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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №5 г. Грязи Грязинского муниципального района Липецкой 

области (далее - Учреждение) осуществляет свою деятельность в целях создания условий 

для реализации гарантированного конституционного права на получение общедоступного 

и бесплатного общего образования трёх уровней. 

1.2.  Настоящий Устав муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №5 г. Грязи Грязинского 

муниципального района Липецкой области является основным локальным актом в 

системе правового регулирования на уровне Учреждения. Все локальные акты, 

принимаемые на данном уровне, не могут противоречить настоящему Уставу. 

Настоящая редакция Устава утверждена в целях его приведения в соответствие с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

1.3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №5 г. Грязи Грязинского муниципального района Липецкой 

области создано в соответствии с постановлением администрации Грязинского 

муниципального района Липецкой области от 01.07.2011 №1678 « О создании 

муниципальных бюджетных образовательных учреждений Грязинского муниципального 

района Липецкой области путём изменения типа существующих муниципальных 

образовательных учреждений Грязинского муниципального района Липецкой области». 

1.4. Учреждение зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной 

налоговой службы №1 по Липецкой области  за основным государственным 

регистрационным номером № 1024800523868  от 09.12.1998г.  

1.5.  Наименование Учреждения: 

полное – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 5 г. Грязи  Грязинского муниципального района Липецкой 

области; 

сокращенное – МБОУ СОШ № 5 г. Грязи. 

Организационно-правовая форма: учреждение. 

Тип образовательной организации: общеобразовательная организация.  

Место нахождения Учреждения:  

юридический адрес: 399053, Липецкая область, г. Грязи, ул. Советская, д.92 

фактический адрес:  399053, Липецкая область, г. Грязи, ул. Советская, д.92 

Учреждение не имеет филиалов и представительств. 

1.6. Учреждение является некоммерческой организацией и не ставит извлечение 

прибыли основной целью своей деятельности; руководствуется Конституцией РФ, 

международными нормативными правовыми актами, законодательством Российской 

Федерации и Липецкой области, муниципальными правовыми актами Грязинского 

муниципального района, приказами и распоряжениями начальника отдела образования 

администрации Грязинского муниципального района Липецкой области, настоящим 

Уставом. 

1.7. Учредителем Учреждения является администрация  Грязинского 

муниципального  района  Липецкой области  в лице отдела образования администрации 

Грязинского муниципального района Липецкой области (в дальнейшем именуемый 

Учредитель). 

1.8. Местонахождение Учредителя: Российская Федерация, 399050, Липецкая 

область, г. Грязи,  ул. Красная площадь, д.38. 

1.9. Функции и полномочия собственника имущества Учреждения, 

находящегося в оперативном управлении, от имени Грязинского муниципального района 

Липецкой области осуществляет администрация района. 
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1.10.  Учреждение является юридическим лицом, создается и регистрируется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, вправе открывать счета в 

кредитных организациях и (или) лицевые счета соответственно в территориальных 

органах Федерального казначейства, финансовых органах субъектов Российской 

Федерации, финансовых органах Грязинского муниципального района, иметь круглую 

печать с полным наименованием учреждения и изображением герба Грязинского 

муниципального района, штамп со своим наименованием, другие печати, другие 

реквизиты. Учреждение вправе от своего имени заключать договоры, исполнять 

обязанности, нести ответственность, быть истцом и ответчиком в суде. 

1.11.  Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательной, научной, 

административной и иной деятельности, разработке и принятии локальных нормативных 

актов в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и настоящим Уставом. 

1.12.  Учреждение самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную 

деятельность, имеет самостоятельный баланс. 

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

хозяйственной деятельности, предусмотренной настоящим Уставом, возникают с момента 

её государственной регистрации. Право Учреждения на осуществление образовательной 

деятельности возникает с момента получения соответствующей лицензии. 

1.14.  Представителем Учреждения как юридического лица выступает его 

директор. 

1.15.  Учреждение проходит лицензирование и государственную аккредитацию в 

порядке, установленном  законодательством  Российской Федерации. 

1.16.  Учреждение ведет работу по учету и бронированию военнообязанных и 

призывников в порядке, установленном требованиями законодательства Российской 

Федерации. 

1.17.  Учреждение самостоятельно в формировании своей структуры, если иное 

не установлено федеральными законами. Учреждение может иметь в своей структуре 

различные структурные подразделения, обеспечивающие образовательную деятельность с 

учетом уровня, вида и направленности реализуемых программ, формы обучения и режима 

пребывания учащихся (музеи, творческие мастерские,  спортивные клубы, социально-

педагогические службы и иное), обеспечивающие социальную адаптацию и реабилитацию 

нуждающихся в ней обучающихся. 

1.18.  Учреждение отвечает по своим обязательствам имуществом, находящимся 

у него на праве оперативного управления, за исключением недвижимого имущества и 

особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним Учредителем или 

приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на 

приобретение этого имущества. Собственник имущества не несет ответственности по 

обязательствам Учреждения. 

1.19. Учреждение формирует открытые и общедоступные информационные 

ресурсы, содержащие информацию об её деятельности, и обеспечивает доступ к таким 

ресурсам посредством размещения их в информационно коммуникационных сетях, в том 

числе на официальном сайте  Учреждения в сети «Интернет». 

         Порядок размещения на официальном сайте Учреждения в сети «Интернет» и 

обновление информации об Учреждении, в том числе ее содержание и форма ее пре-

доставления, устанавливается Правительством РФ. 

 

 

II. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

2.1. Предметом деятельности  Учреждения является реализация        
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конституционного права граждан Российской Федерации на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования в 

интересах человека, семьи, общества и государства; обеспечение охраны и укрепления 

здоровья,  создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в 

том числе возможности удовлетворения потребности обучающихся в самообразовании и 

получении дополнительного образования; обеспечение отдыха граждан, создание условий 

для культурной, спортивной и иной деятельности населения. 

2.2.  Целями деятельности Учреждения является осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам различных видов, 

уровней и направлений в соответствии с пунктами 2.3, 2.5 настоящего устава, 

осуществление деятельности в сфере культуры, физической культуры и спорта, охраны и 

укрепления здоровья, отдыха и оздоровления. 

2.3. Виды реализуемых образовательных программ: 

• образовательная программа дошкольного образования; 

• образовательная программа начального общего образования; 

• образовательная программа основного общего образования; 

• образовательная  программа среднего общего образования; 

• дополнительные общеразвивающие программы (художественно-эстетической, 

научно-технической, военно-патриотической, социально-педагогической, эколого-

биологической, спортивно-технической, физкультурно-спортивной, культурологической, 

естественнонаучной, туристко-краеведческой, социально-экономической 

направленностей). 

К основным видам деятельности Учреждения также относится:  

 организация питания обучающихся, в том числе льготной категории; 

 организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания первичной 

медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских осмотров и 

диспансеризации); 

 предоставление  психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, социальной адаптации; 

 организация социально-психологического тестирования обучающихся в целях 

раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющем функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования; 

 проведение промежуточной и итоговой аттестации  для экстернов; 

 обучение на дому для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении,  детей-

инвалидов,  которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные 

организации; 

 осуществление индивидуально ориентированной педагогической, 

психологической, социальной помощи обучающимся. 

2.4. В соответствии с предусмотренными в п. 2.3. основными видами 

деятельности Учреждения Учредитель формирует и утверждает  муниципальное задание. 

Учреждение не вправе отказаться от его выполнения. 

