
                                                                               Утвержден                                                                                                  
                                                                               приказом                                                                               
                                                                               Муниципального учреждения  
                                                                               управления образования                                            
                                                                               МО «Чердаклинский район»                                        
                                                                               от  « 23 » декабря 2013 г. № 691 
                                                                               Начальник  МУ  
                                                                               управления  образования: 
                                                                                __________  Т.И. Налиткина 
 
 
 
 
 
 
 

УСТАВ 
Муниципального казённого   

общеобразовательного учреждения 
 Старобелоярской средней школы  

(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ) 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                 Принят 
                                                                                решением общего собрания 
                                                                                трудового коллектива 
                                                                                МКОУ Старобелоярской СШ, 
                                                                                протокол  от 18.12.2013 г. № 4 
 

2013 год 
 

 



2 
 

1. Общие положения 

1.1. Муниципальное  казённое  общеобразовательное  учреждение  
Старобелоярская  средняя  школа    (далее – Школа)  является  
правопреемником муниципального  образовательного учреждения  
Старобелоярской  средней  школы, созданного  на основании  
Постановления администрации Чердаклинского района Ульяновской 
области  от 23.12.1994 года  №  481 «Об учреждении муниципального  
образовательного  учреждения Старобелоярской средней школы», 
переименованного  во  исполнение  Постановления  администрации 
муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской 
области  от     19.12.2013 года  № 1235  «О переименовании 
Муниципального образовательного учреждения Старобелоярской средней 
общеобразовательной школы муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области»,  в целях приведения в 
полное соответствие с Федеральным законом № 273 -ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» наименования образовательной организации.  
1.2. Учредителем Школы  является  администрация  муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области (далее – МО). 
Функции  и полномочия  Учредителя   осуществляет  Муниципальное 
учреждение  управление образования МО «Чердаклинский район» 
Ульяновской  области (далее – Учредитель).  
Отношения  между Учредителем  и  Школой  определяются  Договором, 
заключенным  между ними  в соответствии с законодательством РФ.  
Место  нахождения и почтовый адрес Учредителя:  Россия, 433400, 
Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, улица 
Советская, дом 2 а. 
1.3. Функции и полномочия собственника имущества Школы от имени 
администрации МО «Чердаклинский район» осуществляет Комитет  по 
управлению  муниципальным имуществом и  земельным отношениям  
МО «Чердаклинский  район» (далее – Собственник).   
Собственник  осуществляет  распорядительные  и  контролирующие 
функции  в отношении муниципального имущества, закрепленного за 
Школой  на праве оперативного управления. 
1.4.Полное  официальное наименование: Муниципальное казённое 
общеобразовательное учреждение  Старобелоярская  средняя  школа. 
Сокращенное наименование: МКОУ  Старобелоярская  СШ. 
1.5.Тип образовательного учреждения – казённое  общеобразовательное 
учреждение. 
1.6. Юридический адрес:  Россия, 433424, Ульяновская область, 
Чердаклинский район, с. Старый Белый Яр, ул. Школьная, д. 24. 
Фактический адрес: Россия, 433424, Ульяновская область, Чердаклинский 
район, с. Старый Белый Яр, ул. Школьная, д. 24. 
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1.7. Настоящий Устав определяет правовое положение Школы, цели и 
предмет ее деятельности, виды реализуемых образовательных программ, 
основные характеристики организации образовательной деятельности, 
порядок управления, структуру финансовой и хозяйственной деятельности, 
а также порядок отношений  в сфере  образования. 
1.8. Школа  является социально ориентированной некоммерческой 
образовательной организацией, не имеющей извлечение  прибыли  в 
качестве  основной  цели  своей деятельности. 
1.9. Школа  создает  условия  для реализации гарантированного гражданам 
Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного 
в  соответствии  с федеральными государственными образовательными 
стандартами дошкольного,  начального общего, основного общего  и  
среднего общего образования.                        
1.10. Школа  является  юридическим лицом, от своего имени может 
приобретать и  осуществлять  имущественные  и личные неимущественные 
права, открывать счета  в  установленном законодательством порядке, 
иметь печать, штамп, бланки со своим наименованием, быть истцом и 
ответчиком в суде. Права юридического лица  у Школы  возникают со дня  
ее регистрации  в  установленном законодательством порядке.    
1.11. Школа  проходит   лицензирование  в  Департаменте по надзору  и 
контролю  в  сфере  образования  Министерства  образования и науки 
Ульяновской области  в  соответствии  с требованиями  действующего 
законодательства. 
Право  на ведение образовательной деятельности и льготы, установленные 
законодательством Российской Федерации, возникают у Школы со дня  
выдачи ей лицензии. 
1.12. Государственную аккредитацию Школа проходит  в  Департаменте по 
надзору и контролю в сфере образования Министерства  образования и 
науки Ульяновской области в соответствии с требованиями действующего 
законодательства. 
Права  Школы  на  выдачу  своим  выпускникам документа 
государственного образца  о соответствующем  уровне образовании и на 
пользование печатью  с изображением Государственного герба Российской 
Федерации  возникают  со дня  ее  государственной аккредитации, 
подтвержденной  свидетельством  о государственной аккредитации.  

    1.13. В своей деятельности  Школа руководствуется: 
1). Конституцией Российской Федерации. 
2). Законом  «Об образовании в Российской Федерации» от 29. 12. 2012 г  
№ 273-ФЗ. 
3).Законом Ульяновской области «Об образовании в Ульяновской 
области»  от 13 августа 2013 года  № 134-30. 
4). Указами  и распоряжениями  Президента  Российской  Федерации. 
5).Постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации. 
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6).Постановлениями и распоряжениями Министерства образования и 
науки Российской Федерации. 
7).Постановлениями и распоряжениями Губернатора и Правительства 
Ульяновской области. 
8). Постановлениями и распоряжениями Министерства образования и 
науки  Ульяновской области. 
9). Постановлениями  и  распоряжениями администрации  МО 
«Чердаклинский район», решениями  Совета  депутатов  МО 
«Чердаклинский район»,  приказами Учредителя. 
8). Настоящим Уставом. 

        1.14. Образование в Школе носит светский характер. 
        1.15. В Школе не допускается создание и деятельность  организационных     
        структур политических партий, общественно-политических  и  
        религиозных движений и организаций. 

