
работу с учётом решений педагогических советов  и программой развития Учреждения. 

     5.20.6. Для выполнения своих обязанностей члены Совета имеют право: 
- участия в  работе структурных подразделений Учреждения с правом совещательного 
голоса; 
- доступа к нормативно-организационной, учебно-планирующей, программно 
методической и иной документации Учреждения; 

           изучения работы структурных подразделений Учреждения (методических 
объединений, проблемных групп и др.), отдельных педагогических работников,  
образовательных и научно-методических продуктов. 

     5.20.7.  Для решения текущих вопросов научно- методический совет может создавать 
различные временные творческие группы с привлечением квалифицированных 
специалистов научных учреждений, учреждений повышения квалификации. 
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     5.20.8.   Научно- методический совет: 
      Рассматривает и принимает: 

- учебный план Учреждения; 
- учебные программы по предметам базового и профильного уровней; 
- программы инновационной и методической работы Учреждения; 

      Формирует: 
инструментарий и осуществляет экспертно-аналитическую деятельность основных 
объектов, которыми являются: программы опытной, инновационной и методической 
работы и её результаты (педагогические разработки), программно- методическое, 
психологическое, кадровое, материально- техническое и финансовое обеспечение; 
образовательный процесс и его результаты (профессионального самоопределения, 
уровень профессиональной подготовки, уровень личностного роста учащихся). 

      Заслушивает: 
- коллегиальных (методические объединения, проблемные группы) и 
персонифицированных участников опытной, инновационной и методической работы и 
подготовка рекомендаций по её совершенствованию; 

      Оказывает: 
- научную, методическую и организационную помощь структурным подразделениям и 
отдельным педагогическим работникам Учреждения. 
 

      Разрабатывает, утверждает и реализует: 
- тематику научно- практических конференций, семинаров, педагогических чтений, 
участие в их подготовке и проведении; 
- системы мер по формированию, обобщению и распространению опыта  работы 
педагогических и административных работников Учреждения, его структурных 
подразделений. 

      Осуществляет: 
              - подготовку и издание научно-методических материалов. 
     5.20.9.  Совет проводит не менее 4-х заседаний в год. По решению директора Учреждения 

могут созываться внеочередные заседания Совета. На заседаниях вырабатываются 
поручения отдельным членам Совета и заслушивается информация об их 
выполнении. 

   Решение Совета является правомочным,  если за него проголосовало не менее 2/3  
членов научно- методического совета Учреждения. 

5.20.10. Оперативное руководство работой научно-методического Совета Учреждения 
осуществляет по приказу директора Учреждения руководитель – заместитель 
директора Учреждения по научно-методической работе, который: организует, 
координирует работу членов научно- методического совета; участвует в заседаниях 
управляющего совета Учреждения; представляет Учреждение в научно  
образовательных организациях и сообществах. 

 
5.21.   Родительские комитеты создаются в целях содействия Учреждению в осуществлении 

воспитания и обучения детей в классах,  реализующих образовательные программы. 
Также создается Родительский комитет Учреждения. 

            Родительский комитет  класса избирается Собранием родителей  класса в количестве 2–4 
чел. Собранием родителей класса избирается один представитель в Родительский 
комитет Учреждения. 

            Родительский комитет Учреждения формируется из делегатов, выдвинутых на 
собраниях родительских комитетов  в количестве по три делегата от каждого уровня, 
осуществляющего образовательную деятельность. 

            К полномочиям родительских комитетов относится принятие рекомендательных 
решений по всем вопросам организации деятельности Учреждения подразделений, в т. ч. 
по вопросам оказания помощи и содействия в работе Учреждения. 
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            Для обсуждения и решения наиболее важных вопросов Родительский комитет 
Учреждения созывает Родительское собрание Учреждения. Родительские комитеты 
класса,  созывает соответственно собрание родителей класса. Собрания родителей 
проводятся с участием Директора Учреждения, его заместителей, классного 
руководителя. На собрания родителей могут быть приглашены другие педагогические 
работники и работники из числа административно-хозяйственного персонала 
Учреждения. 

            Родительские комитеты отчитываются о своей работе соответственно перед 
Родительским собранием Учреждения, класса. 

            Родительские комитеты ведут протоколы своих заседаний и родительских собраний. 
            Родительские комитеты действуют на основании Положения о родительских комитетах, 

утверждаемого Управляющим советом, и призваны содействовать Учреждению в 
организации образовательного процесса, социальной защите обучающихся, обеспечении 
единства педагогических требований к обучающимся. 

 
5.21. Ученическое самоуправление. 

 5.21.1. В Учреждении могут создаваться на добровольной основе органы ученического 
самоуправления и детские общественные организации. Учреждение предоставляет 
представителям ученических организаций необходимую информацию и допускает к 
участию в заседаниях органов управления при обсуждении вопросов, касающихся 
интересов обучающихся. Ученическое самоуправление в Учреждении является формой 
организации жизнедеятельности коллектива обучающихся, обеспечивающее развитие 
самостоятельности в принятии и реализации решений для достижения общественно 
значимых целей. Система самоуправления представлена школьной Демократической 
республикой, деятельность которой определена соответствующим Положением.  