2.5. Учреждение вправе осуществлять, в том числе и за счет средств физических и 

юридических лиц, следующие виды деятельности, не являющиеся основными:  

 создание и реализация любых видов интеллектуального продукта; 

 продажа поделок, сувениров, игрушек, сделанных обучающимися; 

 выполнение копировальных и множительных работ, оказание копировально-

множительных услуг, услуг по тиражированию учебных, учебно-методических и других 

материалов; 

 пользование библиотечным фондом; 
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 проведение тематических дискотек; 

 преподавание учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), не 

предусмотренных бюджетной сметой; 

 проведение спортивно-оздоровительных мероприятий; 

 создание условий для практики обучающихся; 

 консультационные услуги; 

 организацию присмотра и ухода за обучающимися;  

 услуги в сфере культуры, физической культуры и спорта;  

 услуги в сфере общественного питания; 

 услуги в сфере отдыха и оздоровления;  

 выполнение специальных работ по договорам; 

 сдача в аренду или передача в безвозмездное пользование имущества Учреждения 

по согласованию с Учредителем. 

2.6. Учреждение вправе осуществлять виды деятельности (в т. ч. приносящие 

доход), не относящиеся к основным видам, лишь постольку, поскольку это служит 

достижению целей, ради которых оно создано. Доход от оказания платных 

образовательных услуг используется Учреждением в соответствии с уставными целями. 

Виды деятельности, приносящие доход, не могут быть оказаны взамен или в 

рамках образовательной деятельности, финансируемой за счет субсидий, 

предоставляемых из бюджета на выполнение муниципального задания.  

2.7. Указанные в уставе виды деятельности, которые Учреждение вправе 

осуществлять в соответствии с целями, для достижения которых оно создано, являются 

исчерпывающими. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не 

предусмотренные уставом. 

2.8. Виды деятельности, требующие в соответствии с законодательством 

Российской Федерации  лицензирования, могут осуществляться Учреждением после 

получения соответствующей лицензии.   

2.9. Учреждение создает необходимые условия для работы медицинских 

учреждений, осуществляет контроль их работы в целях охраны и укрепления здоровья 

обучающихся и работников. 

Организация первичной медико-санитарной помощи обучающимся в Учреждении 

осуществляется закрепленным за Учреждением медицинским персоналом, который наряду 

с администрацией Учреждения несет ответственность за проведение профилактических и 

санитарно-противоэпидемических мероприятий. Учреждение безвозмездно предоставляет 

медицинской организации помещение, соответствующее условиям и требованиям для 

осуществления медицинской деятельности.  

2.10. Учреждение в пределах своей компетенции создает условия для охраны 

здоровья обучающихся, обеспечивает: 

– текущий контроль  состояния здоровья обучающихся; 

– проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 

мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации; 

– соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 

– расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в  

Учреждении 

2.11. Организация питания обучающихся обеспечивается Учреждением за счет 

бюджетных ассигнований органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с нормативным правовым актом исполнительного органа 

местного самоуправления.  

Питание обучающихся в Учреждении осуществляется в специально 

предусмотренном помещении.  
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2.12. Учреждение в установленном порядке при наличии необходимых 

материально-технических условий и кадрового обеспечения (в пределах выделенных 

средств) может открывать группы продленного дня,  лагерь дневного пребывания.  

2.13. Образовательный процесс в  группах, реализующих программы 

дошкольного образования, осуществляется на основании требований, предъявляемых 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и 

соответствующими действующими СанПиН, иными нормативными актами федерального, 

регионального и муниципального уровня, по режиму  пятидневной рабочей недели. 

Комплектование групп дошкольного образования осуществляется в порядке, 

установленном Учредителем. 

2.14. При реализации дополнительных образовательных программ деятельность 

обучающихся осуществляется в различных объединениях по интересам (клубах, секциях, 

группах, кружках, студиях, ансамбле, театре и др.). 

Организация образовательного процесса дополнительного образования детей (и 

взрослых) предусматривает возможность участия родителей (законных представителей) 

обучающихся в работе объединений с согласия педагога дополнительного образования и 

без включения их в списочный состав объединений. 

2.15 К компетенции Учреждения относятся полномочия, предусмотренные 

действующим   РФ, настоящим Уставом и локальными нормативными актами 

Учреждения. 

2.16       В Учреждении в целях обеспечения реализации образовательных про-

грамм формируется библиотека. 

Библиотечный фонд комплектуется печатными и (или) электронными учебными 

изданиями (включая учебники и учебные пособия из числа входящих в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, и 

учебники, рекомендуемые к использованию при реализации обязательной части 

основной образовательной программы и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

           

            Ш. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

3.1. В Учреждении образовательная деятельность осуществляется на госу-

дарственном языке Российской Федерации - русском языке. 

3.2.  Учреждение реализует    основные общеобразовательные 

программы: образовательные программы дошкольного образования, образовательные 

программы начального общего образования, образовательные программы основного 

общего образования, образовательные программы среднего общего образования и 

дополнительные общеобразовательные программы - дополнительные 

общеразвивающие программы, которые определяют содержание образования и 

разрабатываются и утверждаются Учреждением самостоятельно. 

Образовательные программы дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования обеспечивают реализацию федерального 

компонента государственного образовательного стандарта, федерального 

государственного образовательного стандарта, которые обеспечивают: 

- единство образовательного пространства Российской Федерации; 

- преемственность основных образовательных программ; 

- вариативность содержания образовательных программ соответствующего уровня 

образования, возможность формирования образовательных программ различного 

уровня сложности и направленности с учетом образовательных потребностей и 

способностей обучающихся. 

Организация образовательной деятельности по образовательным программам 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования 
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основана на дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и 

интересов обучающихся.  

3.3. Учреждение осуществляет образовательную деятельность в соответствии с 

основными общеобразовательными программами:  

- начальное общее образование (нормативный срок освоения - 4 года) направлено на 

формирование личности обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, 

положительной мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, 

письмом, счётом, основными навыками учебной деятельности, элементами 

теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой 

поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни); 

- основное общее образование (нормативный срок освоения - 5 лет) направлено на 

становление и формирования 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 и интересов, способности к социальному 

самоопределению); 

- среднее общее образование (нормативный срок освоения - 2 года) направлено на 

дальнейшее становление и формирование личности обучающегося, на развитие навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации профессиональной 

ориентации содержания среднего общего образования, на подготовку обучающегося к 

жизни в обществе, к самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и 

началу профессиональной деятельности; 

- дошкольное образование  (нормативный срок освоения - 1 год) направлено на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста; 

- дополнительное образование (художественно-эстетической, научно-технической, 

военно-патриотической, социально-педагогической, эколого-биологической, спортивно-

технической, физкультурно-спортивной, культурологической, естественнонаучной, 

туристко-краеведческой, социально-экономической направленностей) 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, 

укрепления здоровья, а также на организацию их свободного времени. 

3.4. Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее 

образование являются обязательными уровнями образования. Обучающиеся, не 

освоившие основной образовательной программы начального общего и (или) основного 

общего образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях общего 

образования. 

3.5. 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. 

3.6. Учреждение свободно в выборе учебно-методического обеспечения, 

образовательных технологий по реализуемым основным и дополнительным об-

щеобразовательным (общеразвивающим) программам. 

3.7. Образовательные программы могут реализовываться Учреждением как 

самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации. Стороны, участвующие 

в сетевой форме реализации образовательных программ, совместно разрабатывают и 

утверждают соответствующие программы. При реализации образовательных программ 

Учреждение может применять дистанционные образовательные технологии, электронное 

обучение в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти. 
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3.8. Обучение в Учреждении осуществляется с учетом образовательных 

потребностей и способностей обучающихся в очной, очно-заочной или заочной форме. 

 Родители (законные представители) несовершеннолетних детей, обучающиеся 

после получения ими основного общего образования или после достижения восемнадцати 

лет имеют право на выбор формы получения образования (семейное образование, 

самообразование). 

Допускается сочетание форм получения образования и форм обучения. 

Обучающиеся, осваивающие основную образовательную программу в форме са-

мообразования или семейного образования, вправе пройти экстерном промежуточную и 

(или) государственную итоговую аттестацию в учреждении. 