    1.16. Школа может вступать в педагогические, научные и иные Российские   
    и международные объединения, принимать участие в конкурсах, работе  
    конгрессов, конференций, вправе создавать образовательные объединения   
    (ассоциации и союзы). Указанные образовательные объединения    
    создаются  в целях развития и совершенствования образования и    
    действуют  в  соответствии со своими  уставами. Порядок регистрации и       
    деятельности указанных образовательных объединений регулируется    
    законом. 

1.17. По инициативе обучающихся в возрасте старше восьми лет в Школе 
могут создаваться детские общественные объединения (организации) 
обучающихся, за исключением детских общественных объединений 
(организаций), учреждаемых либо создаваемых политическими партиями, 
детских религиозных организаций. Указанные общественные объединения 
(организации) осуществляют свою деятельность в соответствии с 
законодательством  Российской  Федерации об общественных 
объединениях. Школа  оказывает содействие в работе таких объединений 
(организаций). 
1.18. Медицинское обслуживание учащихся в Школе обеспечивается на 
договорной основе  с  ГУЗ «Чердаклинская  центральная районная 
больница». Школа предоставляет помещение  с  соответствующими 
условиями  для  работы медицинских работников. 

    1.19. Организация  питания  в  Школе  осуществляется  штатными     
    работниками  Школы. Школа  выделяет  для этого  специально   
    предусмотренные помещения. Школа  имеет право заключать договоры 
    и муниципальные контракты на поставку продуктов  питания. 
    1.20. Школа  несет  в  установленном законодательством  Российской           
    Федерации порядке ответственность за: 
1)  невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее 
компетенции; 
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2)  реализацию  не  в  полном объеме образовательных программ  в 
соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса; 
3)  качество образования своих выпускников и его соответствие  
федеральным государственным образовательным стандартам; 
4)  жизнь и здоровье учащихся и работников Школы во время осуществления 
образовательной деятельности; 
5)  нарушение прав и свобод учащихся и работников Школы; 
6)  адекватность применяемых форм, методов и средств обучения и 
воспитания возрастным психофизиологическим особенностям, склонностям, 
способностям, интересам учащихся, требованиям охраны их жизни и 
здоровья. 
1.21. За нарушение или незаконное  ограничение  права  на образование, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации прав и свобод 
учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних  
учащихся, нарушение требований  к организации  и  осуществлению 
образовательной деятельности  Школа и  ее должностные лица несут 
административную ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
 
2. Основные цели и задачи деятельности Школы 
 
 2.1. Школа осуществляет  свою  деятельность  в соответствии  с  предметом 
и целями   деятельности, определенными  законодательством  Российской 
Федерации  и настоящим  Уставом,  путем  оказания услуг  в сфере 
образования.  
       Деятельность Школы основывается на принципах демократии и 
гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, 
жизни и здоровья человека, гражданственности, свободного развития 
личности, автономности и светского характера образования. 
2.2. Предметом  деятельности  Школы  является осуществление  
государственной  политики  Российской Федерации  в сфере образования, 
обеспечивающей  сохранение единого образовательного пространства, 
необходимых условий для реализации конституционных прав граждан 
Российской Федерации  на получение общедоступного и бесплатного общего  
образования. 
2.3.  Основными  целями деятельности Школы являются: 
2.3.1. Организация  предоставления  общедоступного  и  бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего и  среднего общего 
образования  по основным общеобразовательным программам. 
        Содержание  образования  в  Школе  определяется образовательной 
программой, утверждаемой  и реализуемой  Школой самостоятельно.          
          Образовательная программа  Школы  разрабатывается на  основе 
соответствующих примерных основных образовательных программ и  
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должна обеспечивать достижение обучающимися и воспитанниками 
результатов освоения основных образовательных программ, установленных 
соответствующими федеральными государственными образовательными 
стандартами. 
2.3.2. Формирование общей культуры личности учащихся и воспитанников 
на основе освоения образовательной программы Школы. 
2.3.3. Создание условий для адаптации учащихся и воспитанников к жизни в 
обществе, осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 
образовательных программ.  
2.3.4. Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 
формирование экологической культуры и здорового образа жизни.  
2.4. Основными задачами  Школы являются:  
2.4.1. Обучение и воспитание учащихся и воспитанников в интересах 
личности, общества и государства на основе нравственных и культурных 
ценностей, моральных норм и национальных традиций.   
2.4.2. Развитие учащихся и  воспитанников с учетом овладения  основными 
умениями,  универсальными учебными  действиями  и способами  
деятельности, интереса к познанию, потребности в самообразовании и 
получении дополнительного образования. 
2.4.3. Овладение воспитанниками и учащимися на базовом уровне 
основными образовательными программами, дошкольного,  начального 
общего и основного общего образования, на базовом и профильном уровнях 
– основной   образовательной программы среднего общего образования. 
2.4.4. Создание благоприятных условий для разностороннего развития 
личности учащегося, развития его склонностей, интересов и способностей к 
профессиональному и социальному самоопределению. 
2.4.5. Охрана и укрепление здоровья воспитанников и учащихся, их 
физическое развитие, формирование основ здорового образа жизни. 
2.4.6. Обеспечение территориальной доступности  получения образования: 
организация подвоза  детей  на  школьном автобусе  из закрепленного  за 
школой микрорайона.   
2.5. Основными видами деятельности, осуществляемыми Школой для 
достижения цели ее создания, являются:  
2.5.1. Реализация основных образовательных программ дошкольного,  
начального общего, основного общего и среднего общего образования. 
2.5.2.Организация обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 
по адаптированным образовательным   программам  VII, VIII видов. 
2.5.3. Организация  групп продленного дня для учащихся 1-4 классов. 
2.5.4.Осуществление  внеурочной  деятельности  по следующим 
направлениям:  
- спортивно - оздоровительное; 
- общекультурное; 
- духовно - нравственное; 
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- социальное 
- общеинтеллектуальное. 
2.5.5.Выполнение  муниципального задания. 
2.6. Школа не вправе осуществлять виды деятельности и оказывать платные 
услуги, не указанные в Уставе. 
 