 5.21.2.  Учёт позиции обучающихся в ходе принятия управленческих решений 
представляется достаточно значимым по целому ряду причин. Учёт мнения важнейших 
участников образовательной деятельности позволяет оптимизировать управление 
образовательной организацией, он также имеет и образовательный эффект- развивает у 
детей чувство ответственности, учит их принятию решений. 
     Система  общественного самоуправления, в т.ч. участие в ней обучающихся является 
важным фактором учёта потребностей потребителей образовательных услуг, 
обеспечивающая в конечном итоге привлекательность образовательного учреждения для 
потребителей. 

5.21.3. Целью деятельности Демократической республики является реализация права 
обучающихся представлять свои интересы в целях учёта их мнения при решении ряда 
вопросов, а не коллегиальных органов управления Учреждением. Органы ученического 
самоуправления не принимают никаких управленческих решений. 

5.21.4. Задачами Демократической республики являются: 
                 - представление интересов  обучающихся в процессе управления Учреждением; 
                  - поддержка и развитие инициативы обучающихся в школьной жизни; 
                  - приобретение практических навыков в ходе организации политической, правовой, 

экономической и других видах социально-значимой деятельности. 
                  - защита прав обучающихся при принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих права обучающихся, при выборе меры дисциплинарного взыскания 
обучающемуся. 

 
5.21.5. Высший законодательный орган  ученического самоуправления – Ученическая 

конференция. 
5.21.6. Законодательный орган ученического самоуправления – Школьный Парламент, 

который состоит из двух палат: Государственного Совета и Государственной Думы. 
5.21.7. Государственная Дума, формируемая на выборной основе сроком на один год 

обучающимися 5-11 классов путём прямых выборов из числа выдвинутых 
кандидатур. 
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5.21.8. Организацию выборов осуществляет избирательная комиссия, формируемая из 
представителей обучающихся 5-11 классов. 

5.21.9. Государственный совет состоит из педагогов и родителей, утверждённых на 
заседании педагогического совета. 

5.21.10. Парламент самостоятельно определяет свою структуру, избирая из своего состава 
Председателей палат на основании Регламента, формирует комитеты и комиссии. 

5.21.11. Исполнительный орган ученического самоуправления – Правительство. 
 
 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
6.1. Участниками образовательного процесса в Учреждении являются педагогические 

работники, обучающиеся, родители (законные представители) обучающихся, дети, 
посещающие группы дошкольного образования (группы кратковременного пребывания и 
группы сокращённого дня) и их родители (законные представители). 

6.2. Обучающиеся в Учреждении имеют право на: 

6.2.1.  выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы 
получения образования и формы обучения после получения основного общего 
образования; 

6.2.2.     предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического 
развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и 
психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической 
коррекции; 

6.2.3.     обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 
пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 
локальными нормативными актами; 

6.2.4.   выбор факультативных и элективных  учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей) из перечня, предлагаемого Учреждением, осуществляющим 
образовательную деятельность (после получения основного общего образования); 

6.2.5.    освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по 
осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в Учреждении, осуществляющим 
образовательную деятельность, в установленном ею порядке, а также 
преподаваемых в других Учреждениях, осуществляющих образовательную 
деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), одновременное 
освоение нескольких основных профессиональных образовательных программ; 

6.2.6. зачет Учреждением, осуществляющим образовательную деятельность, в 
установленном ею порядке результатов освоения обучающимися учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 
образовательных программ в других Учреждениях, осуществляющих 
образовательную деятельность; 

6.2.7.  уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
психического    насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

6.2.8.  свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 
убеждений; 
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6.2.9.   каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 
социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и 
календарным учебным графиком; 

6.2.10.  перевод для получения образования по другой форме обучения в порядке, 
установленном законодательством об образовании; 

6.2.11. перевод в другое Учреждение, реализующее образовательную программу 
соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

6.2.12.    участие в управлении Учреждением в порядке, установленном ее уставом; 

6.2.13.  ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с 
лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 
государственной аккредитации, с учебной документацией, другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности 
в Учреждении; 

6.2.14. бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 
производственной базой Учреждения; 

6.2.15. обучающимся, осваивающим основные образовательные программы за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов в пределах федеральных государственных 
образовательных стандартов, образовательных стандартов, организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, бесплатно предоставляются в 
пользование на время получения образования учебники и учебные пособия, а также 
учебно-методические материалы, средства обучения и воспитания. 

6.2.16.  пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, лечебно-
оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта 
Учреждения; 

6.2.17. развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 
олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях и других массовых 
мероприятиях; 

6.2.18. поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 
творческой деятельности; 

6.2.19. психолого-педагогическую медицинскую и социальную помощь детям, 
испытывающие трудности в освоении основных общеобразовательных программ; 

6.2.20.  психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь включает в себя: 

                   - психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей    
(законных представителей) и педагогических работников; 

             - коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с обучающимися,  
логопедическую помощь обучающимся; 

             - комплекс реабилитационных и других медицинских мероприятий; 
             - помощь обучающимся в профориентации, получении профессии и социальной 

адаптации. 
     6.2.21.   психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь оказывается детям на 

основании заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных 
представителей). 
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6.2.22.  Обучающиеся имеют право на участие в общественных объединениях, созданных в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, а также на создание 
общественных объединений обучающихся в установленном федеральным законом 
порядке. 

