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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.    Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Сосновская основная общеобразовательная школа» является бюджетным 

образовательным учреждением (далее – Учреждение), находящимся в ведении 

муниципального образования  «Полесский городской округ» (далее по тексту – 

МО «Полесский городской округ»). 

1.2.Учреждение создано в 1946 году как начальная школа, с 01.09.1948 года 

преобразовано в семилетнюю школу, 01.09.1965 года образована средняя 

школа,  01.09.2007 года переименовано в основную общеобразовательную 

школу, с 01.12.2011 года - Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  Сосновская основная общеобразовательная школа. 

1.3. Настоящий Устав Учреждения принят в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, а также Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации». 

1.4. Полное наименование Учреждения: муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Сосновская основная общеобразовательная 

школа»   

Сокращенное наименование Учреждения: МБОУ «Сосновская ООШ». 

1.5. Учреждение по своей организационно-правовой форме является 

бюджетным  учреждением, по типу образовательной организации – 

общеобразовательной организацией.  

1.6. Место нахождения: 238641, Россия, Калининградская область, 

Полесский район, поселок Сосновка, улица Центральная, 14. 

1.7. Учреждение в своей деятельности руководствуется федеральными 

законами, иными нормативными правовыми актами  Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами Калининградской области 

и настоящим Уставом. 

1.8. Учреждение является юридическим лицом с момента его 

государственной регистрации в установленном законом порядке и от своего 

имени может приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные 

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

1.9. Учреждение имеет в оперативном управлении обособленное 

имущество, самостоятельный баланс, круглую печать, содержащую его полное 

наименование на русском языке, штампы и бланки со своим наименованием. 

1.10. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в 

соответствии с законодательством Российской Федерации средствами через 

лицевые счета, открываемые в Управлении   Федерального казначейства по 

Калининградской области в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

1.11. 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, 
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полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за Учреждением собственником этого 

имущества или приобретенного Учреждением за счет выделенных 

собственником имущества Учреждения средств, а также недвижимого 

имущества.  

Собственник имущества Учреждения не несет ответственности по 

обязательствам Учреждения. 

1.12. Образовательная деятельность, осуществляемая Учреждения, 

подлежит лицензированию в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о лицензировании отдельных видов деятельности с учетом 

особенностей, установленных Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации».  

1.13. Государственная аккредитация образовательной деятельности 

Учреждения проводится в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации в области образования. 

1.14. Учреждение выдает лицам, успешно прошедшим государственную 

итоговую аттестацию, аттестаты об основном общем образовании (далее – 

аттестаты). 

Право Учреждения на выдачу в установленном порядке аттестатов по 

аккредитованным образовательным программам подтверждается 

свидетельством о государственной аккредитации. 

Заполненные бланки аттестатов и приложений к ним скрепляются печатью 

Учреждения. 

1.15. Учреждение формирует свою структуру по согласованию с 

Учредителем, если  иное не установлено федеральными законами.  

1.16.Учреждение выдает лицам с ограниченными возможностями здоровья 

(с различными формами умственной отсталости), не имеющим основного 

общего образования и обучающимся по адаптированным основным 

общеобразовательным программам, 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, при успешном 

прохождении итоговой аттестации. Лицам, не прошедшим итоговую 

аттестацию или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы 

выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, 

самостоятельно устанавливаемому Учреждением. 

1.17. Учреждение гарантирует получение образования на 

государственном языке Российской Федерации, а также выбор языка обучения и 

воспитания в пределах возможностей, предоставляемых Учреждением. 

1.18. Медицинское обслуживание обучающихся в Учреждении 

обеспечивается медицинским персоналом, который закреплен за 
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государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Полесская 

центральная районная больница» (сокращѐнное наименование ГБУЗ «Полесская 

ЦРБ») и наряду с администрацией Учреждения и педагогическими работниками 

несет ответственность за проведение лечебно-профилактических мероприятий, 

соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и качества питания 

обучающихся.  

Учреждение предоставляет соответствующие помещения для 

медицинского обслуживания обучающихся и работников Учреждения и 

прохождения ими медицинского обследования в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.  

1.19. Питание обучающихся осуществляется Учреждением совместно с 

предприятием общественного питания или индивидуальным предпринимателем 

на договорной основе. Питание осуществляется в специально отведенном 

помещении. Ответственность за организацию питания возлагается на 

Учреждение. Расписание занятий Учреждения предусматривает перерыв 

достаточной продолжительности для питания обучающихся 

1.20. Учреждение не имеет филиалов, представительств. 

1.21. В Учреждении создание и деятельность политических партий, 

религиозных организаций (объединений) не допускаются. 

1.22. Воспитание и обучение ведутся на русском языке. 

1.23.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. 

 

II. УЧРЕДИТЕЛЬ УЧРЕЖДЕНИЯ, СВЕДЕНИЯ О СОБСТВЕННИКЕ ЕГО 

ИМУЩЕСТВА. 

2.1. Учредителем (собственником) Учреждения является Муниципальное 

образование «Полесский городской округ». Функции и полномочия Учредителя 

осуществляет администрация муниципального образования «Полесский 

городской округ» (далее по тексту – Учредитель).  