3. Организация образовательной деятельности школы 
 
3.1.  Школа  осуществляет образовательную деятельность в соответствии с 
уровнями общеобразовательных программ общего образования: 
а) дошкольное образование; 
б) начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года); 
в) основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет); 
г) среднее  общее образование (нормативный срок освоения 2 года).  
 Школа  может осуществлять обучение  по адаптированным образовательным 
программам со сроком реализации 9 лет.       
         Дополнительное  образование  осуществляется  в  соответствии  с 
лицензией  Школы  по следующим  направленностям  (с нормативным  
сроком освоения до 11 лет):  
- художественно – эстетической; 
- эколого – биологической; 
- военно – патриотической; 
- научно - технической; 
-спортивно-технической ; 
-туристко-краеведческой; 
-естественнонаучной; 
-культурологической. 
3.2.Начальное  общее, основное общее, среднее  общее  образование 
являются  обязательными  уровнями  образования. Учащиеся, не  освоившие 
основной образовательной программы  начального общего и (или) основного 
общего образования не допускаются к обучению на следующих уровнях 
общего образования. Требование  обязательности  среднего  общего 
образования применительно к конкретному учащемуся сохраняет силу до 
достижения  им возраста  восемнадцати лет, если соответствующее 
образование не было получено учащимся ранее. 
         Дошкольное образование направлено на охрану жизни и укрепление 
физического и психического здоровья воспитанников, обеспечение 
познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-
эстетического  развития детей. 

 Начальное  общее  образование направлено на формирование личности 
учащегося, 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, 
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культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа 
жизни).   

Основное  общее  образование  направлено  на становление и 
формирование личности учащегося (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).  

Среднее  общее  образование направлено на дальнейшее становление и 
формирование  личности учащегося, развитие  интереса  к  познанию  и 
творческих способностей учащегося, формирование  навыков 
самостоятельной  учебной  деятельности  на  основе  индивидуализации  и 
профессиональной  ориентации содержания среднего общего образования, 
подготовку учащегося  к  жизни  в обществе, самостоятельному жизненному 
выбору, продолжению образования  и  началу  профессиональной 
деятельности. 
3.3. Содержание  общего образования  в  Школе определяется 
образовательными программами дошкольного,  начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, разрабатываемыми  и  
реализуемыми Школой самостоятельно на основе Федеральных 
государственных образовательных стандартов (ФГОС), Федерального  
компонента  государственных образовательных стандартов (ФКГОС),  
примерных образовательных учебных программ предметов,  курсов, 
дисциплин (модулей) с учетом образовательных потребностей и запросов 
учащихся и их родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
учащихся, региональных, национальных и этнокультурных особенностей.   
 3.4. Организация  образовательной  деятельности  по образовательным 
программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 
общего образования  может  быть  основана  на  дифференциации  
содержания  с учетом образовательных потребностей и интересов 
воспитанников и учащихся.  
3.5.Организация образовательного  процесса: 
3.5.1.Обучение  и  воспитание  в Школе  ведется на русском языке.  
3.5.2.Организация образовательной деятельности  в  Школе  осуществляется 
на основе  календарного учебного графика, учебного плана, 
разрабатываемых Школой  самостоятельно на основе  Базисного учебного 
плана общеобразовательных учреждений  Российской  Федерации, 
Регионального  учебного  плана с учетом соблюдения норм предельно 
допустимых нагрузок  и  регламентируется  расписанием  учебных  занятий,  
разрабатываемых  Школой  самостоятельно  в  соответствии с санитарно-
гигиеническими нормами. 
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 3.5.3. Календарный учебный график определяется  локальным  актом Школы  
«Календарный учебный график». Календарный учебный график 
разрабатывается Школой самостоятельно и согласовывается с  Учредителем.  
3.5.4.В  учебном  плане  Школы  количество часов, отведенных на 
преподавание  отдельных предметов, не  может  быть меньше количества 
часов, определенных федеральным Базисным учебным планом. 
3.5.5.Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих 
дополнительных требований: 
1)  учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в 
первую смену; 
2) использование «ступенчатого» режима обучения в первом учебном 
полугодии (в сентябре, октябре - по три урока в день по 35 минут каждый; в 
ноябре - декабре - по четыре урока в день по 35 минут каждый; январь - май 
- по четыре  урока в день  по 45 минут каждый); 
3)  организация  в середине учебного дня динамической паузы 
продолжительностью  45 минут; 
4)  обучение  проводится  без балльного оценивания знаний учащихся  и 
домашних заданий; 
5)  организация дополнительных  недельных каникул  в  середине третьей 
учебной четверти.  
  3.5.6.Расписание уроков составляется с учетом биоритмологического 
оптимума умственной работоспособности  у детей школьного возраста. 
3.5.7.Дошкольная группа работает в режиме пятидневной недели. 
Учащиеся, осваивающие образовательные  программы  начального общего  и  
основного  общего образования, обучаются в режиме пятидневной учебной 
недели. Учащиеся, осваивающие  образовательные  программы  среднего 
общего  образования, обучаются  в режиме шестидневной учебной недели. 
3.5.8. Школа самостоятельно выбирает формы, средства и методы обучения и 
воспитания в соответствии с Федеральным законом  «Об образовании в 
Российской Федерации» и настоящим Уставом. 
 3.5.9.Могут использоваться различные формы получения образования: в 
школе, в форме семейного образования и самообразования.    Обучение 
может проводиться в очной, очно-заочной или заочной формах. Допускается 
сочетание различных форм получения образования и форм обучения. Для 
всех форм  получения образования  и  форм обучения  в рамках 
образовательных  программ  Школы  действуют  федеральные 
государственные  образовательные  стандарты общего образования. 
 3.5.10.При реализации образовательных программ используются различные 
образовательные технологии, в  том  числе  дистанционные образовательные 
технологии, электронное  обучение. 
3.5.11. Использование при реализации образовательных программ методов и 
средств обучения и воспитания, образовательных технологий, приносящих 
вред физическому или психическому здоровью учащихся, запрещается. 
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3.5.12.Количество классов в школе  зависит от количества учащихся (числа 
поданных заявлений граждан) и условий, созданных  для  осуществления 
образовательной  деятельности  с  учетом  санитарных норм.  
3.5.13.По запросам родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних учащихся  Школа вправе открывать группы 
продленного дня. Группа  продленного  дня  создается  в  целях всесторонней 
помощи семье  в обучении, воспитании и развитии  способностей учащихся, 
функционирует  в соответствии  с локальным нормативным  актом Школы. 
3.5.14. Наполняемость классов  и  групп продленного дня в Школе 
устанавливается в количестве   не  более 25 учащихся.  
3.5.15.При  проведении  занятий  по иностранному языку и технологии по 
образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования, физической культуре по программам среднего общего 
образования, по информатике  и ИКТ, физике и химии (во время 
практических занятий) по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования классы  при наполняемости  не менее 20 
учащихся  делятся  на  две  группы.  
3.5.16. Школа для учащихся, нуждающихся  в  длительном лечении, может 
организовать  учебные занятия на дому  в  соответствии с медицинским 
заключением о состоянии  их здоровья. 
3.6. Порядок  оформления  образовательных  отношений  Школы  с 
учащимися  и (или)  родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних  учащихся  в  части  организации обучения по 
образовательным  программам  начального общего, основного общего и 
среднего общего образования на дому устанавливается нормативными 
актами  Минобрнауки  РФ  и  локальными  нормативными  актами  Школы. 
3.7.  Школа самостоятельна в выборе системы оценок, форм, периодичности  
и  порядка текущего контроля успеваемости  и  промежуточной  аттестации 
учащихся  в  соответствии с законодательством Российской Федерации  и 
настоящим Уставом. Система  оценок, формы, периодичность  и  порядок  
текущего контроля успеваемости и  промежуточной  аттестации учащихся  
определены в локальном нормативном  акте  Школы -  «Положение о системе 
оценок, формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации учащихся».  
3.8.Государственная  итоговая  аттестация учащихся  осуществляется  в 
соответствии  с  требованиями законодательства  Российской  Федерации  в 
области образования в целях определения соответствия результатов освоения 
учащимися основных образовательных программ соответствующим 
требованиям  ФГОС.  