6.2.23.  Принуждение обучающихся к вступлению в общественные объединения, в том 
числе в политические партии, а также принудительное привлечение их к 
деятельности этих объединений не допускается. 

6.2.24. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, которые 
проводятся в Учреждении, осуществляющей образовательную деятельность, и не 
предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном локальными 
нормативными актами. Привлечение обучающихся без их согласия и 
несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей (законных 
представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой, 
запрещается 

6.2.25.обращение  в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений; 

 
6.3. Обучающиеся обязаны: 

        6.3.1. добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный 
учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или 
индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 
подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 
образовательной программы; 

        6.3.2. выполнять требования устава Учреждения, осуществляющей образовательную 
деятельность, правил внутреннего распорядка, правил проживания в  и интернате и иных 
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности; 

       6.3.3. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учреждения, 
осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения 
образования другими обучающимися; 

       6.3.4. бережно относиться к имуществу Учреждения, осуществляющему образовательную 
деятельность. 

 
6.4. Обучающимся запрещается: 

6.4.1. приносить,   передавать   или   использовать   оружие,  газовые баллончики, спиртные   
напитки, табачные изделия,   токсичные и наркотические вещества, яды, иные предметы и 
вещества, использование которых опасно для жизни и здоровья людей, портит имущество, 
может привести к взрыву или возгоранию; 

- использовать любые средства и вещества, могущие привести к взрывам и пожарам. 
- применять физическую силу для выяснения отношений, шантажирования, запугивания 
и вымогательства; 
- производить любые психологические, физиологические действия, влекущие за собой 
опасные последствия для окружающих. 
 - портить, осуществлять кражу школьного имущества. 
- появляться в Учреждении в состоянии алкогольного и наркотического опьянения; 
- применять ненормативную и нецензурную лексику, жесты; 
- пропускать занятия без уважительных причин; 
- использовать на уроках мобильные телефоны, карманные персональные компьютеры, 
электронные устройства для компьютерных игр, воспроизведение музыки, изображений. 
 

6.5. Применение физического и (или) психического насилия по отношению к обучающимся не 
допускается. 
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6.6. По согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (далее КДНиЗП) и отдела образования Администрации района обучающийся, 
достигший возраста 15 лет, может оставить Учреждение до получения основного общего 
образования. КДНиЗП совместно с родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего, оставившего Учреждение до получения  основного общего образования, и 
Учредитель в месячный срок принимает меры, обеспечивающие трудоустройство этого 
несовершеннолетнего и продолжение освоения им образовательной программы  общего 
образования по иной форме обучения; 

 
6.7.  За неисполнение или нарушение устава организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка, правил проживания в  
интернате и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены 
меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из Учреждения, 
осуществляющего образовательную деятельность. 

 
    6.7.1. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по 

образовательным программам дошкольного, начального общего образования, а также к 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического 
развития и различными формами умственной отсталости). 

    6.7.2. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время 
их болезни, каникул. 

    6.7.3. При выборе меры дисциплинарного взыскания организация, осуществляющая 
образовательную деятельность, должна учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, 
причины и обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение 
обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение советов 
обучающихся, советов родителей. 

    6.7.4. По решению организации, осуществляющей образовательную деятельность, за 
неоднократное совершение дисциплинарных проступков, предусмотренных частью 4 
настоящей статьи, допускается применение отчисления несовершеннолетнего 
обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление 
несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры дисциплинарного 
взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его 
пребывание в организации, осуществляющей образовательную деятельность, оказывает 
отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, а также нормальное 
функционирование организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

    6.7.5. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 
пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера 
дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных 
представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.  

    6.7.6. Учреждение, осуществляющее образовательную деятельность, незамедлительно 
обязано проинформировать об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве 
меры дисциплинарного взыскания отдел образования, осуществляющий управление в сфере 
образования. Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере 
образования, и родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, 
отчисленного из Учреждения, осуществляющего образовательную деятельность, не позднее 
чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним 
обучающимся общего образования. 

    6.7.7.  Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 
обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 



 61

участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их 
применение к обучающемуся. 

 
6.8. Родители (законные представители) имеют право: 

6.8.1. выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с 
учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической 
комиссии (при их наличии) формы получения образования и формы обучения, 
организации, осуществляющие образовательную деятельность, язык, языки образования, 
факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, 
предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную деятельность; 
6.8.2. дать ребенку дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее 
образование в семье. Ребенок, получающий образование в семье, по решению его 
родителей (законных представителей) с учетом его мнения на любом этапе обучения 
вправе продолжить образование в образовательной организации; 
6.8.3. знакомиться с уставом организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 
свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-программной документацией и 
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности; 
6.8.4. знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и 
воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своих 
детей; 
6.8.5. защищать права и законные интересы обучающихся; 
6.8.6. получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических, 
психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие на проведение таких 
обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или участия 
в них, получать информацию о результатах проведенных обследований обучающихся; 
6.8.7. принимать участие в управлении организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, в форме, определяемой уставом этой организации; 
6.8.8. присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической 
комиссией, обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по 
результатам обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий 
для организации обучения и воспитания детей. 
6.8.9. заключать договор на оказание платных дополнительных образовательных услуг; 
6.8.10. перевести ребёнка в другое образовательное учреждение в соответствии с 
нормативными актами и Уставом  Учреждения; 