К компетенции Учредителя относится: 

 создание, реорганизация, ликвидация и финансирование Учреждения; 

 утверждение Устава, изменений и дополнений к нему, его новой 

редакции; 

 назначение и освобождение от должности директора школы; 

 закрепление за Учреждением объектов собственности на праве 

оперативного управления; 

 обеспечение содержания зданий и сооружений Учреждения, 

обустройство прилегающих к ним территорий; 
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 осуществление контроля финансовой деятельности Учреждения, в том 

числе за расходованием денежных средств на содержание зданий и 

коммунальные расходы, выделенных Учреждению по смете из местного 

бюджета; 

 осуществление контроля сохранности и эффективного использования 

имущества, закрепленного за Учреждением, на праве оперативного  управления. 

2.2. В случае реорганизации органов муниципальной власти, права 

учредителя переходят к соответствующим правопреемникам. 

 

III. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ, ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ УЧРЕЖДЕНИЯ. 

3.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

предметом и целями деятельности, определенными в соответствии с 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и 

настоящим Уставом. 

3.2. Предметом деятельности Учреждения является оказание услуг 

(выполнение работ) по реализации предусмотренных федеральными законами, 

законами Калининградской области, нормативными правовыми актами РФ и 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 

полномочий МО «Полесский городской округ»  в сфере образования - 

осуществление образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам, начального общего, основного общего, 

образования, дополнительным общеразвивающим программам, а также 

углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей 

соответствующей образовательной программы (профильное обучение), 

присмотр и уход за детьми. 

3.3. Предметом деятельности Учреждения является предоставление 

общедоступного и бесплатного образования: - по основным  

общеобразовательным программам начального общего и основного общего 

образования; - по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

3.4. Учреждение  вправе осуществлять образовательную деятельность по 

следующим образовательным программам, реализация которых не является 

основной целью их деятельности: - дополнительные общеобразовательные 

программы. 

3.5.  Основной целью Учреждения являются: 

 формирование личности обучающегося, развитие его 

индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в учебной 

деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками 

учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими 

навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной 

гигиены и здорового образа жизни) 
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 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)  

 дальнейшее становление и формирование личности обучающегося, 

развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего 

общего образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, 

самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу 

профессиональной деятельности  

 формирование и развитие творческих способностей детей, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуру 

здорового и безопасного образа жизни, укрепления здоровья, а также на 

организацию их свободного времени. 

 адаптация обучающихся к жизни в обществе, а также выявление и 

поддержка детей, проявивших выдающиеся способности. 

 -создание специальных условий для получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей   

3.6.  Основными задачами Учреждения являются: 

 создание условий для реализации гражданами Российской Федерации 

гарантированного государством права на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования всех уровней, если образование данного 

уровня гражданин получает впервые; 

 создание благоприятных условий для разностороннего развития 

личности, в том числе путем удовлетворения потребности обучающихся в 

самообразовании и получении дополнительного образования; 

 социально-психологическая и педагогическая помощь 

несовершеннолетним с ограниченными возможностями здоровья и (или) 

отклонениями в поведении либо несовершеннолетним, имеющим проблемы в 

обучении; 

 выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении, а также не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия в Учреждении, принятие мер по их 

воспитанию и получению ими общего образования; 

 выявление семей, находящихся в социально опасном положении, и 

оказание им помощи в обучении и воспитании детей; 
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 обеспечение организации общедоступных спортивных секций, 

технических и иных кружков, клубов и привлечение к участию в них 

несовершеннолетних; 

 осуществление мер по реализации программ и методик, направленных 

на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних; 

 в целях активизации и повышения эффективности работы по 

предупреждению и пресечению правонарушений и преступлений обучающихся, 

в том числе связанных с незаконным оборотом наркотических и психотропных 

веществ, Учреждение организует работу по осуществлению взаимодействия с 

правоохранительными и иными органами. 

 Для реализации указанных целей Учреждение в пределах своей 

компетенции: - выявляет обучающихся, потребляющих наркотические средства 

и психотропные вещества (далее – наркотики) без назначения врача и (или) 

совершающих иные правонарушения, ведет учет таких обучающихся, 

производит с ними индивидуальную профилактическую работу в целях  

   оказания им педагогической, психологической социальной, 

медицинской, правовой помощи, предупреждения совершения ими 

преступлений, правонарушений и антиобщественных действий; - 

незамедлительно информирует органы внутренних дел и иные органы о 

выявлении родителей (законных представителей) обучающихся и иных лиц, 

вовлекающих обучающихся в совершение правонарушений, о 

правонарушениях, совершенных обучающимися либо иными лицами на 

территории Учреждения; - закрепляет за конкретными работниками 

(социальными педагогами и др.) функции по координации работы по 

предупреждению и пресечению правонарушений; 

3.7.  Муниципальное задание для Учреждения формируется и 

утверждается Учредителем в соответствии с видами деятельности, отнесенными 

настоящим Уставом к основной деятельности. 