Государственная  итоговая  аттестация  проводится  на  основании  
«Положения о государственной  итоговой аттестации», разработанного  в 
соответствии  с требованиями статьи 59  Федерального закона  «Об 
образовании в РФ».   
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  3.9.  Документы  об образовании  
  3.9.1.Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются   
  документы об образовании.  
  3.9.2.Документ об образовании, выдаваемый лицам, успешно  прошедшим   
  государственную  итоговую аттестацию, подтверждает получение общего   
  образования следующего уровня: 
  а) основное общее образование (подтверждается аттестатом об основном   
  общем образовании); 
  б) среднее общее образование (подтверждается аттестатом о среднем  общем    
  образовании). 

3.9.3. Лицам, не  прошедшим  итоговой  аттестации  или получившим  на 
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты,  выдается справка 
об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 
устанавливаемому Школой. 
3.9.4. Лицам  с ограниченными возможностями здоровья (с различными 
формами умственной отсталости), не имеющим основного общего и среднего 
общего образования и обучавшимся по адаптированным основным 
общеобразовательным программам, выдается свидетельство об обучении по 
образцу и в порядке, которые устанавливаются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию  в сфере 
образования. 
3.10. Образовательные отношения 
3.10.1. Образовательные  отношения  между  учащимся, родителями 
(законными представителями) и  Школой возникают  со  времени  издания 
приказа  о  зачислении  учащегося  в  Школу для обучения, для прохождения 
промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации. 
3.10.2. Образовательные  отношения  прекращаются  в  связи  с  отчислением 
учащихся  из  Школы  в  связи  с  получением образования (завершением 
обучения). 
3.10.3.  Образовательные  отношения могут быть прекращены  досрочно  в 
следующих случаях: 
а) по инициативе учащегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего учащегося, в том числе в случае перевода учащегося 
для продолжения освоения образовательной программы в другую 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность;  
б) по  инициативе  Школы  в случае применения  к учащемуся, достигшему 
возраста  пятнадцати  лет, отчисления  как меры дисциплинарного 
взыскания; 
в) по обстоятельствам, не зависящим  от  воли  учащегося  или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних учащихся  и  Школы, в том 
числе  в случае  ликвидации  Школы. 
3.10.4. Досрочное  прекращение образовательных отношений по инициативе 
учащегося  или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
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учащегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в 
том числе материальных, обязательств указанного учащегося перед Школой. 
3.10.5. Основанием для прекращения образовательных отношений является 
приказ Школы об отчислении учащегося из Школы.  
3.10.6. При  досрочном прекращении образовательных отношений  Школа  в 
трехдневный  срок  после  издания приказа  об отчислении учащегося выдает 
лицу, отчисленному из Школы, справку об обучении установленного 
образца. 
3.10.7. Правила приема воспитанников в дошкольную группу  
определяются локальным актом Школы « Положением о дошкольной 
группе». 
 
4. Права,  обязанности, ответственность и защита прав  
участников образовательных отношений 
 
  Участниками  образовательных отношений  в  Школе  являются учащиеся, 
родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся и 
педагогические работники. 