     6.8.11. присутствовать на педагогических советах и принимать участие в, обсуждении в  
случае, когда разбирается вопрос об успеваемости и поведении ребенка; 

        6.8.12.  вносить   добровольные   пожертвования   и   целевые   взносы   для   развитии 
Учреждения; 

        6.8.13. Общее собрание родителей (законных представителей) обучающихся учреждения 
вправе принимать решение о направлении в высший орган государственной 
аттестационной службы требований о предъявлении Учреждению рекламации на качество 
образования и/или несоответствие образования требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта. 

 
6.9. Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 
6.9.1. Обеспечить получение детьми основного общего образования и создать условия для 

получения ими среднего общего образования; 
6.9.2. соблюдать правила внутреннего распорядка организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, правила проживания обучающихся в интернате, 
требования локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий 
обучающихся, порядок регламентации образовательных отношений между 
образовательной организацией и обучающимися и (или) их родителями (законными 
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представителями) и оформления возникновения, приостановления и прекращения этих 
отношений; 

6.9.3. уважать честь и достоинство обучающихся и работников организации, 
осуществляющей образовательную деятельность. 

6.9.4. ликвидацию обучающимися академической задолженности в течение учебного года в 
случае его перевода в следующий класс «условно»; 

6.9.5. выполнение Устава, локальных актов Учреждения в части, касающейся их прав и 
обязанностей; 

6.9.6. посещение проводимых школой родительских собраний; 
6.9.7. бережное отношение обучающегося к государственной собственности. 
 

6.10.  В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные представители) 
несовершеннолетних обучающихся самостоятельно или через своих представителей 
вправе:   

6.10.1. направлять в органы управления организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, обращения о применении к работникам указанных организаций, 
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; 

6.10.2. обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений, в том числе по вопросам о наличии или об отсутствии 
конфликта интересов педагогического работника; 

6.10.3. использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные 
способы защиты прав и законных интересов. 

6.10.4. 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. 

6.10.5. Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 
создается в Учреждении, осуществляющим образовательную деятельность, из равного 
числа представителей совершеннолетних обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников Учреждения, 
осуществляющего образовательную деятельность. 

6.10.6. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений является обязательным для всех участников образовательных отношений в 
Учреждении, осуществляющей образовательную деятельность, и подлежит 
исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением. 

6.10.7. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений может быть обжаловано в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке. 

 
6.11. Педагогические работники имеют право на: 

   6.11.1. свободу преподавания, свободное выражение своего мнения, свободу от 
вмешательства в профессиональную деятельность; 
   6.11.2.  свободу выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов 
обучения и воспитания; 
   6.11.3. право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и 
методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, 
отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 
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   6.11.4. право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и 
воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 
законодательством об образовании; 
  6.11.5. право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных планов, 
календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
методических материалов и иных компонентов образовательных программ; 
  6.11.6. право на осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской 
деятельности, участие в экспериментальной и международной деятельности, разработках и во 
внедрении инноваций; 
  6.11.7 право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а 
также доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами Учреждения, 
осуществляющего образовательную деятельность, к информационно-телекоммуникационным 
сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, материально-
техническим средствам обеспечения образовательной деятельности, необходимым для 
качественного осуществления педагогической, научной или исследовательской деятельности в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 
  6.11.8. право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными 
услугами Учреждения, осуществляющего образовательную деятельность, в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации или локальными нормативными 
актами; 
  6.11.9.право на участие в управлении образовательного Учреждения, в том числе в 
коллегиальных органах управления, в порядке, установленном уставом этого Учреждения; 
  6.11.10. право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 
образовательного Учреждения, в том числе через органы управления и общественные 
организации; 
  6.11.11. право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и в 
порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации; 
  6.11.12. право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений; 
  6.11.13. право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 
объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических 
работников. 
  6.11.14. Повышение квалификации. В этих целях администрация Учреждения создаёт условия, 
необходимые для успешного обучения работников в системе повышения квалификации и 
профессиональной подготовки. 
  6.11.15. аттестацию соответствия уровня квалификации требованиям, предъявляемым к 
квалификационным категориям (первой или высшей). 
 

6.12. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и социальные гарантии: 
   6.12.1. право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 
   6.12.2. право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 
деятельности не реже чем один раз в три года; 
   6.12.3. право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность 
которого определяется Правительством Российской Федерации; 
   6.12.4. право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять 
лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 
   6.12.5.право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации; 
   6.12.6. иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными 
законами и законодательными актами субъектов Российской Федерации. 
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6.13.   В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой должности 
включается учебная (преподавательская), воспитательная работа, индивидуальная работа с 
обучающимися, творческая и исследовательская работа, а также другая педагогическая 
работа, предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) 
индивидуальным планом, - методическая, подготовительная, организационная, 
диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, предусмотренная планами 
воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных 
мероприятий, проводимых с обучающимися. Конкретные трудовые (должностные) 
обязанности педагогических работников определяются трудовыми договорами 
(служебными контрактами) и должностными инструкциями. Соотношение учебной 
(преподавательской) и другой педагогической работы в пределах рабочей недели или 
учебного года определяется соответствующим локальным нормативным актом 
Учреждения, осуществляющего образовательную деятельность, с учетом количества часов 
по учебному плану, специальности и квалификации работника. 