Порядок, форма и сроки проведения промежуточной аттестации при освоении 

образовательных программ, в форме самообразования по индивидуальным учебным 

планам, семейного образования устанавливается локальными актами Учреждения. 

Обучающиеся имеют право на обучение по индивидуальному учебному плану, в 

том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в 

порядке, установленном локальным нормативным актом Учреждения. 

3.9. Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей- инвалидов, 

которые по состоянию здоровья не могут посещать Учреждение, обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования организуется на дому или в медицинских организациях. 

Основанием для организации обучения на дому или в медицинской организации 

являются заключение медицинской организации и обращение в письменной форме 

родителей (законных представителей). 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной 

образовательной программой.  

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано в Учреждении как совместно с другими обучающимися, так и в 

отдельных классах, группах. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе только с 

согласия родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии. 

3.10. Получение начального общего образования в Учреждении начинается по 

достижении детьми возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии про-

тивопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. 

По заявлению родителей (законных представителей) детей Учредитель вправе 

разрешить прием детей в Учреждение для обучения в более раннем возрасте или в более 

позднем возрасте. 

3.11.  Основанием возникновения образовательных отношений является рас-

порядительный акт Учреждения о приеме обучающегося на обучение в Учреждение или 

экстерна для прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой 

аттестации. 

3.12.  Правила приема в Учреждение на обучение по основным общеобразо-

вательным программам в части, не урегулированной законодательством об образовании, 

устанавливаются локальным нормативным актом Учреждения. 

Правила приема в Учреждение на обучение по основным общеобразовательным 

программам должны обеспечивать прием в Учреждение граждан, имеющих право на 

получение общего образования соответствующего уровня и проживающих на территории, 

за которой закреплено Учреждение. 

В приеме в Учреждение может быть отказано только по причине отсутствия в ней 

свободных мест. В случае отсутствия мест в Учреждении родители (законные 
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представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другое муниципальное 

общеобразовательное учреждение обращаются непосредственно в орган местного 

самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. 

3.13.  Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным (обще-

развивающим) программам проводится на условиях, определяемых локальными 

нормативными актами Учреждения. 

3.14. Учреждение в соответствии с санитарными нормами и правилами, ус-

тановленными законодательством Российской Федерации, разрабатывает и утверждает 

календарный учебный график, расписание учебных занятий. 

3.15.  В Учреждении по запросам родителей (законных представителей) 

обучающихся создаются условия для осуществления присмотра и ухода за детьми в 

группах продленного дня. За осуществление присмотра и ухода за детьми в группах 

продленного дня Учредитель Учреждения вправе устанавливать плату, взимаемую с 

родителей (законных представителей) обучающихся, и ее размер. Учредитель вправе 

снизить размер указанной платы или не взимать ее с отдельных категорий родителей 

(законных представителей) обучающихся в определяемых им случаях и порядке. 

3.16.  Учреждение вправе осуществлять за счет средств физических и (или) 

юридических лиц образовательную деятельность, не предусмотренную установленным 

государственным или муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении 

субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг 

условиях по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджета Липецкой области, местных бюджетов. 

Доход от оказания платных образовательных услуг используется Учреждением в 

соответствии с уставными целями. 

3.17.  Освоение основной общеобразовательной программы, в том числе от-

дельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), 

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией 

обучающихся в порядке, установленном локальным нормативным актом Учреждения. 

Обучение в 1-м классе проводится без балльного оценивания знаний обу-

чающихся и домашних заданий. 

3.18.  Обучающиеся 1-8, 10-х классов, успешно прошедшие промежуточную 

аттестацию и освоившие в полном объеме соответствующую образовательную программу 

учебного года, переводятся в следующий класс. 

3.19.  Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 

или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью. 

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 включается 

время болезни обучающегося. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. Порядок 

ликвидации академической задолженности по итогам промежуточной аттестации 

регулируется локальным нормативным актом Учреждения. 

3.20.   Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в 

следующий класс условно. 

Ответственность за ликвидацию обучающимися академической задолженности в 

течение года с момента её образования возлагается на их родителей (законных 
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представителей). 

Порядок ликвидации академической задолженности по итогам учебного года 

регламентируется локальным нормативным актом Учреждения. 

3.21.  Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента её образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 

адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному 

учебному плану. 

3.22.  Обучающиеся по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в форме семейного образования, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, продолжают 

получать образование в образовательной организации. 

3.23.  Освоение образовательных программ основного общего, среднего общего 

образования завершается обязательной государственной итоговой аттестацией 

обучающихся. 

Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения такой 

аттестации по соответствующим образовательным программам различного уровня и в 

любых формах (включая требования к использованию средств обучения и воспитания, 

средств связи при проведении государственной итоговой аттестации, требования, 

предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению государственной итоговой 

аттестации, порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования 

результатов государственной итоговой аттестации) определяются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

3.24.  Обучающиеся 9, 11-х классов, не имеющие академическую задолженность 

и в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план, 

допускаются к государственной итоговой аттестации по соответствующим 

образовательным программам, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации. 

3.25.   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. 

3.26.   Обучающимся, успешно прошедшим государственную итоговую атте-

стацию по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования, выдаётся аттестат об основном общем или среднем общем образовании, 

подтверждающий получение общего образования соответствующего уровня. Образцы 

документов об образовании и приложений к ним, описание указанных документов и 

приложений, порядок заполнения, учета и выдачи указанных документов и их дубликатов 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

3.27.  Обучающимся, не прошедшим государственную итоговую аттестацию или 

получившим на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, 

а также обучающимся, освоившим часть образовательной программы основного общего и 

среднего общего образования и (или) отчисленным из Учреждения выдается справка об 

обучении или о периоде обучения по образцу, установленному Учреждением. 

3.28.  Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения чело-

веческого достоинства обучающихся и работников Учреждения. Применение физического 

и психического насилия по отношению к обучающимся не допускается. 
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3.29.  Порядок регламентации и оформления отношений Учреждения и обу-

чающихся и (или) их родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

устанавливается локальным нормативным актом Учреждения и настоящим Уставом. 

 

IV. СТРУКТУРА И КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

4.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации с учетом особенностей, установленных Федеральным 

законом 273-ФЗ "Об образовании в РФ". 

4.2. Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. Единоличным исполнительным органом Учреждения 

является Директор, который осуществляет текущее руководство деятельностью 

Учреждения. В управлении Учреждением участвует Учредитель в рамках своей 

компетенции. К коллегиальным органам управления Учреждением относятся  Общее 

собрание работников Учреждения, Совет Школы,  Педагогический совет, Совет 

профилактики. 

4.3. Единоличным исполнительным органом Учреждения является Директор, 

который осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения.  

4.4. Директор Учреждения назначается и освобождается от занимаемой 

должности Учредителем в соответствии с трудовым законодательством Российской 

Федерации на основании трудового договора,  приказом  начальника отдела образования 

администрации Грязинского муниципального района.  

Кандидаты на должность директора Учреждения должны иметь высшее 

образование и соответствовать квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, по соответствующим должностям руководителей 

образовательных организаций и (или) профессиональным стандартам. 

Запрещается занятие должности директора Учреждения лицами, которые не 

допускаются к педагогической деятельности по основаниям, установленным трудовым 

законодательством. 

Кандидаты на должность директора Учреждения и директор Учреждения 

проходят обязательную аттестацию. Порядок и сроки проведения аттестации кандидатов 

на должность директора Учреждения и директора Учреждения устанавливается 

Администрацией муниципального района. 

Трудовой договор с директором Учреждения заключается на основе типовой 

формы трудового договора, утверждаемой Правительством Российской Федерации с 

учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений. 