3.8. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

предметом и целями деятельности, определенными в соответствии с 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и 

настоящим Уставом. 

3.9. Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального 

задания. 

3.10. Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение 

муниципального задания, в течение срока его выполнения осуществляется 

только при соответствующем изменении муниципального задания. 

3.11. Учреждение вправе сверх установленного муниципального  задания, 

а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 

установленного муниципального  задания выполнять работы, оказывать услуги, 

относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным настоящим 
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Уставом, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при 

оказании одних и тех же услуг условиях.  

3.12. К компетенции Учреждения относятся: 

 1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, 

правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных 

актов; 

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; 

3) предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также 

отчета о результатах самообследования; 

4) установление штатного расписания; 

5) прием на работу работников, заключение с ними и расторжение 

трудовых договоров, если иное не установлено Федеральным законом № 273-

ФЗ, распределение должностных обязанностей, создание условий и организация 

дополнительного профессионального образования работников; 

6) разработка и утверждение образовательных программ Учреждения; 

7) разработка и утверждение по согласованию с Учредителем программы 

развития Учреждения; 

8) прием обучающихся в Учреждение; 

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, 

а также учебных пособий, допущенных к использованию при реализации 

указанных образовательных программ; 

10) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка 

проведения; 

10.1) поощрение обучающихся в соответствии с установленными 

образовательной организацией видами и условиями поощрения за успехи в 

учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-

технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности, 

если иное не установлено настоящим Федеральным законом; 

11) индивидуальный учет результатов освоения обучающимися 

образовательных программ, а также хранение в архивах информации об этих 

результатах на бумажных и (или) электронных носителях; 

12) использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, электронного обучения; 
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13) проведение самообследования, обеспечение функционирования 

внутренней системы оценки качества образования; 

14) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания обучающихся и работников Учреждения; 

15) создание условий для занятия обучающихся физической культурой и 

спортом; 

15.1) организация социально-психологического тестирования 

обучающихся в целях раннего выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере образования; 

16) приобретение бланков документов об образовании; 

17) установление требований к одежде обучающихся;   

18) содействие деятельности общественных объединений обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

осуществляемой в Учреждении и не запрещенной законодательством 

Российской Федерации; 

19) организация научно-методической работы, в том числе организация и 

проведение научных и методических конференций, семинаров; 

20) обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в 

сети "Интернет". 

21) иные вопросы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

3.13. Основным видом деятельности Учреждения, непосредственно 

направленным на достижение поставленных целей, является образовательная  

деятельность: 

3.13.1. Учреждение реализует основные образовательные программы по 

уровням начального общего и  основного общего образования;  

Учреждение реализует следующие основные общеобразовательные 

программы: - образовательные программы начального общего образования; - 

образовательные программы основного общего образования. Учреждение 

вправе осуществлять образовательную деятельность по программам, реализация 

которых не является основной целью деятельности: образовательным программ 

дошкольного образования, дополнительным общеобразовательным 

программам, программам профессионального обучения. 

3.14. Образовательные программы самостоятельно разрабатываются и 

утверждаются организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

если настоящим Федеральным законом не установлено иное. 

3.15. Организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, 

разрабатывают образовательные программы в соответствии с федеральными 
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государственными образовательными стандартами и с учетом соответствующих 

примерных основных образовательных программ. 

3.16.  Обучение в Учреждении проводится в очной и очно-заочных 

формах обучения, в том числе с использованием дистанционных 

образовательных технологий. Возможно использование сетевой формы 

реализации образовательных программ, которая  осуществляется на основании 

договора между общеобразовательными организациями. Допускается сочетание 

различных форм получения образования. Продолжительность обучения 

определяется основными образовательными программами. 

Прием на обучение в Учреждение проводится на принципах равных 

условий приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в 

соответствии с действующим законодательством предоставлены особые права 

(преимущества) при приеме на обучение.  

Правила приема граждан в Учреждение в части, не урегулированной 

законодательством об образовании, определяются локально-нормативными 

актами. Учреждение обеспечивает прием всех граждан, которые имеют право на 

получение общего образования соответствующего уровня, если иное не 

предусмотрено законодательством.  

Количество классов в Учреждении определяется в зависимости от 

условий, созданных для осуществления образовательного процесса, с учетом 

санитарных норм, и числа поданных заявлений граждан.  

Обучение в Учреждении  с учетом потребностей, возможностей личности 

и в зависимости от объема обязательных занятий педагогического работника с 

обучающимися осуществляется в очной форме, вне Учреждения - в форме 

семейного образования и самообразования.  

Порядок организации получения образования в разных формах 

определяется локально-нормативными актами Учреждения.  

Учреждение обеспечивает занятия на дому с обучающимися, 

 нуждающимися в длительном лечении, в соответствии с медицинским 

заключением о состоянии их здоровья и письменным обращением родителей 

(законных представителей) к директору Учреждения.  