 
6.14.    Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников Учреждения, 

осуществляющих образовательную деятельность, определяется коллективным договором, 
правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами 
Учреждения, осуществляющего образовательную деятельность, трудовым договором, 
графиками работы и расписанием занятий в соответствии с требованиями трудового 
законодательства.  

6.15. Педагогические работники обязаны: 
  6.15.1. Иметь необходимую профессионально-педагогическую квалификацию, 
соответствующую требованиям тарифно-квалификационной характеристики по должности и 
полученной специальности, подтвержденную документами об образовании. 

  6.15.2.  осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать 
в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, дисциплины (модуля) в 
соответствии с утвержденной рабочей программой; 
  6.15.3. соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 
профессиональной этики; 
  6.15.4. уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 
отношений; 
  6.15.5. развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 
творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в 
условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного 
образа жизни; 
  6.15.6. применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 
образования формы, методы обучения и воспитания; 
  6.15.7. учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их 
здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами с 
ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с 
медицинскими организациями; 
  6.15.8. систематически повышать свой профессиональный уровень; 
  6.15.9. проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 
установленном законодательством об образовании; 
  6.15.10. проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 
поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 
медицинские осмотры по направлению работодателя; 
 6.15.11.проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 
 6.15.12.соблюдать устав образовательного Учреждения, правила внутреннего трудового 
распорядка. 
 6.15.13. Применение методов физического и психологического насилия по отношению к 
обучающимся не допускается. 
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6.16.    Педагогический работник Учреждения, осуществляющей образовательную 

деятельность, в том числе в качестве индивидуального предпринимателя, не вправе 
оказывать платные образовательные услуги обучающимся в данном Учреждении, если это 
приводит к конфликту интересов педагогического работника. 

6.17. Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную деятельность 
для политической агитации, принуждения обучающихся к принятию политических, 
религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для разжигания социальной, 
расовой, национальной или религиозной розни, для агитации, пропагандирующей 
исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по признаку социальной, 
расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, их отношения к 
религии, в том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об 
исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях народов, а также для 
побуждения обучающихся к действиям, противоречащим Конституции Российской 
Федерации. 

6.18. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, которые установлены 
федеральными законами. Неисполнение или ненадлежащее исполнение педагогическими 
работниками обязанностей, учитывается при прохождении ими аттестации. 

 
7.ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ.  

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
 
7.1. Работодателем для всех работников Учреждения, в том числе работающих в обособленных 

структурных подразделениях, является 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, подтверждёнными документами государственного 
образца об уровне образования и квалификации. 

 
7.2.  К любой работе в Учреждении не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, 

подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, 
уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим 
основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства 
личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы 
и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а также против 
общественной безопасности. 

 
7.3.   Педагогические работники принимаются  в Учреждение  на  работу в соответствии со 

статьями 331, 65 Трудового Кодекса Российской Федерации, а также со статьями «Типового 
положения об    общеобразовательном   учреждении».    Для   них   обязательны       следующие 
документы: 
     - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

 - трудовая   книжка,   за   исключением   случаев,   когда   трудовой   договор заключается    
впервые, или работник    поступает на работу на условиях совместительства; 
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 
- документы воинского учета для военнообязанных  лиц, подлежащих призыву на военную 
службу; 
- документ об образовании (диплом); 
- медицинские документы в соответствии с действующим законодательством. 
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  7.4.  При приеме на работу руководитель Учреждения знакомит принимаемого на   работу 
под расписку со следующими документами: 

- коллективным договором; 
- Уставом учреждения; 
- правилами внутреннего трудового распорядка; 
- должностными инструкциями; 
- приказом об охране труда и соблюдении правил техники безопасности; 
- другими документами, характерными для данного Учреждения. 
 

7.5.   К педагогической деятельности не допускаются лица: 
         -  лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с  

вступившим в силу приговором суда; 
         - имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 

преследованию (за исключением лиц, уголовное  преследование в отношении которых  
прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и 
здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного 
помещения в психиатрический стационар, клеветы, и оскорбления), половой 
неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, 
здоровья населения и общественной нравственности, а также против общественной 
безопасности; 

        - имеющие снятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие 
преступления; 

        - признанные недееспособными  в установленном  федеральным законом порядке; 
        - имеющие заболевания,  предусмотренные перечнем, утвержденным федеральным  

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной  политике  и нормативно-правовому регулированию в области 
здравоохранения. 

 
7.6. Трудовые отношения работника и Учреждения регулируются  трудовым договором, 

условия которого не должны противоречить действующему трудовому законодательству 
Российской Федерации. 