4.1. Права, обязанности и ответственность воспитанников и 
учащихся 
4.1.1.Права  и  обязанности воспитанника и учащегося, предусмотренные 
законодательством об  образовании  и локальными  нормативными   актами 
Школы, возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной  в  
приказе  о приеме лица на обучение. 
4.1.2.Правила  приема воспитанников и учащихся  в  Школу  определяются  в 
соответствии  с законодательством Российской Федерации  в локальных 
нормативных актах   «Положением о приеме учащихся».  
4.1.3.Взаимоотношения между Школой и родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних воспитанников и учащихся  
регулируются Договором, включающим  в себя  взаимные права, обязанности 
и ответственность сторон, возникающие  в  процессе  обучения и воспитания  
учащихся.  
4.1.5.Учащимся  предоставляются  академические  права на: 
1) выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
формы получения образования и формы обучения; 
2) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 
психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение 
социально-педагогической  и психологической помощи;  
3) обучение  по индивидуальному учебному плану, в том числе на 
ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в 
порядке, установленном локальными нормативными актами Школы; 
4) выбор факультативных (не обязательных для данного уровня образования) 
и элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого Школой; 
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5) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 
6) свободу совести, информации, свободное выражение собственных 
взглядов и убеждений; 
7) каникулы – плановые перерывы при получении образования для отдыха и 
иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании 
и календарным учебным графиком; 
8) перевод для получения образования по другой форме обучения в порядке, 
установленном законодательством об образовании; 
9) перевод  в другую образовательную организацию, реализующую 
образовательную  программу  соответствующего уровня, в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации; 
10) участие  в управлении Школой  в  порядке, установленном  ее Уставом; 
11) бесплатное пользование информационно-библиотечными ресурсами и 
учебной базой Школы; 
12) пользование в порядке, установленном локальными нормативными 
актами Школы, лечебно-оздоровительной инфраструктурой и объектами 
спорта  Школы; 
13) развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных и спортивных 
мероприятиях, в том числе официальных спортивных соревнованиях  и 
других массовых мероприятиях; 
14) поощрение  за успехи  в учебной, физкультурной, спортивной, 
общественной, творческой деятельности; 
15) иные академические права, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации и локальными нормативными актами Школы. 
4.1.6.Лица, осваивающие  основную  образовательную программу  в  форме 
самообразования или  семейного образования, вправе  пройти экстерном 
промежуточную  и  государственную  итоговую аттестацию бесплатно. При 
прохождении  аттестации экстерны  пользуются  академическими  правами  
учащихся  Школы  по соответствующей образовательной программе. 
4.1.7.Ребенок, получающий образование в семье, вправе на любом этапе 
обучения  при его положительной аттестации по решению родителей 
(законных представителей) продолжить образование в  Школе. 
 4.1.8. Учащиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, 
которые проводятся в Школе и не предусмотрены учебным планом, в 
порядке, установленном  локальными нормативными актами Школы.  
4.1.9.Привлечение учащихся без их согласия и несовершеннолетних 
учащихся  без согласия их родителей (законных представителей) к труду, не 
предусмотренному образовательной программой, запрещается. 
4.1.10.Учащиеся имеют право на участие в общественных объединениях, 
созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, а 
также на создание общественных объединений учащихся в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке. Принуждение учащихся 
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к вступлению в общественные объединения, в том числе в политические 
партии,  а также принудительное привлечение их к деятельности этих 
объединений и участию в агитационных кампаниях и политических акциях 
не допускается. 
 4.1.11. Учащимся, осваивающим  основные образовательные  программы  в 
пределах федеральных государственных образовательных стандартов, 
бесплатно предоставляются  в пользование на время получения образования 
учебники и учебные пособия, а также учебно-методические материалы, 
средства обучения и воспитания. 
  4.1.12. Пользование  учебниками  и  учебными  пособиями учащихся, 
осваивающих учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами 
федеральных государственных образовательных стандартов и (или) 
получающих платные образовательные услуги, осуществляются в порядке, 
установленном Школой. 
4.1.13. Обеспечение  учащихся питанием  за счет бюджетных ассигнований  
осуществляется  в  случаях  и  порядке, которые установлены нормативными 
актами администрации МО «Чердаклинский район». 
4.1.14.  Учащиеся   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 Школы в рамках образовательной 
программы; 
2) выполнять требования Устава Школы, правил внутреннего распорядка и 
иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 
осуществления  образовательной деятельности; 
3) заботиться  о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к 
нравственному, духовному и физическому развитию и 
самосовершенствованию; 
4) уважать честь и достоинство других учащихся и работников Школы, не 
создавать  препятствий  для получения образования другими учащимися; 
5) бережно относиться к имуществу Школы; 
         Иные обязанности учащихся устанавливаются законодательством 
Российской Федерации. 
4.1.15.Дисциплина  в  Школе  поддерживается  на  основе уважения 
человеческого достоинства воспитанников,  учащихся и педагогических 
работников. Применение физического и (или) психического насилия по 
отношению к воспитанникам и  учащимся не допускается. 
4.1.16. За неисполнение или нарушение Устава, правил внутреннего 
распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации 
и осуществления образовательной деятельности к учащимся могут быть 
применены меры дисциплинарного взыскания – замечание, выговор, 
отчисление из Школы. 
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4.1.17.Порядок применения к учащимся и снятия с учащихся мер 
дисциплинарного взыскания устанавливается локальным нормативным   
актом «Положение  о дисциплинарной ответственности учащихся», 
разработанным  в  соответствии с  законодательством Российской  Федерации.   
     4.2. Родители (законные представители) несовершеннолетних 
воспитанников и учащихся имеют преимущественное право на обучение и 
воспитание детей перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить 
основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности 
ребенка. 
  4.2.1. Родители (законные представители) несовершеннолетних 
воспитанников и  учащихся  имеют право:  
1) выбирать до завершения получения ребенком основного общего 
образования с учетом мнения ребенка  форму получения образования  и 
форму обучения,  факультативные и элективные учебные курсы,  
дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого Школой;  
2) дать ребенку 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 организации, 
осуществляющей образовательную деятельность; 
3) знакомиться с Уставом Школы, лицензией на право осуществления 
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 учащихся; 
6) получать  информацию  о всех видах планируемых обследований 
(психологических, психолого-педагогических) учащихся. 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 учащихся; 
7) принимать участие в управлении Школой в форме, определяемой 
настоящим Уставом; 
8) присутствовать при обследовании детей  психолого  - медико -
педагогической комиссией, обсуждении результатов обследований и 
рекомендаций, полученных по результатам обследования, высказывать свое 
мнение относительно предлагаемых условий для организации обучения и 
воспитания своих детей. 
  4.2.2. Родители (законные представители) несовершеннолетних 
воспитанников и учащихся обязаны: 
1) обеспечить получение детьми общего образования; 
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2) нести ответственность за воспитание своих детей и создание необходимых 
условий для получения ими образования; 
3) выполнять Устав Школы в части, их касающейся, и условия договора со 
Школой, соблюдать правила внутреннего распорядка Школы, требования 
локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий 
воспитанников и  учащихся, порядок регламентации образовательных 
отношений между  Школой  воспитанниками и учащимися и (или) их 
родителями (законными представителями) и оформления возникновения, 
приостановления и прекращения этих отношений; 
4) уважать честь и достоинство воспитанников и учащихся и работников 
Школы; 
5) обеспечить ликвидацию учащимся академической задолженности в 
течение следующего учебного года (в случае  условного перевода учащегося 
в следующий класс). 
4.2.3. За неисполнение или ненадлежащее  исполнение обязанностей, 
установленных законодательством Российской Федерации  и  настоящим 
Уставом, родители (законные представители) несовершеннолетних  
воспитанников и учащихся несут ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации. 
   4.2.4. В целях защиты своих прав  учащиеся, родители (законные 
представители) несовершеннолетних учащихся вправе самостоятельно или 
через своих представителей: 
1) направлять в органы управления Школой обращения о применении к 
работникам Школы, нарушающим и (или) ущемляющим права 
воспитанников и учащихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних учащихся, дисциплинарных взысканий;  
2) обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений, в том числе по вопросам о наличии или об 
отсутствии конфликта интересов педагогического работника; 
3) использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации 
иные способы защиты прав и законных интересов. 
4.2.5. Споры между участниками образовательных отношений  
рассматриваются комиссией по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений. Права и обязанности комиссии  определены в 
локальном  нормативном  акте  Школы  «Положение  о комиссии по 
урегулированию споров  между  участниками  образовательных отношений». 