Порядок регламентации и оформления отношений Учреждения и 

обучающихся  (или) их  родителей (законных представителей) в части 

организации образовательного процесса на дому определяется нормативным 

правовым актом уполномоченного органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации и локально-нормативными актами Учреждения.  

Обучение по индивидуальным учебным планам осуществляется по 

заявлению родителей (законных представителей). 

3.17. Учреждение обязано осуществлять свою деятельность в 

соответствии с законодательством об образовании, в том числе: 

1) обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, 

соответствие качества подготовки  обучающихся установленным требованиям, 
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соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания 

возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, 

интересам и потребностям обучающихся; 

2) создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся в 

соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье 

обучающихся, работников Учреждения; 

3) соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников Учреждения. 

3.18. Учреждение несет ответственность в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или 

ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к его компетенции, за 

реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с 

учебным планом, качество образования своих выпускников, а также за жизнь и 

здоровье обучающихся, работников Учреждения. За нарушение или незаконное 

ограничение права на образование и предусмотренных законодательством об 

образовании прав и свобод обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, нарушение требований к организации и 

осуществлению образовательной деятельности Учреждения и его должностные 

лица несут административную ответственность в соответствии с Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях. 

3.19. Учреждение может осуществлять приносящую доход деятельность 

лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых он 

создан и соответствует указанным целям. 

Такой деятельностью являются: 

- организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время; 

- обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц; 

- приносящее прибыль производство товаров и услуг, отвечающих целям 

создания Учреждения;  

- приобретение и реализация имущественных и неимущественных прав, 

участие в хозяйственных обществах; 

- организация дополнительных образовательных услуг на основании 

лицензии на осуществление образовательной деятельности;  

- осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня 

(Учредитель Учреждения вправе устанавливать плату, взимаемую с родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, и ее размер, 

если иное не предусмотрено Федеральным законом № 273-ФЗ. Учредитель 

вправе снизить размер указанной платы или не взимать ее с отдельных 

категорий родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся в определяемых им случаях и порядке). 

 Учреждение ведет учет доходов и расходов по  приносящей доходы 

деятельности. 
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 Доходы, полученные от приносящей доход деятельности, и 

приобретенное за счет этих доходов имущество поступает в самостоятельное 

распоряжение Учреждения. 

3.20. В интересах достижения целей, предусмотренных настоящим 

Уставом, Учреждение может создавать другие некоммерческие организации и 

вступать в ассоциации и союзы. 

3.21. Создание и деятельность политических партий, религиозных 

организаций (объединений) в Учреждении не допускаются. В Учреждении не 

допускается принуждение обучающихся к вступлению в общественные, 

общественно-политические организации (объединения), движения и партии, а 

также принудительное привлечение их к деятельности этих организаций и 

участию в агитационных кампаниях и политических акциях. 

 

IV. СТРУКТУРА  УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ. 

4.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности.  

4.2. Единоличным исполнительным органом Учреждения является 

директор, который осуществляет текущее руководство деятельностью 

Учреждения. 

4.3. Права и обязанности директора: 

4.3.1. Директор имеет право без доверенности: 

- действовать от имени Учреждения, представляет его интересы во всех 

российских и иностранных организациях, государственных и муниципальных 

органах; 

- заключать договоры, в том числе трудовые; 

- выдавать доверенности; 

- открывать счета в органах казначейства, пользуется правом 

распоряжения имуществом и средствами Учреждения в пределах, 

установленных законом и настоящим Уставом; 

- издавать приказы и распоряжения, обязательные для всех работников 

и обучающихся Учреждения; 

- утверждать структуру Учреждения и штатное расписание, графики 

работы и расписание занятий; 

- распределять обязанности между работниками Учреждения, 

утверждать должностные инструкции; 

- организовывать и контролировать внутришкольное управление; 

контролирует предоставление платных дополнительных образовательных услуг 

и предпринимательскую и иную, приносящую доход деятельность.  

4.3.2. Директор Учреждения несет ответственность за: 

- осуществление образовательного процесса в соответствии с настоящим 

Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности и 
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свидетельством о государственной аккредитации; 

- реализацию не в полном объеме образовательных программ в 

соответствии с учебным планом; 

- жизнь и здоровье обучающихся и работников во время образовательного 

процесса; 

- нарушение прав и свобод обучающихся и работников Учреждения. 

Директор Учреждения несет ответственность за руководство 

образовательной, научной, воспитательной работой и организационно-

хозяйственной деятельностью. 

4.4. Совмещение должности директора Учреждения с другими 

руководящими должностями (кроме научного и научно-методического 

руководства) внутри или вне Учреждения не допускается. 

4.5. В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к 

которым относятся: 

 Общее собрание трудового коллектива;  

 Педагогический совет 

         Коллегиальные органы Учреждения, предусмотренные настоящим 

Уставом, не обладают самостоятельным правом выступления от имени 

Учреждения.  

4.6. Общее собрание трудового коллектива  

Трудовой коллектив составляют все работники Учреждения, 

участвующие своим трудом в реализации уставных задач Учреждения. 

Полномочия трудового коллектива Учреждения осуществляются Общим 

собранием трудового коллектива. 