 
7.7. Заработная плата выплачивается работнику за выполнение им функциональных 

обязанностей и работ, предусмотренных трудовым договором в соответствии с 
действующими системами оплаты труда и с Положением об оплате труда, принимаемым 
виде приложения к коллективному договору (соглашению) по результатам коллективных 
переговоров, либо в виде локального нормативного акта Учреждения, утверждаемого 
Директором, с учётом мнения представительного органа работников. Учреждение в 
пределах, имеющихся у него средств, устанавливает работникам систему выплат 
стимулирующего характера по показателям и критериям эффективности, качества, 
результативности работы. 
         Оклады (должностные оклады) и коэффициенты к ним не могут быть меньше 
базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок и коэффициентов, 
установленных по профессиональным квалификационным группам государственными 
органами или (при отсутствии таковых) органами местного самоуправления. 
 Работникам, работающим в условиях труда, отклоняющихся от нормальных, в том числе 
выполняющих в Учреждении дополнительную работу в основное рабочее время 
(совмещение должностей, увеличение объёма выполняемых работ и др. в случаях, если 
эти работы предусмотрены штатным расписанием), выплачиваются компенсационные 
доплаты и надбавки, предусмотренные трудовым законодательством и соглашением 
сторон. 

            За работниками, привлекаемыми по решению уполномоченных органов исполнительной 
власти к проведению единого государственного экзамена в рабочее время и 



 67

освобождёнными от основной работы на период проведения единого государственного . 
экзамена , сохраняются гарантии, установленные трудовым законодательством РФ и 
иными содержащими нормы трудового права актами. 

            Работникам, привлекаемым к проведению единого государственного экзамена, может 
выплачиваться компенсация за работу по подготовке и проведению единого 
государственного экзамена. Размер и порядок выплаты компенсации устанавливаются 
государственными органами Томской области. 

 
7.8. Педагогические работники проходят аттестацию в целях установления соответствия уровня 

квалификации требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой и 
высшей), или подтверждения соответствия занимаемым ими должностям на основе оценки 
их профессиональной деятельности. Порядок аттестации педагогических работников 
устанавливается приказом федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

 
7.9.  Объем учебной нагрузки (педагогической работы)  педагогических работников 

Учреждения устанавливается исходя из количества часов по учебному плану и учебным 
программам, обеспеченности кадрами, других условий работы. 

 Учебная нагрузка (педагогическая работа),  объем которой больше или меньше нормы 
часов за ставку заработной платы, устанавливается  только с письменного согласия 
работника. 

 Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки (педагогической работы) 
не может быть уменьшен в течение учебного года по инициативе администрации, за 
исключением случаев уменьшения количества часов по учебному плану и программам, 
сокращения количества классов (групп продленного дня). 
 При установлении учебной нагрузки на новый учебный год учителям и другим 
педагогическим работникам, для которых данное Учреждение является местом основной 
работы, как правило, сохраняется её объем и преемственность  преподавания предметов в 
классах. 

 
7.10. На педагогического работника с его согласия  приказом Учреждения  могут возлагаться  

функции классного руководителя по организации и координации воспитательной работы с 
обучающимися  в классе.  

 
7.11. Педагогические работники Учреждения обязаны: 
         - уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 

отношений; 
         - применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания. 
         - проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 
медицинские осмотры по направлению Учреждения. 

         - проходить в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в области 
охраны труда; 

         -соблюдать Устав Учреждения, Положение обособленном структурном образовательном 
подразделении Учреждения, Правила внутреннего трудового распорядка. 

        -выполнять все обязанности, предусмотренные федеральными законами. 
 
7.12. Педагогическим работникам Учреждения запрещается использовать образовательную 

деятельность для политической агитации, склонению обучающихся к принятию 
политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для разжигания 
социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для пропаганды 
исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по признакам 
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социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, их 
отношения к религии, в том числе  посредством сообщения обучающимся недостоверных 
сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях 
народов, а также для побуждения обучающихся к действиям, противоречащим 
Конституции РФ. 

           Педагогическим работникам Учреждения запрещается оказывать за плату 
индивидуальные образовательные услуги обучающимся Учреждения, так как может 
повлечь заинтересованность педагога в неполном или некачественном проведении 
занятий, обучении по предметам, курсам, модулям (дисциплинам), предусмотренными 
образовательными программами Учреждения. 

 
7.13. Порядок прекращения трудовых отношений между работником и Учреждением 

регулируется действующим трудовым законодательством Российской Федерации. 
 
7.14. Помимо оснований  прекращения трудового договора по инициативе администрации, 

предусмотренных законодательством  Российской Федерации о труде, основаниями для 
увольнения педагогического работника Учреждения по  инициативе администрации до 
истечения срока действия  трудового договора являются: 

         - повторное в течение года грубое нарушение Устава Учреждения; 
         - применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и 

(или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника; 
         - появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического  

опьянения. 
         Увольнение по настоящим основаниям может осуществляться администрацией без 

согласия профсоюза. 
 
7.15. Обязанности директора в области  охраны труда: 

-  обеспечение безопасных условий труда, обучения; 
- обеспечение надлежащего состояния всех рабочих мест, создание на них условий 
работы, соответствующих санитарным правилам и нормам, разрабатываемым и 
утверждаемым в порядке, установленном законодательством. 
Директор в области охраны труда руководствуется Трудовым кодексом Российской 
Федерации. 