Лицо, поступающее на должность директора Учреждения (при поступлении на 

работу), и директор Учреждения (ежегодно) обязаны представлять сведения о своих 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и 

несовершеннолетних детей. Представление указанных сведений осуществляется в 

порядке, утверждаемом нормативным правовым актом Администрации муниципального 

района. 

   4.4.1. Директор Учреждения имеет право на: 

 осуществление действий без доверенности от имени Учреждения, в том числе 

представление его интересов и совершение сделок от его имени; 

 выдачу доверенности, в том числе руководителям филиалов и представительств 

Учреждения (при их наличии), совершение иных юридически значимых действий; 
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 открытие (закрытие) в установленном порядке лицевых счетов в территориальном 

органе Федерального казначейства; 

 осуществление в установленном порядке приема на работу работников 

Учреждения, а также заключение, изменение и расторжение трудовых договоров с ними; 

 распределение обязанностей между своими заместителями, а в случае 

необходимости – передачу им части своих полномочий в установленном порядке; 

 ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров; 

 поощрение работников Учреждения; 

 привлечение работников Учреждения к дисциплинарной и материальной 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, настоящим Уставом и локальными нормативными актами Учреждения. 

4.4.2. Директор Учреждения обязан: 

 соблюдать при исполнении должностных обязанностей требования 

законодательства Российской Федерации, законодательства Липецкой области, правовых 

актов органов местного самоуправления, настоящего Устава, коллективного договора, 

соглашений, локальных нормативных актов и трудового договора; 

 обеспечивать эффективную деятельность Учреждения и его структурных 

подразделений, организацию административно-хозяйственной, финансовой и иной 

деятельности Учреждения; 

 планировать деятельность Учреждения с учетом средств, получаемых из всех 

источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации; 

 обеспечивать целевое и эффективное использование денежных средств 

Учреждения, а также имущества, переданного Учреждению в оперативное управление в 

установленном порядке; 

 обеспечивать своевременное и качественное выполнение всех договоров и 

обязательств Учреждения; 

 обеспечивать работникам Учреждения безопасные условия труда, 

соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда, а также 

социальные гарантии в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 создавать и соблюдать условия, обеспечивающие деятельность представителей 

работников, в соответствии с трудовым законодательством, коллективным договором и 

соглашениями; 

 требовать соблюдения работниками Учреждения правил внутреннего трудового 

распорядка; 

 не разглашать сведения, составляющие государственную или иную охраняемую 

законом тайну, ставшие известными ему в связи с исполнением своих должностных 

обязанностей; 

 обеспечивать выполнение требований законодательства Российской Федерации по 

гражданской обороне и мобилизационной подготовке; 

 обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации при 

выполнении финансово-хозяйственных операций, в том числе по своевременной и в 

полном объеме уплате всех установленных законодательством Российской Федерации 

налогов и сборов, а также представление отчетности в порядке и сроки, которые 

установлены законодательством Российской Федерации; 

 обеспечивать выполнение плановых показателей деятельности Учреждения; 

 своевременно информировать Администрацию муниципального района о начале 

проведения проверок деятельности Учреждения контрольными и правоохранительными 

органами и об их результатах, о случаях привлечения работников Учреждения к 

административной и уголовной ответственности, связанных с их работой в Учреждении, а 
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также незамедлительно сообщать о случаях возникновения в Учреждении ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью обучающихся и работников; 

 представлять Администрации муниципального района в установленном порядке 

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

 обеспечивать достижение установленных Учреждению ежегодных значений 

показателей соотношения средней заработной платы отдельных категорий работников 

Учреждения со средней заработной платой в Липецкой области (в случае их 

установления); 

 выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, настоящим Уставом и локальными нормативными актами Учреждения. 

4.4.3. Компетенция директора Учреждения: 

 осуществляет руководство Учреждением в соответствии с законами и иными 

нормативными правовыми актами, настоящим Уставом; 

 обеспечивает системную образовательную (учебно-воспитательную) и 

административно-хозяйственную работу Учреждения; 

 издаёт приказы и даёт указания, обязательные для исполнения всеми работниками 

Учреждения; 

 обеспечивает реализацию федеральных государственных образовательных 

стандартов; 

 формирует контингент обучающихся, обеспечивает охрану их жизни и здоровья во 

время образовательного процесса, соблюдение прав и свобод обучающихся и работников 

Учреждения в установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

 определяет стратегию, цели и задачи развития Учреждения, принимает решения о 

программном планировании его работы, участии Учреждения в различных программах и 

проектах, обеспечивает соблюдение требований, предъявляемых к условиям 

образовательного процесса, образовательным программам, результатам деятельности 

Учреждения и к качеству образования, непрерывное повышение качества образования в 

Учреждении; 

 вносит предложения Администрации муниципального района: 

о создании и ликвидации филиалов Учреждения; 

о реорганизации Учреждения или о его ликвидации; 

о внесении изменений в Устав Учреждения; 

об изъятии излишнего, неиспользуемого или используемого не по назначению имущества, 

закрепленного за Учреждением Администрацией муниципального района либо 

приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Администрацией 

муниципального района на приобретение этого имущества; 

о совершении сделок с имуществом Учреждения в случаях, если в соответствии с 

Федеральным законом «О некоммерческих организациях» для совершения таких сделок 

требуется согласие Администрации муниципального района; 

 распоряжается средствами и имуществом Учреждения в пределах, установленных 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом; 

 обеспечивает функционирование внутренней системы оценки качества 

образования; 

 обеспечивает объективность оценки качества образования обучающихся в 

Учреждении; 

 организует разработку, утверждение и реализацию программы развития 

Учреждения, образовательных программ Учреждения, настоящего Устава, правил 

внутреннего трудового распорядка Учреждения и иных локальных нормативных актов 

Учреждения; 
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 создает условия для внедрения инноваций, обеспечивает формирование и 

реализацию инициатив работников Учреждения, направленных на улучшение работы 

Учреждения и повышение качества образования, поддерживает благоприятный морально-

психологический климат в коллективе; 

 утверждает структуру и штатное расписание Учреждения; 

 осуществляет подбор и расстановку кадров, создает условия для непрерывного 

повышения их квалификации; 

 устанавливает заработную плату работников Учреждения в зависимости от 

квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой 

работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного 

характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, 

премии и иные поощрительные выплаты); 

 обеспечивает выплату в полном размере причитающейся работникам заработной 

платы в сроки, установленные коллективным договором, правилами внутреннего 

трудового распорядка Учреждения, трудовыми договорами; 

 принимает меры по обеспечению Учреждения квалифицированными кадрами, 

рациональному использованию и развитию их профессиональных знаний и опыта, 

обеспечивает формирование резерва кадров в целях замещения вакантных должностей в 

Учреждении; 

 организует и координирует реализацию мер по повышению мотивации работников 

к качественному труду, в том числе на основе их материального стимулирования, по 

повышению престижности труда в Учреждении, рационализации управления и 

укреплению дисциплины труда; 

 организует проведение аттестации педагогических работников Учреждения в целях 

подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям; 

 создает условия, обеспечивающие участие работников в управлении Учреждением; 

 планирует, координирует и контролирует работу структурных 

подразделений, педагогических и иных работников Учреждения; 

 обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество с органами 

государственной власти, местного самоуправления, организациями, общественностью, 

родителями (законными представителями), гражданами; 

 содействует деятельности учительских (педагогических), психологических 

организаций и методических объединений, общественных (в том числе детских и 

молодежных) организаций; 

 обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной базы, 

соблюдение правил санитарно-гигиенического режима и охраны труда, учет и хранение 

документации, привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной 

настоящим Уставом, дополнительных источников финансовых и материальных средств; 

 выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности; 

 предоставляет Администрации муниципального района и общественности 

ежегодный отчет о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а 

также отчёт о результатах самообследования; 

 организует проведение самообследования; 

 обеспечивает создание и ведение официального сайта Учреждения в сети 

«Интернет»; 

 открывает и закрывает представительства Учреждения; 

 осуществляет иную деятельность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации, настоящим Уставом и локальными нормативными актами 

Учреждения. 