Общее собрание трудового коллектива Учреждения собирается по мере 

надобности, но не реже двух раз в год. Общее собрание трудового коллектива 

считается правомочным, если на нем присутствовало не менее 1/2 от общего 

числа работников. 

Решение общего собрания трудового коллектива считается  принятым,  

если  за  него проголосовало не менее половины работников, присутствовавших 

на собрании. 

Общее собрание трудового коллектива: 

  обсуждает правила внутреннего трудового распорядка Учреждения; 

  при необходимости создает временные или постоянные комиссии, 

советы, устанавливает их полномочия. 

 Согласовывает кандидата на должность директора. 

Срок полномочий общего собрания трудового коллектива – 

неопределенный срок.  

4.7.  Педагогический совет 

В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса, 

повышения профессионального мастерства и творческого роста учителей и 

воспитателей в Учреждении действует Педагогический совет – коллегиальный 
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орган, объединяющий педагогических работников Учреждения и медицинского 

персонала. 

Педагогический совет созывается директором по мере необходимости, но 

не реже четырех раз в год. Внеочередные заседания Педагогического совета 

проводятся по требованию не менее 1/2 педагогических работников 

Учреждения. 

Решение Педагогического совета является правомочным, если на его 

заседании присутствовало не менее 1/2 педагогических работников Учреждения 

и если за него проголосовало более половины присутствовавших педагогов. 

Решения Педагогического совета реализуются приказами директора 

Учреждения.  

Срок полномочий педагогического совета – неопределѐнный срок. 

Педагогический совет: 

 обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания 

образования, форм, методов учебно-воспитательного процесса и способов их 

реализации;  

 определяет список учебников в соответствии с утвержденными 

федеральными перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к 

использованию в образовательном процессе в имеющих государственную 

аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования 

образовательных учреждениях, а также учебных пособий, допущенных к 

использованию в образовательном процессе в таких образовательных 

учреждениях;  

 организует работу по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их творческих инициатив;  

 принимает решение о переводе обучающегося в следующий класс, 

условном переводе в следующий класс;  

 принимает решение о представлении педагогических работников к 

присуждению отраслевых наград и почетных званий;  

 обсуждает циклограмму работы Учреждения;  

 принимает решение о награждении выпускников Учреждения медалью 

«За особые успехи в учении» и похвальной грамотой «За особые успехи в 

изучении отдельных предметов».  

4.8. Вцелях 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 советы обучающихся, советы родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся или иные органы (далее – 
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советы обучающихся, советы родителей);  

2) действуют профессиональные союзы обучающихся и (или) работников 

Учреждения (далее – представительные органы обучающихся, 

представительные органы работников). 

 

V. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

5.1. От имени МО «Полесский городской округ» полномочия по 

управлению и распоряжению муниципальным имуществом, в соответствии с 

законодательством, осуществляет администрация МО «Полесский городской 

округ».  

5.2. Администрации МО «Полесский городской округ»   в целях 

обеспечения образовательной деятельности в соответствии с настоящим 

Уставом  закрепляет за Учреждением   объекты права собственности (здания, 

сооружения, имущество, оборудование, а также другое необходимое имущество 

потребительского, социального, культурного и иного назначения) на праве 

оперативного управления.  

 Имущество Учреждения закрепляется за ней на праве оперативного 

управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

 Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением  своих 

уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) 

пользования. 

5.3. Источниками формирования имущества и финансовых расходов 

Учреждения являются: 

 бюджетные поступления в виде субсидий на выполнение 

муниципального задания, субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций; 

 средства от предоставления платных дополнительных образовательных 

услуг и приносящей доход деятельности; 

 добровольные пожертвования и целевые взносы физических и 

юридических лиц; 

 иные источники, не противоречащие действующему законодательству. 

5.4.  Учреждение  обеспечивается денежными средствами, учебным 

оборудованием и другими материальными средствами в установленном 

порядке. 

5.5. Учреждение  владеет, пользуется имуществом, закрепленным за ней 

на праве оперативного управления, в пределах, установленных законом, в 

соответствии с целями своей деятельности, назначением этого имущества и, 

если иное не установлено законом, распоряжается этим имуществом  с согласия 

администрации муниципального образования «Полесский городской округ». 

5.6. При осуществлении оперативного управления закрепленным 

имуществом  Учреждение обязано: 

 эффективно использовать находящееся на праве оперативного 

управления имущество; 
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 обеспечивать сохранность и использование  имущества строго по 

целевому назначению; 

 не допускать ухудшения технического состояния имущества (это 

требование не распространяется на ухудшения, связанные с нормативным 

износом этого имущества в процессе эксплуатации); 

 осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества с возможным 

его улучшением; 

 осуществлять амортизацию и восстановление изнашиваемой части 

имущества. 

Контроль деятельности Учреждения в этой части осуществляется 

администрацией муниципального образования «Полесский городской округ». 

5.7. Находящееся у Учреждения на праве оперативного управления 

имущество может быть изъято и (или) отчуждено администрацией МО 

«Полесский городской округ» по предложению Учредителя только в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации и 

Калининградской области. 