 
 

8. ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ,  
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ, ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ 

И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ 
 

8.1.Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие 
образовательные отношения (далее- локальные нормативные акты), в пределах своей 
компетенции в соответствии с законодательством Российской  Федерации в порядке, 
установленном её Уставом. 

 
8.2. Для обеспечения уставной деятельности Учреждение вправе принимать локальные акты. 

К видам локальных актов относятся: 

                - Правила 
               - Договоры 
               - Положения 
               - Инструкции; 
               - Протоколы; 
               - Программы; 
               - Расписания; 
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               - Приказы; 
- Графики; 
-Планы

     Другие локальные акты, принятые в установленном порядке и в рамках, имеющихся в  
Учреждении полномочий. 

 
 8.3.  Локальные акты не могут противоречить действующему законодательству и настоящему    

Уставу. 
 8.4. Локальные акты, регламентирующие  организационную деятельность Учреждения, 

принимаются и утверждаются педагогическим советом Учреждения.  
 8.5.  Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным вопросам организации 

и осуществления образовательной деятельности, в том числе  регламентирующие 
правила приёма обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, периодичность и 
порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 
порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок 
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 
Учреждением и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся. При принятии локальных нормативных актов, 
затрагивающих права обучающихся и работников Учреждения, учитывается мнение 
общественных организаций в соответствии с Положениями о них и Уставом, а также в 
порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством, 
представительных органов работников (при наличии таких органов). 

 
9. ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  УЧРЕЖДЕНИЯ 

9.1. Учреждение формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы, 
содержащие информацию о его деятельности и обеспечивает доступ к таким ресурсам 
посредством размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе 
на официальном сайте Учреждения в сети Интернет. 

9.2.   Предоставление информации Учреждением, её размещение на официальном сайте в сети 
Интернет и ведение указанного сайта осуществляется в порядке установленном  
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образовательной, бюджетной, налоговой деятельности. 

9.3. Учреждение обеспечивает открытость и доступность: 
1) информации: 
- о дате создания Учреждения, об учредителе, учредителях образовательной организации, о 
месте нахождения образовательной организации и ее филиалов (при наличии), режиме, 
графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты; 
- о структуре и об органах управления Учреждения; 
- о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной 
программой; 
- о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических 
и (или) юридических лиц; 
- о языках образования; 
- о федеральных государственных образовательных стандартах, об образовательных 
стандартах (при их наличии); 
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- о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях филиалов 
образовательной организации (при их наличии); 
- о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, 
квалификации и опыта работы; 
- о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том числе о 
наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических 
занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, об условиях питания 
и охраны здоровья обучающихся, о доступе к информационным системам и 
информационно-телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, 
к которым обеспечивается доступ обучающихся); 
- о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности и научно-
исследовательской базе для ее осуществления (для образовательных организаций высшего 
образования, организаций дополнительного профессионального образования); 
- о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального 
образования (при наличии вступительных испытаний), каждому направлению подготовки 
или специальности высшего образования с различными условиями приема (на места, 
финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет 
средств физических и (или) юридических лиц) с указанием средней суммы набранных 
баллов по всем вступительным испытаниям, а также о результатах перевода, 
восстановления и отчисления; 
- о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной 
программе, по профессии, специальности, направлению подготовки (на места, 
финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет 
средств физических и (или) юридических лиц); 
- о наличии и об условиях предоставления обучающимся стипендий, мер социальной 
поддержки; 
- о наличии общежития, интерната, количестве жилых помещений в общежитии, интернате 
для иногородних обучающихся, формировании платы за проживание в общежитии; 
- об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 
осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет 
средств физических и (или) юридических лиц; 
-  о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам 
финансового года; 
- о трудоустройстве выпускников; 
2) копий: 
- устава образовательной организации; 
- лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 
- свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 
- плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, 
утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или 
бюджетной сметы образовательной организации; 
-  локальных нормативных актов,  предусмотренных частью 2  статьи 30  настоящего 
Федерального закона, правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего 
трудового распорядка, коллективного договора; 
3) отчета о результатах самообследования. Показатели деятельности образовательной 
организации, подлежащей самообследованию, и порядок его проведения устанавливаются 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 
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4) документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образца 
договора об оказании платных образовательных услуг; 
5) предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 
образования, отчетов об исполнении таких предписаний; 
6) иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению Учреждения и 
(или) размещение, опубликование которой являются обязательными в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
9.4. Информация и документы, если они в соответствии с законодательством Российской 
Федерации не отнесены к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую 
законом тайну, подлежат размещению на официальном сайте образовательной организации 
в сети "Интернет"  и обновлению в течение десяти рабочих дней со дня их создания,  
получения или внесения в них соответствующих изменений. Порядок размещения на 
официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет" и обновления 
информации об образовательной организации, в том числе ее содержание и форма ее 
предоставления, устанавливается Правительством Российской Федерации. 

 
10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА И  ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ. 

10.1.   Изменение типа, реорганизация и ликвидация Учреждения  осуществляется в порядке, 
установленном действующим  законодательством Российской Федерации, на основании 
постановления Администрации Кожевниковского района. 

 
10.2. Учреждение может быть реорганизовано в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.  
 