15 

 

4.4.5. Директор Учреждения несет ответственность за руководство 

образовательной, научной, воспитательной работой и организационно-хозяйственной 

деятельностью Учреждения. 

Директор Учреждения несет полную материальную ответственность за прямой 

действительный ущерб, причиненный Учреждению. В случаях, предусмотренных 

федеральными законами, директор Учреждения возмещает Учреждению убытки, 

причиненные его виновными действиями. При этом расчет убытков осуществляется в 

соответствии с нормами, предусмотренными гражданским законодательством. 

4.5. В управлении Учреждением участвует Учредитель в рамках своей ком-

петенции, к которой относятся следующие вопросы: 

- выдача муниципального задания Учреждению в соответствии с предусмотренной 

Уставом Учреждения основной деятельностью; 

- осуществление мониторинга и контроля за исполнением муниципального задания 

Учреждением; 

- финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учреждением в 

установленном порядке; 

- осуществление контроля за финансовой и хозяйственной деятельностью 

Учреждения; 

- рассмотрение и одобрение предложений Директора Учреждения о совершении 

сделок с имуществом Учреждения в случаях, если в соответствии с федеральным 

законодательством для совершения таких сделок требуется согласие Учредителя; 

- принятие решений о переименовании,  об изменении типа, реорганизации и 

ликвидации Учреждения; 

- утверждение передаточного акта или разделительного баланса в случае 

реорганизации Учреждения; 

- назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и 

окончательного ликвидационных балансов; 

- утверждение Устава Учреждения, изменений и дополнений к нему; 

- назначение Директора Учреждения; 

- принятие решений по иным вопросам, отнесенным к компетенции Учредителя 

действующим законодательством. 

4.6.  Общее собрание работников Учреждения является коллегиальным органом 

управления. 

Общее собрание работников Учреждения формируется из работников Уч-

реждения. 

Участниками Общего собрания являются все работники Учреждения в со-

ответствии со списочным составом на момент проведения собрания. 

4.6.1. Компетенция Общего собрания работников: 

- внесение предложений в программу развития Учреждения, в т. ч. о направлениях 

образовательной деятельности и иных видах деятельности Учреждения; 

- рассмотрение вопросов о создании необходимых условий, обеспечивающих 

безопасность обучения, воспитания учащихся, воспитанников; 

- рассмотрение вопросов о создании условий, необходимых для охраны и укрепление 

здоровья, организации питания учащихся и работников Учреждения, условий для занятия 

учащимися физической культурой и спортом; 

- рассмотрение Положения о порядке оплаты труда работников Учреждения; 

- обсуждение и принятие правил внутреннего трудового распорядка, коллективного 

договора; 

- рассмотрение других вопросов, выносимых на его рассмотрение по инициативе 

Директора Учреждения; 
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4.6.2. Общее собрание работников является постоянно-действующим органом и 

проводится не реже одного раза в год. Решение о созыве Общего собрания работников 

принимает Директор Учреждения; 

4.6.3. Общее собрание работников правомочно принимать решения, если на 

нем присутствует не менее половины работников Учреждения. Решения Общего собрания 

работников принимаются абсолютным большинством голосов (не менее 50% голосов 

присутствующих плюс один) и оформляются протоколом; 

4.6.4. Решения являются обязательными, исполнение решений организуется 

Директором Учреждения. Директор отчитывается на очередном Общем собрании 

работников об исполнении и (или) о ходе исполнения решений предыдущего Общего 

собрания работников. 

4.7. В целях учета мнения обучающихся, родителей 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 несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников в Учреждении создаётся Совет школы. 

4.7.1. Основными задачами Совета школы являются: 

определение основных направлений развития Учреждения; 

защита и содействие в реализации прав и законных интересов участников 

образовательных отношений; 

повышение эффективности финансово-экономической деятельности Учреждения, 

стимулирования труда его работников;  

содействие созданию в Учреждении оптимальных условий и форм организации 

образовательной деятельности. 

4.7.2. Для осуществления своих задач Совет школы: 

1) рассматривает по представлению директора Учреждения: 

программу развития Учреждения; 

Положение о порядке и условиях распределения стимулирующих выплат работникам 

Учреждения; 

форму договора об образовании; 

конкретный перечень платных образовательных услуг; 

смету расходования средств, полученных Учреждением от приносящей доход 

деятельности и из иных источников; 

часть основных образовательных программ Учреждения, формируемых участниками 

образовательных отношений; 

2) вносит директору Учреждения предложения в части: 

- распределения стимулирующих выплат работникам Учреждения; 

- материально-технического обеспечения образовательной деятельности, оборудования 

помещений Учреждения; 

- создания в Учреждении необходимых условий для организации питания, медицинского 

обслуживания обучающихся; 

 - развития воспитательной работы в Учреждении; 

3) оказывает содействие деятельности общественных объединений родителей (законных 

представителей) обучающихся, осуществляемой в Учреждении и не запрещенной 

законодательством Российской Федерации; 

4)  решает вопросы о внесении предложений в соответствующие органы о присвоении 

почетных званий работникам, представлении работников к правительственным наградам 

и другим видам поощрений; 

5) рассматривает вопросы привлечения дополнительных источников материальных и 

финансовых средств для осуществления деятельности Учреждения; 

6) определяет общий вид одежды обучающихся (цвет, фасон, комплектацию, 

использование эмблемы, нашивок, значков, галстуков и т.д.); 
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7) регулярно информирует участников образовательных отношений о своей 

деятельности и принимаемых решениях. 

4.7.3. Совет школы может рассматривать иные вопросы, если они не отнесены к 

компетенции других органов управления Учреждением или органов, созданных по 

инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 

4.7.4. Совет школы состоит из избираемых членов, представляющих 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

и работников Учреждения. 

Директор Учреждения входит в состав Совета школы по должности. 

По решению Совета школы в его состав также могут быть приглашены и включены 

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

возможности могут содействовать функционированию и развитию Учреждения 

(кооптированные члены совета школы), а также представители иных органов Учреждения. 

4.7.5. Общая численность Совета школы – 15 человек. 

4.7.6. Количество членов Совета школы из числа родителей (законных 

представителей) обучающихся не может быть меньше 1/3 и больше 1/2 от общего числа 

членов Совета школы, составляет  5 членов. Количество членов Совета школы из числа 

работников Учреждения не может превышать 1/4 от общего числа членов Совета школы, 

составляет  4 члена. 

4.7.7. Остальные места в Совете школы занимают: директор Учреждения, 

представитель органов местного самоуправления Грязинского муниципального района, 

представители обучающихся 8-11 классов. 

4.7.8. Состав совета школы утверждается приказом директора Учреждения. 

4.7.9. Члены Совета школы из числа родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся избираются на  общешкольном родительском 

собрании Учреждения. Каждая семья при голосовании имеет один голос. 

4.7.10. В состав Совета школы из числа обучающихся входят по одному 

представителю от каждой параллели 8-11 классов или двух смежных параллелей 8-9 и 10-

11 классов, избираемому на собрании параллели или собрании двух смежных параллелей. 

4.7.11. Члены Совета школы из числа работников Учреждения избираются на 

общем собрании работников Учреждения. 

4.7.12. Члены совета школы избираются сроком на три года, за исключением 

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

4.7.13. Совет школы считается сформированным и приступает к осуществлению 

своих полномочий с момента избирания (назначения) не менее двух третей от общей 

численности членов совета школы. 

4.7.14. В случае выбытия избранного члена совета школы до истечения срока его 

полномочий, в месячный срок должен быть избран новый член совета школы. 

Совет школы возглавляет председатель, избираемый на 3 года членами совета 

школы из их числа. 