4.3. Правовой статус педагогических работников 
      Право на занятия педагогической деятельностью имеют лица, имеющие 
среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие 
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 
справочниках и (или) профессиональных стандартах.  
      Правовой статус педагогического работника - это совокупность прав и 
свобод (в том числе академических прав и свобод), трудовых прав, 
социальных гарантий и компенсаций, ограничений, обязанностей и 
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ответственности, которые установлены законодательством Российской 
Федерации и Ульяновской области. 
 4.3.1. Академические  права и свободы педагогических работников: 
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. 
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 программ 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), методических материалов 
и иных компонентов образовательных программ. 
6). Право на осуществление методической, творческой, инновационной,  
исследовательской деятельности, участие в экспериментальной  и 
международной деятельности,  разработках  и  во внедрении инноваций. 
7). Право на бесплатное  пользование  информационно-библиотечными 
ресурсами  Школы, а также доступ  в порядке, установленном локальными 
нормативными актами Школы  к  информационно-телекоммуникационным 
сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, материально-
техническим средствам обеспечения образовательной деятельности, 
необходимым  для качественного осуществления педагогической, научно-
методической или исследовательской деятельности в Школе. 
8). Право на бесплатное пользование образовательными,  методическими 
услугами Школы в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и локальными нормативными актами Школы. 
9). Право на участие в управлении Школой, в том числе в коллегиальных 
органах управления.  
10). Право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 
Школы, 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. 
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    Академические права и свободы, указанные в  настоящем Уставе, 
должны осуществляться с соблюдением прав и свобод других участников 
образовательных отношений, требований законодательства Российской 
Федерации, норм профессиональной этики педагогических работников, 
закрепленных в локальных нормативных актах Школы. 
4.3.2.Педагогические работники имеют 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 законодательством Российской 
Федерации. 
4). Право  на  длительный  отпуск сроком до одного года  не  реже чем через 
каждые десять лет непрерывной  педагогической  работы  в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 
5). Право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости  в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 
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). Право на предоставление компенсации расходов на оплату жилых 
помещений, отопления  и освещения за счет областного бюджета. 
8). Иные  трудовые  права  и  меры  социальной  поддержки, установленные 
законодательством Российской Федерации и Ульяновской области. 
4.3.3. Рабочее время педагогических работников  
1).  В  рабочее  время  педагогических  работников  в  зависимости от   
занимаемой  должности  включается  учебная, воспитательная  работа, 
индивидуальная  работа  с  учащимися, методическая, творческая и 
исследовательская работа, а  также  другая  педагогическая  работа, 
предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями; учебно-
методическая, подготовительная, организационная, диагностическая работа 
по ведению мониторинга; работа, предусмотренная планами воспитательных, 
физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и  иных 
мероприятий, проводимых с учащимися. Конкретные трудовые 
(должностные) обязанности педагогических работников Школы 
определяются трудовыми договорами и должностными инструкциями. 
Соотношение учебной  и другой педагогической работы  в пределах рабочей 
недели или учебного года определяется  соответствующими  локальными 
нормативными  актами  Школы  с  учетом количества часов по учебному 
плану, специальности  и  квалификации работника. 
2). Режим рабочего времени  и  времени  отдыха  педагогических работников 
Школы определяется коллективным договором, правилами внутреннего 
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трудового распорядка, иными локальными нормативными актами Школы, 
трудовым договором, графиком работы и расписанием занятий в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 
3). Педагогическим  работникам  Школы, участвующим  в  проведении 
единого государственного экзамена в рабочее время и  освобожденных от 
основной работы на период проведения единого государственного экзамена, 
предоставляются гарантии и компенсации, установленные трудовым 
законодательством и иными актами, содержащими нормы трудового права. 
Педагогическим работникам, участвующим в проведении единого 
государственного экзамена, выплачиваются компенсации за работу по 
подготовке и проведению единого государственного экзамена. Размер и 
порядок выплаты указанной компенсации устанавливается нормативными 
актами Ульяновской области за счет бюджетных  ассигнований бюджета 
Ульяновской области, выделяемых на проведение единого государственного 
экзамена. 
4.3.4.  Работники  Школы  подлежат государственному социальному 
страхованию в установленном  законодательством Российской Федерации  
порядке. 
4.3.5. Школа  устанавливает заработную плату работникам  в соответствии  
с законодательством Российской Федерации, Ульяновской области, МО 
«Чердаклинский район».  
4.3.6. Комплектование штата работников Школы  осуществляется на основе 
трудовых договоров, заключаемых на неопределенный срок. В случаях, 
предусмотренных трудовым законодательством, могут заключаться срочные 
трудовые договоры. Заработная плата и должностной оклад работнику 
Школы  выплачивается за выполнение им должностных обязанностей и 
работ, предусмотренных трудовым договором. Выполнение работником 
Школы  других работ и обязанностей оплачивается по дополнительному 
договору, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.    
4.3.7. Объем учебной нагрузки  педагогических работников устанавливается 
исходя из количества часов по учебному плану и учебным программам, 
обеспеченности кадрами, других условий работы в Школе: 
1). Учебная нагрузка, объем которой больше или меньше  нормы часов за 
ставку заработной платы, устанавливается только с письменного согласия  
работника. 
2). Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки  не может 
быть уменьшен в течение учебного года по инициативе Школы, за 
исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам и 
программам, сокращения количества классов (групп продленного дня). 
3). В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, 
учебная нагрузка педагогических работников может быть разной в первом и 
втором учебных полугодиях. 
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4).Установленный в текущем учебном году объем учебной нагрузки не 
может быть уменьшен по инициативе  Школы в следующем учебном году за 
исключением вышеуказанных случаев. 
5). При установлении учебной нагрузки на новый учебный год учителям и 
другим педагогическим работникам, для которых Школа является местом 
основной работы, как правило, сохраняется ее  объем и преемственность 
преподавания предметов в классах. 
4.3.8. На педагогического работника Школы с его согласия приказом по 
Школе могут возлагаться функции классного руководителя по организации и 
координации воспитательной работы с учащимися в классе. 
4.3. 9. Обязанности  педагогических работников 
Педагогические работники обязаны: 
1). Осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 
 обеспечивать в полном объеме реализацию  учебного 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 воспитанников, учащихся и других 
участников образовательных отношений. 
4). Развивать у воспитанников и учащихся познавательную активность, 
самостоятельность, инициативу, творческие способности,  формировать 
гражданскую позицию,  способность к труду и жизни в условиях 
современного мира, формировать у учащихся 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 воспитанников и 
учащихся 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. 
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 Школы и правила внутреннего трудового распорядка. 
12). Беречь и укреплять имущество Школы. 
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13). Педагогический работник Школы не вправе оказывать платные 
образовательные услуги учащимся Школы, если это приводит к конфликту 
интересов педагогического работника.   