10.3. Автономное учреждение может быть реорганизовано в случаях и порядке, которые 

предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об 
автономных учреждениях», нормативными правовыми актами муниципального образования 
Кожевниковский район. 

 
10.4.  Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме: 

- слияния двух или нескольких автономных учреждений; 
- присоединения к Учреждению одного или нескольких учреждений соответствующей 
формы собственности; 
- разделения Учреждения на два учреждения или несколько учреждений соответствующей 
формы собственности; 
- выделения из Учреждения одного  учреждения или нескольких учреждений 
соответствующей формы собственности. 

 
10.5. Учреждение может быть реорганизовано, если это не повлечёт за собой нарушение 

конституционных прав граждан в социально-культурной сфере. 
 
10.6. При реорганизации Учреждения (изменение организационно-правовой формы, статуса) 

его   Устав, лицензия и свидетельство о государственной аккредитации утрачивают 
юридическую силу. 

 
10.7. В случае реорганизации, ликвидации Учреждения Учредитель обеспечивает перевод 

обучающихся с согласия их родителей (законных представителей) в другие образовательные 
учреждения соответствующего типа. 

 
10.8. Решение о реорганизации Учреждения оформляется Постановлением Администрации     

Кожевниковского района. 
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10.9. В случаях, предусмотренных законодательством РФ, реорганизация Учреждения может 
осуществляться по решению суда. 

 
10.10. Реорганизация   Автономного Учреждения может осуществляться  в форме слияния, 

присоединения, разделения, выделения и преобразования. 
 
10.11. При реорганизации Учреждения   производится   письменное   извещение кредиторов    в    

порядке    и  сроки,  предусмотренные  действующим законодательством. 
 
10.12. Учредительные документы, принятые в  процессе    реорганизации Учреждения,  

утверждаются    органом,    которому   делегированы   права Учредителя    и   
согласовываются  с  отделом муниципального имущества Администрации Кожевниковского 
района. 

 
10.13. Ликвидация   Учреждения   влечет   прекращение   его   деятельности   без перехода   прав   

и   обязанностей   в   порядке   правопреемства   к   другим юридическим лицам. 
 
10.14. Ликвидация Учреждения может осуществляться: 

- в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, установленном   
органом исполнительной власти; 
- по решению судебных органов в случае осуществления образовательной деятельности 
без надлежащей лицензии либо деятельности, запрещенной законом, либо деятельности, 
не соответствующей его уставным целям. 

 
10.15. Ликвидация Учреждения производится ликвидационной комиссией, назначенной 

органом, принявшим решение о ликвидации, с уведомлением органа, осуществляющего 
государственную регистрацию юридических лиц. 

          Ликвидационная комиссия действует в порядке, предусмотренном   законодательством. 
Состав ликвидационной комиссии утверждается постановлением Администрации 
Кожевниковского района. 

 
10.16.  С момента   назначения   ликвидационной комиссии к ней   переходят полномочия по 

управлению делами ликвидируемого Учреждения. 
 
10.17. Ликвидационная комиссия публикует в официальной печати объявление о ликвидации   

Учреждения,   о   порядке   и   сроке    заявления    претензий кредиторов.  Срок приема 
претензий кредиторов не может быть менее 2-х месяцев с момента публикации объявления. 

 
10.18. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению 

дебиторской задолженности. 
 
10.19. Ликвидационная комиссия проводит другие обязательные мероприятия, связанные с 

ликвидацией Учреждения, в соответствии с действующим законодательством. 
 
10.20. При недостаточности у Учреждения денежных средств для удовлетворения требований 

кредиторов, последние вправе обратиться в суд с иском об удовлетворении   оставшейся   
части   требований   за   счет   собственника имущества этого Учреждения. 

 
10.21. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а юридическое лицо - прекратившим 

существование после внесения об этом записи в единый реестр юридических лиц. 
           Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а 

также имущество, на которое в соответствии с федеральными законами не может быть 
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обращено взыскание по обязательствам Учреждения, передается  ликвидационной 
комиссией в казну муниципального образования Кожевниковский район. 

10.22. Для внесения в реестр записи о прекращении существования Учреждения в Администрацию 
Кожевниковского района должны быть представлены следующие документы: 

- заявление, подписанное председателем ликвидационной комиссии;  
- справка из ИМНС РФ по Кожевниковскому району;  
- справка из пенсионного фонда: 
- справка, подтверждающая сдачу документов в районный архив;  
- справка из банка о закрытии счетов; 
-  печать юридического лица; подлинники учредительных документов. 

10.23.   При реорганизации Учреждения документы, образовавшиеся в процессе деятельности, в том 
числе документы по личному составу, передаются на хранение правопреемнику, а при 
ликвидации в архив. 

                                                11.  ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВА 
 

11.1. Изменения и дополнения  в настоящий Устав  разрабатываются Автономным 
учреждением самостоятельно и принимаются общим собранием трудового коллектива.  

11.2. Принятый общим собранием проект изменений и дополнений согласовывается с отделом 
образования Администрации района  и предоставляется Учредителю на утверждение. 

 
11.3.  После согласования и утверждения с Учредителем изменений и дополнений к Уставу 

Автономного учреждения Устав регистрируется в установленном законом порядке в 
органах регистрации юридических лиц. 



 74

 