4.7.15. Директор Учреждения, представитель органов местного самоуправления 

Грязинского муниципального района в составе совета школы и члены совета школы из 

числа работников Учреждения и обучающихся не могут быть избраны председателем 

совета школы. 

4.7.16. Совет школы вправе в любое время переизбрать своего председателя. 

4.7.17. Председатель Совета школы организует и планирует его работу, созывает 

заседания совета школы и председательствует на них, организует на заседании ведение 

протокола, подписывает решения совета школы. 

4.7.18. В случае отсутствия председателя Совета школы его функции 

осуществляет его заместитель, избираемый членами совета школы из их числа. 
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4.7.19. Для ведения текущих дел члены Совета школы назначают секретаря 

Совета школы, который обеспечивает ведение протоколов заседаний совета школы. 

4.7.20. Организационной формой работы Совета школы являются заседания. 

4.7.21. Очередные заседания Совета школы проводятся в соответствии с планом 

работы Совета школы, как правило, не реже одного раза в квартал. 

4.7.22. Внеочередное заседание Совета школы проводится по решению 

директора Учреждения. Совет школы также может созываться по инициативе 

представителя органов местного самоуправления Грязинского муниципального района в 

составе Совета школы или не менее чем одной трети от числа членов Совета школы. 

4.8. В Учреждении создается Педагогический совет, полномочия и порядок 

деятельности которого регулируется локальным актом Учреждения. 

4.8.1. Педагогический совет является постоянно действующим руководящим 

органом в Учреждении для рассмотрения основополагающих вопросов образовательного 

процесса. 

    Главными задачами Педагогического совета являются: 

- реализация государственной политики по вопросам образования; 

- направление деятельности педагогического коллектива на совершенствование 

образовательной работы; 

- внедрение в практику достижений педагогической науки и передового педагогического 

опыта; 

- решение вопросов о приеме, выпуске и переводе обучающихся. 

4.8.2. В состав Педагогического совета входят: директор школы (председатель), 

его заместители, учителя, медсестра, библиотекарь. В необходимых условиях на за-

седание с правом совещательного голоса приглашаются представители общественных 

организаций, учреждений, взаимодействующих с Учреждением по вопросам образования, 

родители обучающихся. 

4.8.3. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря на три 

учебных года. Секретарь педсовета работает на общественных началах. 

4.8.4. Срок полномочий Педагогического совета - бессрочно. 

4.8.5. К компетенции Педагогического совета относятся: 

-  рассмотрение образовательных программ Учреждения; 

- рассмотрение и утверждение методических направлений работы; 

- решение вопросов перевода обучающихся в следующий класс по итогам учебного года; 

- принятие решения о допуске выпускников Учреждения к государственной итоговой 

аттестации; 

- рассмотрение вопроса об отчислении из Учреждения обучающегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет, за неисполнение или нарушение Устава Учреждения, правил 

внутреннего распорядка обучающихся и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности; 

- определение списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным перечнем 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, а также учебных пособий, допущенных к использованию 

при реализации указанных образовательных программ такими организациями; 

- определение учебных изданий, используемых при реализации образовательных 

программ дошкольного образования, с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов, а также примерных образовательных программ дошкольного 

образования и примерных образовательных программ начального общего образования; 

- анализ качества образовательной деятельности, определение путей его повышения; 

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

- осуществление индивидуального учета результатов освоения образовательных 

программ; 

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

научных и методических конференций, семинаров 

- рассмотрение вопросов использования и совершенствования методов обучения и 

воспитания, образовательных технологий, электронного обучения; 

- определение путей совершенствования работы с родителями (законными 

представителями) обучающихся; 

- рассмотрение вопросов повышения квалификации и переподготовки педагогических 

кадров; 

- организация выявления, обобщения, распространения, внедрения передового 

педагогического опыта среди работников Учреждения; 

- рассмотрение ежегодного отчета о результатах самообследования; 

- решение вопросов о внесении предложений в соответствующие органы о присвоении 

почетных званий педагогическим работникам Учреждения, представлении 

педагогических работников к правительственным наградам и другим видам поощрений; 

- выполнение иных функций, вытекающих из настоящего Устава и необходимости 

наиболее эффективной организации образовательной деятельности. 

4.8.6. Для рассмотрения вопросов учебно-воспитательной деятельности в 

отдельной параллели или классе может быть созван малый педагогический совет из 

представителей Педагогического совета. 

4.8.7. Педагогический совет Учреждения созывается председателем по мере 

необходимости, но не реже пяти раз в год. Внеочередные заседания Педагогического 

совета проводятся по требованию не менее одной трети педагогических работников 

Учреждения. 

4.8.8. Решение Педагогического совета Учреждения является правомочным, если 

на его заседании присутствовало не менее двух третей педагогических работников 

Учреждения и если за него проголосовало более половины присутствующих педагогов. 

4.8.9. Организацию выполнения решений Педагогического совета осуществляет 

Директор Учреждения и ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой 

работы сообщаются членам Педагогического совета на последующих его заседаниях. 

4.8.10. Заседания Педагогического совета оформляются печатным протоколом. В 

книге протоколов фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на Педагогический 

совет, предложения и замечания членов Педагогического совета. Протоколы 

подписываются председателем и секретарем Педагогического совета. Нумерация 

протоколов ведется с августа месяца. Перевод обучающихся в следующий класс, их 

выпуск оформляются списочным составом. Протокол Педагогического совета нумеруется 

постранично, скрепляется подписью Директора и печатью Учреждения. 

4.9. Совет профилактики создан в Учреждении для работы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений, укрепления дисциплины среди обучающихся. 

4.9.1. Общее руководство деятельностью Совета профилактики осуществляет 

заместитель директора по учебно- воспитательной работе. В состав Совета профилактики 

входят педагоги, социальный педагог. На заседания Совета профилактики могут 

приглашаться классные руководители, представители правоохранительных органов, 

общественных организаций, муниципальных учреждений. 

4.9.2. Совет профилактики создается сроком на один год. Решения и 

рекомендации Совета профилактики являются основополагающими в организации работы 

педагогического коллектива по проблеме профилактики безнадзорности и 

правонарушений, защиты прав обучающихся. 

4.9.3. Задачи Совета профилактики: разработка и осуществление комплекса 
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мероприятий по профилактике правонарушений, алкоголизма, наркомании, токсикомании 

и безнадзорности среди обучающихся учреждения; разъяснение существующего 

законодательства, прав и обязанностей родителей и детей; проведение профилактической 

работы с детьми девиантного поведения; проведение просветительской деятельности; 

организация профилактической работы с родителями (законными представителями); 

защита прав и представление интересов ребенка в различных конфликтных ситуациях с 

участием как физических, так и юридических лиц. 

4.9.4. Совет профилактики заседает не реже одного раза в четверть. Экстренное 

(внеочередное) заседание Совета профилактики может быть созвано по распоряжению 

директора учреждения, решению большинства его членов. План работы Совета 

профилактики составляется на учебный год. Решения Совета профилактики доводятся до 

сведения педагогического коллектива, обучающихся, родителей (законных 

представителей) по мере необходимости. 

4.9.5. Решения коллегиальных органов управления Учреждением принимаются в 

порядке, установленном статьей 181.2. Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Указанные решения принимаются открытым голосованием, если законодательством не 

установлено иное. 

4.10.  В целях учета мнения 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 родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в 

Учреждении: 

-  создаются совет обучающихся, совет родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся (далее – совет обучающихся, совет родителей); 

- могут создаваться профессиональные союзы работников Учреждения. 

 Компетенция совета обучающихся, порядок формирования совета, срок его полномочий, 

порядок деятельности и принятия решений. 