5.8. Учреждение  не вправе заключать сделки, возможными 

последствиями которых является отчуждение или обременение закрепленного 

за Учреждением имущества или имущества, приобретенного за счет средств, 

выделенных ей Учредителем. 

5.9. Учреждение без согласия администрации МО «Полесский городской 

округ» не вправе распоряжаться особо ценным движимым имуществом, 

закрепленным за ней администрацией МО «Полесский городской округ» или 

приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на 

приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом. Остальным 

имуществом, находящимся у нее на праве оперативного управления, 

Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено 

законом. 

Перечень особо ценного движимого имущества определятся Учредителем. 

5.10. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с 

предварительного согласия Учредителя. 

Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных 

сделок, связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного 

имущества (которым в соответствии с федеральным законом бюджетное 

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%  

балансовой стоимости активов Учреждения, определяемой по данным ее 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 

Крупная сделка, совершенная с нарушением требований абзаца первого 

настоящего пункта, может быть признана недействительной по иску 

Учреждения или его Учредителя, если будет доказано, что другая сторона в 
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сделке знала или должна была знать об отсутствии предварительного согласия 

Учредителя. 

5.11. Лицами, заинтересованными в совершении Учреждением тех или 

иных действий, в том числе сделок, с другими организациями или гражданами 

(далее – заинтересованные лица), признаются директор школы (заместитель 

директора школы) Учреждения, а также лицо, входящее в состав органов 

управления Учреждения или органов надзора за ее деятельностью, если 

указанные лица состоят с этими организациями или гражданами в трудовых 

отношениях, являются участниками, кредиторами этих организаций либо 

состоят с этими гражданами в близких родственных отношениях или являются 

кредиторами этих граждан. При этом указанные организации или граждане 

являются поставщиками товаров (услуг) для Учреждения, крупными 

потребителями товаров (услуг), производимых Учреждением, или могут 

извлекать выгоду из пользования, распоряжения имуществом Учреждения. 

Заинтересованность в совершении Учреждением тех или иных действий, в 

том числе в совершении сделок, влечет за собой конфликт интересов 

заинтересованных лиц и Учреждения. 

Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы Учреждения, 

прежде всего в отношении целей ее деятельности, и не должны использовать 

возможности Учреждения или допускать их использование в иных целях, 

помимо предусмотренных настоящим Уставом. 

В случае если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке, 

стороной которой является или намеревается быть Учреждением, а также в 

случае иного противоречия интересов указанного лица и Учреждение в 

отношении существующей или предполагаемой сделки: 

 оно обязано сообщить о своей заинтересованности Учредителю до 

момента принятия решения о заключении сделки; 

 сделка должна быть одобрена Учредителем; 

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая 

совершена с нарушением требований статьи 27 Федерального закона «О 

некоммерческих организациях», может быть признана судом недействительной. 

Заинтересованное лицо несет перед Учреждением ответственность в 

размере убытков, причиненных им Учреждению. Если убытки причинены 

Учреждению несколькими заинтересованными лицами, их ответственность 

перед некоммерческой организацией является солидарной. 

5.12. Финансовое обеспечение деятельности  осуществляется в 

соответствии с законодательством. 

5.13. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

Учреждения осуществляется на основе региональных  и муниципальных 

нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности исходя из 

нормативов бюджетного финансирования на одного обучающегося в год. 
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5.14. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

Учреждением осуществляется в виде субсидий из бюджета МО «Полесский 

городской округ». 

5.15. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и 

особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением 

администрацией МО «Полесский городской округ» или приобретенных 

Учреждением за счет средств, выделенных ей Учредителем на приобретение 

такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта 

налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том 

числе земельные участки. 

5.16. В случае сдачи в аренду с согласия администрации МО «Полесский 

городской округ» и Учредителя недвижимого имущества и особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за Учреждением администрацией МО 

«Полесский городской округ» или приобретенного Учреждением за счет 

средств, выделенных ей Учредителем на приобретение такого имущества, 

финансовое обеспечение содержания такого имущества Учредителем не 

осуществляется. 

5.17. В случае сдачи в аренду Учреждением закрепленных за ней объектов 

собственности, заключению договора об аренде должна предшествовать 

проводимая Учредителем экспертная оценка последствий такого договора для 

обеспечения образования, воспитания, развития, отдыха и оздоровления детей, 

оказания им медицинской, лечебно-профилактической помощи. 

5.18. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в 

соответствии с законодательством Российской Федерации средствами через 

лицевые счета, открываемые в территориальном органе Федерального 

казначейства в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

5.19. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в 

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

иное не предусмотрено федеральными законами. 

 5.20.  При ликвидации Учреждения  его имущество после удовлетворения 

требований кредиторов направляется на цели развития образования. 