   4.3.10. Педагогическим работникам запрещается использовать 
образовательную деятельность для политической агитации, принуждения 
учащихся к принятию политических, религиозных или иных убеждений или 
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 учащимся 
недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и 
культурных традициях народов, а также для побуждения учащихся к 
действиям, противоречащим Конституции Российской Федерации. 

  4.3.11. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке 

  и в случаях, установленных  законодательством Российской Федерации. 
Неисполнение или ненадлежащее исполнение педагогическими работниками 
обязанностей, предусмотренных  Уставом Школы, учитывается при 
прохождении ими аттестации. 
 4.3.12. Аттестация педагогических работников проводится в целях 
подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими 
должностям на основе оценки их профессиональной деятельности и по 
желанию педагогических работников – в целях установления 
квалификационной категории. 
4.3.13. К педагогической деятельности не допускаются лица: 
а) лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии 
с вступившим в законную силу приговором суда; 
б) имеющие  или имевшие судимость, подвергающиеся  или  подвергавшиеся 
уголовному  преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование  
в отношении  которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за 
преступления  против  жизни  и  здоровья, свободы, чести  и достоинства 
личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический 
стационар, клеветы и оскорбления), половой  неприкосновенности и половой 
свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и 
общественной нравственности, а также против общественной  безопасности; 
в) имеющие  неснятую или непогашенную судимость  за умышленные 
тяжкие и особо тяжкие  преступления;  
г) признанные недееспособными в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации; 
д) имеющие медицинские противопоказания, предусмотренные перечнем в 
соответствии с законодательством Российской Федерации   в области 
здравоохранения. 
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   Лицо, лишенное решением суда права работать в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, в течение определенного 
срока, не может быть принято на работу  в  Школу  в  течение этого срока. 
  4.3.14. Трудовые отношения работника  и  Школы регулируются трудовым 
договором, условия которого не могут противоречить законодательству 
Российской Федерации о труде.  
  Трудовые  отношения  с работниками Школы  могут  быть прерваны  по 
инициативе директора Школы в случаях, предусмотренных Трудовым 
кодексом Российской Федерации. 
   Помимо  оснований  прекращения  трудового  договора  по инициативе 
Школы, предусмотренных законодательством  Российской Федерации о 
труде, основаниями  для  увольнения  педагогического  работника  по 
инициативе Школы  до истечения срока действия трудового договора 
являются: 
а)  повторное в течение одного года грубое нарушение Устава Школы; 
б)  применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 
физическим и (или) психическим насилием над личностью  учащегося; 
в)  появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 
токсического опьянения. 
4.3.15.  Служебное расследование нарушений педагогическим работником 
норм профессионального поведения может быть проведено только по 
поступившей на него жалобе.  

 Ход служебного расследования и принятые по его результатам 
решения могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного 
педагогического работника Школы, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации.   
4.4. Административно-хозяйственные, учебно-вспомогательные и иные 
работники, осуществляющие вспомогательные функции: 
1). Права, обязанности и ответственность работников Школы, 
осуществляющих вспомогательные функции, устанавливаются 
законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, правилами 
внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными 
актами Школы, должностными инструкциями и трудовыми договорами. 
2).Право на занятие должностей, осуществляющих вспомогательные 
функции, имеют лица, отвечающие квалификационным требованиям, 
указанным в квалификационных справочниках. 
3). Работники  Школы, осуществляющие вспомогательные функции,  имеют 
право: 
а) участвовать в управлении  Школой   в порядке, определяемом настоящим 
Уставом; 
б) защищать свою профессиональную честь и достоинство; 
в) на социальные льготы и гарантии, установленные законодательством 
Российской Федерации  и Ульяновской области; 
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в) проходить периодические медицинские обследования за счет средств  
Школы. 
4). Работники Школы, выполняющие вспомогательные функции,   обязаны:      
а) соответствовать требованиям квалификационных характеристик;       
б) добросовестно выполнять служебные обязанности;       
в) выполнять настоящий Устав  и  локальные нормативные акты Школы;              
г) беречь и укреплять имущество Школы. 

 
5. Охрана здоровья воспитанников, учащихся и работников 
школы 

5.1. Охрана здоровья воспитанников и учащихся  включает в себя: 
5.1.1. Оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, 
установленном законодательством в сфере охраны здоровья. 
5.1.2. Организацию питания. 
5.1.3. Определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима 
учебных занятий и продолжительности каникул. 
5.1.4. Пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям 
охраны труда. 
5.1.5. Организацию и создание условий для профилактики заболеваний и 
оздоровления воспитанников и  учащихся, для занятия ими физической 
культурой и спортом. 
5.1.6. Прохождение воспитанниками и  учащимися в соответствии с 
законодательством Российской Федерации периодических медицинских 
осмотров и диспансеризации. 
5.1.7. Профилактику  и запрещение курения, употребления алкогольных, 
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 
веществ, их прекурсоров  и аналогов  и других одурманивающих веществ. 
5.1.8. Обеспечение безопасности воспитанников и учащихся во время 
пребывания в Школе. 
5.1.9. Профилактику несчастных случаев с воспитанниками и учащимися во 
время пребывания в Школе. 
5.1.10.Проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 
мероприятий. 
5.2. Организация  охраны  здоровья воспитанников и учащихся (за 
исключением оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения 
периодических медицинских осмотров  и  диспансеризации)  осуществляется 
Школой. 
5.3. Организация оказания первичной медико-санитарной помощи 
воспитанникам и учащимся обеспечивается медицинским персоналом, 
закрепленным по договору с ГУЗ «Чердаклинская центральная районная 
больница» за  Школой, который наряду с администрацией и педагогическими 
работниками несет ответственность за проведение лечебно-
профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических 
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норм, режима и качества питания учащихся. Школа предоставляет 
помещение с соответствующими условиями для работы медицинских 
работников. 
5.4. Школа при реализации образовательных программ создает условия для 
охраны здоровья воспитанников и учащихся, в том числе обеспечивает: 
5.4.1. Текущий контроль за состоянием здоровья воспитанников и учащихся. 
5.4.2. Проведение санитарно-гигиенических, профилактических и 
оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны 
здоровья. 
5.4.3. Соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил 
и нормативов. 
5.4.4. Расследование и учет несчастных случаев с воспитанниками и  
учащимися во время пребывания в Школе.  
5.5. Для учащихся, осваивающих основные общеобразовательные программы 
и нуждающихся в длительном лечении,  а также детей-инвалидов, которые по 
состоянию здоровья не могут посещать Школу, может быть организовано 
обучение на дому на  основании заключения медицинской организации и 
обращения родителей (законных представителей) в письменной форме. 
 