4.10.1. Компетенция совета обучающихся Учреждения: 

- рассмотрение и разработка предложений по совершенствованию правил внутреннего 

распорядка обучающихся, иных локальных нормативных актов учреждения, 

затрагивающих права и законные интересы обучающихся 

планирование и организация внеучебной деятельности обучающихся, различных 

мероприятий с участием обучающихся; 

- рассмотрение вопроса о выборе меры дисциплинарного взыскания в отношении 

обучающегося; 

- представление интересов коллектива обучающихся; 

- участие в планировании работы Учреждения; 

- создание инициативных групп обучающихся при проведении различных мероприятий; 

- внесение предложений иным органам управления Учреждением по актуальным для 

коллектива обучающихся вопросам. 

4.10.2. В совет обучающихся Учреждения входят обучающиеся 8-11 классов, 

избираемые на классных собраниях по норме представительства 2 человека от каждого 

класса. Состав совета обучающихся Учреждения утверждается приказом директора 

учреждения. Срок полномочий совета составляет один учебный год. В случае выбытия 

избранного члена совета обучающихся Учреждения до истечения срока его полномочий, в 

месячный срок должен быть избран новый член совета. 

4.10.3. Организационной формой работы совета обучающихся Учреждения 

являются заседания. Очередные заседания совета обучающихся Учреждения проводятся в 

соответствии с планом работы совета, как правило, не реже одного раза в четверть. 

Внеочередное заседание совета обучающихся Учреждения проводится по решению 

председателя совета или директора Учреждения. 
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4.10.4. Работой совета обучающихся Учреждения руководит председатель, 

избираемый на срок полномочий совета членами совета из их числа простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов совета. Совет обучающихся 

Учреждения избирает из своего состава секретаря. 

4.10.5. Заседание совета обучающихся Учреждения правомочно, если на нем 

присутствуют не менее половины от общего числа членов совета. 

Решение совета обучающихся принимается открытым голосованием. Решение 

совета обучающихся считается принятым при условии, что за него проголосовало простое 

большинство присутствующих на заседании членов совета. 

Решение совета обучающихся Учреждения оформляется протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем совета. 

Возражения кого-либо из членов совета обучающихся заносятся в протокол 

заседания совета. 

4.11. Компетенция совета родителей, порядок формирования совета, срок его 

полномочий, порядок деятельности и принятия решений. 

4.11.1. Компетенция совета родителей Учреждения: 

рассмотрение и разработка предложений по совершенствованию локальных 

нормативных актов учреждения, затрагивающих права и законные интересы 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

и педагогических работников; 

участие в разработке и обсуждении программы развития Учреждения; 

рассмотрение вопроса о выборе меры дисциплинарного взыскания в отношении 

обучающегося; 

выборы в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений своих представителей; 

участие в организации и проведении культурно-массовых мероприятий, в том 

числе связанных с посещением театров, музеев, выставок; 

привлечение добровольных имущественных взносов и пожертвований; 

выработка рекомендаций по созданию оптимальных условий для обучения и 

воспитания обучающихся в Учреждении, в том числе по укреплению их здоровья и 

организации питания, в пределах своей компетенции; 

рассмотрение ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых и 

материальных средств, а также отчета о результатах самообследования; 

рассмотрение вопросов об оказании материальной и иной помощи обучающимся; 

выполнение иных функций, вытекающих из необходимости наиболее 

эффективной организации образовательной деятельности. 

4.11.2. В состав совета родителей учреждения входят 9 родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Совет родителей Учреждения избирается на родительском собрании Учреждения 

сроком на один учебный год. Выборы проводятся открытым голосованием. Избранным 

считается кандидат, набравший простое большинство голосов присутствующих на 

родительском собрании Учреждения. Каждая семья при голосовании имеет один голос. 

Состав совета родителей Учреждения утверждается приказом директора 

Учреждения. 

В случае выбытия избранного члена совета родителей Учреждения до истечения 

срока его полномочий, в месячный срок должен быть избран новый член совета. 

4.11.3. Работой совета родителей Учреждения руководит председатель, 

избираемый на срок полномочий совета членами совета из их числа простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов совета. Совет родителей 

Учреждения избирает из своего состава секретаря. 

4.11.4. Организационной формой работы совета родителей Учреждения являются 

заседания. 
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Очередные заседания совета родителей Учреждения проводятся в соответствии с 

планом работы совета, как правило, не реже одного раза в квартал. 

Внеочередное заседание совета родителей Учреждения проводится по решению 

председателя совета или директора учреждения. Совет также может созываться по 

инициативе не менее чем одной трети от числа членов совета. 

Заседание совета родителей Учреждения правомочно, если на нем присутствуют 

не менее половины от общего числа членов совета. 

4.11.5. Решение совета родителей Учреждения принимается открытым 

голосованием. Решение совета считается принятым при условии, что за него 

проголосовало простое большинство присутствующих на заседании членов совета. 

Решение совета родителей Учреждения оформляется протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем совета. 

Возражения кого-либо из членов совета родителей Учреждения заносятся в 

протокол заседания совета. 

Для участия в работе совета родителей Учреждения при необходимости, по 

предложению одного из его членов, решением председателя могут приглашаться на 

заседание совета педагогические работники Учреждения, обучающиеся и (или) родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся и иные лица. 

V.  ФИНАНСОВАЯ И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

5.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним Учредителем на праве 

оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации. Учредитель выполняет полномочия собственника. 

5.2. Учреждение в отношении закреплённого за ней имущества осуществляет в 

пределах, установленных в соответствии с целями своей деятельности, назначением 

имущества, права владения, пользования. Учредитель вправе изъять неиспользуемое, 

либо используемое не по назначению имущество Учреждения и распорядиться им по 

своему усмотрению. Учреждение обеспечивает сохранность закрепленного за ней 

имущества и эффективно использует его по назначению в соответствии с целями, 

определенными настоящим Уставом. 

5.3. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих 

уставных задач, предоставляется ей на праве постоянного (бессрочного) пользования. 

5.4.  Учреждение без согласия собственника имущества не вправе распоряжаться 

особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ней Учредителем или 

приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на 

приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом. Остальным 

находящимся на праве оперативного управления имуществом Учреждение вправе 

распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7 - ФЗ «О 

некоммерческих организациях», настоящим Уставом. 

5.5.  В случае сдачи в аренду с согласия собственника недвижимого имущества и 

особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением Учредителем или 

приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на 

приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества 

Учредителем не осуществляется. 

5.6. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.7. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 

Учреждения являются: 

- бюджетные и внебюджетные средства; 

- добровольные пожертвования и целевые взносы физических и юридических лиц, в 
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том числе иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц; 

- средства, полученные от приносящей доход деятельности и от деятельности по 

оказанию платных дополнительных образовательных услуг; 

- средства, полученные от сдачи имущества Учреждения в аренду; 

- другие источники в соответствии с действующим законодательством. 

5.8. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учреждения 

осуществляется в виде субсидий из районного  бюджета. Финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания осуществляется с учетом расходов на содержание 

недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за 

Учреждением Учредителем или приобретенных Учреждением за счет средств, 

выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату 

налогов, в качестве объекта налогообложения, по которым признается соответствующее 

имущество, в том числе земельные участки. Финансовое обеспечение оказания 

муниципальных услуг Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации согласно нормативам, определяемые органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации. 

5.9. Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение 

муниципального задания Учреждения, в течение срока его выполнения осуществляется 

только при соответствующем изменении муниципального задания. 

5.10. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с 

предварительного согласия Учредителя. 

5.11. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в 

кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не 

предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации. 

5.12. Учреждению принадлежит право собственности на продукты 

интеллектуального и творческого труда, являющиеся результатом деятельности 

Учреждения. 