VI. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

6.1. Участники образовательных отношений - обучающиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические 

работники и их представители, организации, осуществляющие образовательную 

деятельность 

6.2. Основные права обучающихся и меры их социальной поддержки и 

стимулирования:  

6.2.1. Обучающиеся имеют право на: 
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1) выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

формы получения образования и формы обучения после получения основного 

общего образования или после достижения восемнадцати лет; 

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; 

3) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 

установленном локальными нормативными актами; 

5) выбор факультативных (необязательных для данного уровня 

образования) и элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность (после 

получения основного общего образования); 

6) освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 

(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в установленном ею порядке, 

а также преподаваемых в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), одновременное освоение нескольких основных профессиональных 

образовательных программ; 

7) зачет организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в 

установленном ею порядке результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

8) отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в 

соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О 

воинской обязанности и военной службе"; 

9) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья; 

10) свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений; 

11) каникулы - плановые перерывы при получении образования для 

отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об 

образовании и календарным учебным графиком; 

12) перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, 

предусмотренном федеральным органом исполнительной власти, 
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осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

13) участие в управлении образовательной организацией в порядке, 

установленном ее уставом; 

14) 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 образовательной организации; 

15) обжалование локально-нормативных актов Учреждение в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

16)  бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной, производственной, научной базой образовательной организации; 

17) пользование в порядке, установленном локальными нормативными 

актами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и 

объектами спорта образовательной организации; 

18) развитие своих творческих способностей и интересов, включая 

участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных 

мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных 

спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях; 

19) опубликование своих работ в изданиях образовательной организации 

на бесплатной основе; 

20) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и 

инновационной деятельности; 

21) иные академические права, предусмотренные настоящим 

Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, локальными нормативными актами. 

6.2.1.2. Обучающимся предоставляются следующие меры социальной 

поддержки и стимулирования: 

1) обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены 

федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации; 

2) транспортное обеспечение в соответствии со статьей 40 ФЗ «Об 

образовании»; 

3) получение стипендий, материальной помощи и других денежных 

выплат, предусмотренных законодательством об образовании; 

4) иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, правовыми актами органов местного 

самоуправления, локальными нормативными актами. 

 6.2.2. Обучающимся  бесплатно предоставляются в пользование на время 

получения образования учебники и учебные пособия, а также учебно-
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методические материалы, средства обучения и воспитания. Обеспечение 

учебниками и учебными пособиями, а также учебно-методическими 

материалами, средствами обучения и воспитания Учреждения по основным 

образовательным программам, в пределах федеральных государственных 

образовательных стандартов, образовательных стандартов осуществляется за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета 

Калининградской области и местного бюджета. 

6.2.3.  Обучающиеся обязаны: 

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; 

2) выполнять требования устава организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка обучающихся, 

иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, не создавать 

препятствий для получения образования другими обучающимися; 

5) бережно относиться к имуществу Учреждения. 

6.2.4. За неисполнение или нарушение Устава Учреждения и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности обучающихся несут ответственность в 

соответствии с Правилами внутреннего распорядка обучающихся.  За 

совершение противоправных нарушений обучающиеся несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством. 

6.2.5. За нарушение устава, Правил внутреннего распорядка обучающихся 

и иных локальных нормативных актов Учреждения к обучающимся могут быть 

применены следующие меры дисциплинарного взыскания: 

• замечание; 

• выговор; 

• отчисление из Учреждения. 

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 разными формами умственной отсталости). 

Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

обучающимся во время болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по 

беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком. 



 22 

При выборе мер дисциплинарного взыскания учитывается 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. 

6.3. Права и обязанности  родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних. 

6.3.1. Родители (законные представители) несовершеннолетних имеют 

право:  

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; 

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; 

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; 

4) знакомиться с содержанием образования, используемыми методами 

обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками 

успеваемости своих детей; 

5) защищать права и законные интересы обучающихся; 

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; 

7) принимать участие в управлении Учреждения, в форме, определяемой 

уставом этой организации; 

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. 
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6.3.2. Родители (законные представители) обязаны:  

1) обеспечить получение детьми общего образования; 

2) соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, требования 

локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий 

обучающихся, порядок регламентации образовательных отношений между 

Учреждением и обучающимися и (или) их родителями (законными 

представителями) и оформления возникновения, приостановления и 

прекращения этих отношений; 

3) уважать честь и достоинство обучающихся и работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

6.4. Педагогические работники. 

6.4.1. Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, 

имеющие среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

6.4.2.К педагогической деятельности не допускаются лица: 

 лишенные права заниматься педагогической деятельностью в 

соответствии с вступившим в законную силу приговором суда; 

 имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному 

преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении 

которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления 

против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за 

исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, 

оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), 

половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, 

основ конституционного строя и безопасности государства, мира и 

безопасности человечества, а также против общественной безопасности; 

 имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные 

тяжкие и особо тяжкие преступления;  

 признанные недееспособными в установленном федеральным законом 

порядке;  

 имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в области здравоохранения. 

6.4.3.Педагогические работники имеют следующие права: 

1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от 

вмешательства в профессиональную деятельность; 

2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, 

средств, методов обучения и воспитания; 
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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); 

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; 

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

исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и 

международной деятельности, разработках и во внедрении инноваций; 

7) право на бесплатное пользование библиотеками и информационными 

ресурсами, а также доступ в порядке, установленном локальными 

нормативными актами организации, осуществляющей 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; 

8) право на бесплатное пользование образовательными, методическими и 

научными услугами организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации или локальными нормативными актами; 

9) право на участие в управлении образовательной организацией, в том 

числе в коллегиальных органах управления, в порядке, установленном уставом 

этой организации; 

10) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 

образовательной организации, в том числе через органы управления и 

общественные организации; 

11) право на объединение в общественные профессиональные 

организации в формах и в порядке, которые установлены законодательством 

Российской Федерации; 

12) право на обращение в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

13) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на 

справедливое и объективное расследование нарушения норм профессиональной 

этики педагогических работников. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8840/a8e7a1e3362b4a814665779f2e79ba9df5098289/#dst100011
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А также педагогические работники имеют следующие трудовые права и 

социальные гарантии: 

1) право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

2) право на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года; 

3) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый 

отпуск, продолжительность которого определяется Правительством Российской 

Федерации; 

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; 

5) право на досрочное назначение страховой пенсии по старости; 

6) право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на 

учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых 

помещений по договорам социального найма, право на предоставление жилых 

помещений специализированного жилищного фонда; 

7) иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные 

федеральными законами и законодательными актами субъектов Российской 

Федерации. 

6.4.4. Педагогические работники обязаны: 

1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном 

уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных 

предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей 

программой; 

2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики; 

3) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательных отношений; 

4) 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; 

5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 

качество образования формы, методы обучения и воспитания; 

6) 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; 

7) систематически повышать свой профессиональный уровень; 
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8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в 

порядке, установленном законодательством об образовании; 

9) проходить в соответствии с трудовым законодательством 

предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские 

осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению 

работодателя; 

10) проходить в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны 

труда; 

11) соблюдать устав образовательной организации, положение о 

специализированном структурном образовательном подразделении 

организации, осуществляющей обучение, правила внутреннего трудового 

распорядка. 

6.5. В Учреждении наряду с должностями педагогических работников 

предусматриваются должности административно-управленческого, учебно-

вспомогательных, младшего-обслуживающего персонала и иных работников, 

осуществляющих вспомогательные функции, которые в соответствии с 

квалификационными требованиями, указанными в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональным стандартам имеют следующие права 

на:    –  участие  в  управлении  Учреждением; 

– защиту профессиональной чести и достоинства; 

– моральное и материальное стимулирование труда; 

– своевременную и в полном объеме выплату заработной платы; 

– предоставление работы, предусмотренной трудовым договором; 

– условия  труда,  соответствующие  требованиям  безопасности  и 

гигиены  и  другие  права,  предусмотренные  Трудовым  Кодексом  РФ, 

коллективным договором и трудовым договором. 

6.6. 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. 

6.7. 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, 
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предусмотренных частью 1 настоящей статьи, учитывается при прохождении 

ими аттестации. 

VII. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ  

Изменения и дополнения в настоящий Устав, его новая редакция 

принимаются Общим собранием трудового коллектива, утверждаются 

Учредителем и регистрируются в установленном законом порядке. 

Согласование и утверждение изменений и дополнений, его новой редакции 

осуществляется правовым актом Учредителя. 

 

  

VIII. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ. 

8.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие 

нормы, регулирующие образовательные отношения, в пределах своей 

компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

порядке, установленном настоящим уставом. 

8.2. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том 

числе регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий 

обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания 

перевода, отчисления обучающихся, порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между Учреждением и 

обучающимися и (или), родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

8.3. Учреждение принимает следующие виды локальных нормативных 

актов: приказы нормативного характера, положения, правила, инструкции, 

регламенты и т.п. 

Указанный перечень видов локальных нормативных актов не является 

исчерпывающим, в зависимости от конкретных условий деятельности 

Учреждения им могут приниматься иные локальные нормативные акты. 

8.4. Решение о разработке и принятии локальных нормативных актов 

принимает Директор. 

Проект локального нормативного акта до его утверждения Директором: 

- в предусмотренных трудовым законодательством, а также 

настоящим Уставом случаях направляется в представительный орган 

работников - общее собрание трудового коллектива Учреждения для 

обсуждения; 

- направляется в Совет обучающихся, Совет родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся в целях учета мнения 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся по вопросам управления Учреждения и при принятии 
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Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 

законные интересы; 

8.5. Локальные нормативные акты утверждаются приказом директора и 

вступают в силу с даты, указанной в приказе. 

8.6. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение 

обучающихся или работников Учреждения по сравнению с установленным 

законодательством об образовании, трудовым законодательством положением 

либо принятые с нарушением установленного порядка, не применяются и 

подлежат отмене Учреждением. 

8.7. После утверждения локальный нормативный акт подлежит 

размещению на официальном сайте Учреждения. 

8.8. Учреждением создаются условия для ознакомления всех работников, 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся с настоящим Уставом. 