5.13. Учреждение вправе вести следующие виды приносящей доход 

деятельности: 

- предоставление дополнительных платных образовательных услуг; 

- сдача в аренду имущества Учреждения, закрепленного на праве оперативного 

управления; 

- торговля покупными товарами (оборудованием, канцелярскими товарами, 

полиграфической и сувенирной продукцией); 

- организация фестивалей, конкурсов, концертов, спектаклей и иных видов 

творческой деятельности; 

- редакционно-издательская и полиграфическая деятельность (копирование и 

тиражирование); 

- долевое участие в деятельности других учреждений (в том числе образовательных) и 

организаций, за исключением участия в товариществах на вере в качестве вкладчика; 

- оказание услуг в области общественного питания; 

- оказание услуг по распространению и (или) размещению рекламы, если иное не 

запрещено законом; 

- организация и проведение выставок-продаж, аукционов. 

Учреждение вправе вести приносящую доход деятельность, предусмотренную 

настоящим Уставом, насколько это служит достижению целей, ради которых они 

созданы, и соответствует указанным целям, а также распоряжаться доходами от этой 

деятельности. 

5.14. Учреждение в соответствии со своими уставными задачами, потребностями 

семьи и общества вправе осуществлять платные образовательные услуги. Платные 

образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, 

финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований 
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федерального бюджета, бюджета Липецкой области, местных бюджетов. 

5.15.  Предоставление обучающимся платных образовательных услуг 

осуществляется на основе договора Учреждения с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся. Платные образовательные услуги 

представляют собой осуществление образовательной деятельности по заданиям и за счет 

средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных 

образовательных услуг. Учреждение может предоставлять населению, предприятиям, 

учреждениям и организациям платные дополнительные образовательные услуги, не 

предусмотренные соответствующими федеральными государственными 

образовательными стандартами: 

- изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программ по данной 

дисциплине, предусмотренных учебным планом, различные курсы (по подготовке к 

поступлению в высшие учебные заведения, по изучению иностранных языков), различные 

кружки по предложениям обучающихся и населения (по кройке и шитью, вязанию, 

домоводству, танцам и т.д.); 

- создание различных студий, групп, школ, факультативов по приобщению детей к 

знанию мировой культуры, живописи, графики, скульптуры, народных промыслов и т.д., 

т.е. всему тому, что направлено на всестороннее развитие гармоничной личности и не 

может быть дано в рамках государственных образовательных стандартов; 

- создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни (до поступления в 

школу, если ребенок не посещал дошкольное образовательное учреждение) 

5.16. Учреждение вправе самостоятельно устанавливать цены на платные 

образовательные услуги, определять формы и размер оплаты труда педагогических 

работников. 

5.17. Образовательная деятельность, финансируемая за счет бюджетных средств, 

не может осуществляться в рамках платных дополнительных образовательных услуг. 

5.18. Учреждение до заключения договора предоставляет потребителям дос-

товерную информацию об исполнителе и оказываемых образовательных услугах, 

обеспечивает их предоставление в полном объеме в соответствии с разработанной 

дополнительной образовательной программой и условиями договора между по-

требителями и исполнителем. 

5.19.  Доход от платных образовательных услуг реинвестируется в Учреждение, в 

том числе на увеличение расходов на заработную плату сотрудников, занятых в 

организации платных образовательных услуг, материальное стимулирование работников 

Учреждения, развитие материально-технической базы Учреждения (по её усмотрению). 

5.20. Учреждение самостоятельно в соответствии с доведенными субсидиями 

распоряжается имеющимися в её распоряжении денежными средствами. 

5.21. Учреждение, в пределах имеющихся у него средств на оплату труда 

работников, самостоятельно определяет размеры доплат, надбавок, премий и других мер 

материального стимулирования в соответствии с Порядком оплаты труда работников 

Учреждения. 

 

VI. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ, ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ УСТАВА 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

6.1. Устав Учреждения разрабатывается Учреждением и  утверждается 

Учредителем. 

6.2. В Устав Учреждения могут быть внесены изменения и (или) дополнения в 

связи с изменением действующего законодательства, а также в иных случаях. 

6.3. Изменения и дополнения в Устав, разработанные Учреждением,  вносятся  

на утверждение Учредителю и подлежат регистрации в качестве дополнений к Уставу. 
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VII. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

7.1. Деятельность Учреждения как юридического лица может быть прекращена 

путем реорганизации (слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования) 

или ликвидации. 

7.2. Учреждение может быть реорганизовано в иную некоммерческую об-

разовательную организацию в соответствии с законодательством РФ. 

7.3. Ликвидация Учреждения может осуществляться: 

- в соответствии с законодательством Российской Федерации в уста-

новленном органами местного самоуправления порядке; 

- по решению суда в случае осуществления деятельности без надлежащей 

лицензии, либо деятельности, запрещенной законом, либо деятельности, не 

соответствующей её уставным целям. 

7.2. При ликвидации Учреждения денежные средства и иные объекты соб-

ственности за вычетом платежей по покрытию своих обязательств направляются на цели 

развития образования в соответствии с настоящим Уставом. 

7.3. В случае реорганизации или ликвидации Учреждения Учредитель 

обеспечивает перевод обучающихся с согласия их родителей (законных представителей) в 

другие образовательные учреждения,  осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующих уровня и направленности. 

 

VШ. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

8.1. По вопросам, содержащим нормы, регулирующие образовательные от-

ношения, Учреждением принимаются локальные нормативные акты. 

8.2. Нормы локальных нормативных актов Учреждении не должны ухудшать 

положения учащихся или работников Учреждения по сравнению с установленным 

законодательством об образовании, трудовым законодательством положением либо быть 

приняты с нарушением установленного порядка. 

8.3. Локальные нормативные акты Учреждения рассматриваются уполномо-

ченными органами управления Учреждением, в компетенцию которых входит 

рассмотрение соответствующих вопросов, согласно настоящему Уставу и утверждаются 

Директором Учреждения. 

8.4. При принятии Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих 

права учащихся и работников Учреждения, учитывается мнение Совета Школы, а также в 

порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством. 

8.5. После утверждения локального нормативного акта проводится процедура 

ознакомления с ним участников образовательных отношений, на которых 

распространяются положения данного локального акта. 

IX. РАБОТНИКИ УЧРЕЖДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ 

9.1.  В Учреждении наряду с должностями педагогических работников, 

предусматриваются должности инженерно-технических, административнохозяйственных, 

учебно-вспомогательных и иных работников, осуществляющих вспомогательные 

функции (далее - работники, осуществляющие вспомогательные функции). Права, 

обязанности и ответственность работников, осуществляющих вспомогательные функции, 

устанавливаются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, 

правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными 
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актами Учреждения, должностными инструкциями и трудовыми договорами. 

9.2. Работник, осуществляющий вспомогательные функции, имеет право на: 

- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными 

законами; 

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям 

охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором; 

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со 

своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий 

работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных 

дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда 

на рабочем месте; 

- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в 

них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

- участие в управлении Учреждением; 

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 

соглашений через своего представителя, а также на информацию о выполнении 

коллективного договора, соглашений; 

- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными 

законом способами; 

- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 

забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами; 

- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым 

кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами; 

- иные права предусмотренные действующим законодательством. 

9.3. Работник, осуществляющий вспомогательные функции, обязан: 

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором; 

- соблюдать настоящий Устав, трудовую дисциплину, правила внутреннего трудового 

распорядка и требования иных локальных актов Учреждения; 

- выполнять установленные нормы труда; 

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда, 

проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение 

и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

- бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих 

лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за 

сохранность этого имущества) и других работников; 

- уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 

отношений; 

- проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные (при 

поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры по направлению работодателя. 
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9.4. Работники, осуществляющие вспомогательные функции, несут ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в 

порядке, установленном федеральным законодательством. 

 

X. Заключительные положения 

 10.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Уставом, Учреждение 

руководствуется действующим законодательством Российской Федерации и локальными 

нормативными актами.  

  10.2. Устав вступает в силу с момента его государственной регистрации в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 
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