6. Охрана труда работников школы 
 
6.1.Директор Школы обязан обеспечить безопасные условия труда, 
соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда 
работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования,  а также 
применяемых  инструментов, сырья и материалов. 
 6.2.Директор Школы имеет право требовать от работников исполнения ими 
обязанностей по соблюдению требований по охране труда, привлекать к 
дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном  
законодательством Российской Федерации. 
6.3. Работники обязаны соблюдать  единые нормативные требования охраны 
труда при осуществлении любых видов трудовой деятельности и 
обеспечению безопасности труда.  
6.4. Директор и работники Школы  несут ответственность за нарушение норм  
по охране труда в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
6.5. Организация  охраны труда работников Школы   изложена    в локальном 
нормативном акте  «Положение  об охране труда». 
 
7. Управление школой 
 
7.1.Компетенция Учредителя и разделение функций между Учредителем и 
Школой определяется Договором между ними. 
7.2. Управление Школой осуществляется на основе сочетания принципов 
единоначалия и коллегиальности. 
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     Единоличным  исполнительным органом Школы  является 
руководитель  Школы - директор, который осуществляет текущее 
руководство деятельностью Школы. 
    Устав Школы  в соответствии с законодательством Российской 
Федерации устанавливает структуру, порядок формирования, срок 
полномочий и компетенцию органов управления Школой,  порядок принятия 
ими решений и выступления от имени Школы. 
    В Школе формируются коллегиальные органы управления: 
управляющий совет, педагогический совет, общее собрание трудового 
коллектива, родительский комитет.  
  В  целях  учета  мнения учащихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических 
работников  по вопросам управления школой  и  при  принятии  локальных 
нормативных актов, затрагивающих  их права и законные интересы, по 
инициативе учащихся, их родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних  учащихся  и  педагогических  работников  в Школе 
создаются советы учащихся, советы родителей (законных представителей), 
профессиональные союзы (представительные органы) работников. 
Школа может иметь различные структурные подразделения, 
обеспечивающие осуществление образовательной деятельности: 
методические объединения, учебно-опытный участок, информационно – 
библиотечный центр, музей, школьный спортивный клуб. 
7. 3. Компетенция, права, обязанности и ответственность Школы  
7.3.1. Школа обладает автономией, под которой понимается 
самостоятельность в осуществлении образовательной, административной, 
финансово-экономической деятельности, разработке и принятии локальных 
нормативных актов в соответствии законодательством Российской 
Федерации и Уставом Школы. 
   Школа свободна в определении содержания образования, выборе 
учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по 
реализуемым ею  образовательным программам. 
К компетенции Школы в установленной сфере деятельности относятся: 
 Разработка и принятие правил внутреннего распорядка учащихся, правил 

внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов. 
 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 общего 
образования. 

 Предоставление  Учредителю  и  общественности  ежегодного  отчета  о 
поступлении  и  расходовании финансовых и материальных средств, а 
также  отчета  о результатах самообследования. 

 Установление штатного расписания.  
 Прием на работу работников, заключение с ними и расторжение 
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трудовых договоров, распределение должностных обязанностей, создание 
условий и организация дополнительного профессионального образования 
работников. 

 Разработка и утверждение образовательных программ Школы. 
 Разработка и утверждение по согласованию с Учредителем программы 

развития Школы. 
 Прием воспитанников и учащихся в Школу. 
 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;  учебных пособий, допущенных к 
использованию при реализации указанных образовательных программ. 

 Осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации учащихся, установление их форм, периодичности и порядка 
проведения. 

 Индивидуальный  учет результатов  освоения учащимися  
образовательных программ, а  также  хранение  в  архивах информации об 
этих результатах на бумажных и (или) электронных носителях. 

 Использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 
образовательных технологий, электронного обучения. 

 Проведение  самообследования, обеспечение  функционирования 
внутренней  системы  оценки  качества образования. 

 Создание  необходимых  условий  для  охраны и укрепления здоровья, 
организации питания воспитанников, учащихся и работников школы. 

 Создание условий для занятия учащимися физической культурой и 
спортом. 

 Приобретение бланков документов  об образовании.  
 Установление требований к одежде учащихся.  
 Содействие  деятельности общественных объединений учащихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся, 
осуществляемой в Школе и не запрещенной законодательством 
Российской Федерации. 

 Организация методической работы, в том числе организация и 
проведение  методических конференций, семинаров. 

 Обеспечение создания и ведения официального сайта Школы в сети 
«Интернет». 

 Иные вопросы в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

7.3.2. Школа  несет  ответственность  в установленном законодательством 
Российской Федерации  порядке  за невыполнение или ненадлежащее 
выполнение  функций, отнесенных  к ее компетенции, за реализацию  не  в 
полном  объеме образовательных программ  в соответствии с учебным 



27 
 
планом, качество образования своих выпускников, а также за жизнь и 
здоровье воспитанников,  учащихся,  работников  Школы. За  нарушение  
или  незаконное ограничение  права  на образование и предусмотренных 
законодательством об образовании прав и свобод учащихся, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних учащихся, нарушение 
требований к организации и осуществлению образовательной деятельности 
Школа и ее должностные лица несут административную  ответственность  в 
соответствии  с Кодексом Российской  Федерации  об административных  
правонарушениях. 
7.4. Директор  Школы: 
7.4.1. Назначается  Учредителем, проходит обязательную аттестацию. 
Порядок и сроки проведения аттестации директора устанавливаются 
Учредителем.  
7.4.2. Осуществляет текущее руководство  деятельностью  Школы.  
7.4.3. Директору предоставляются в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации,  права, социальные гарантии и 
меры социальной поддержки, предусмотренные для педагогических 
работников законодательством Российской Федерации.  
 7.4.4. Разграничение полномочий между директором  и коллегиальными 
органами управления Школой определяется Уставом. 
 7.4.5. К компетенции директора  относятся вопросы осуществления 
текущего руководства деятельностью Школы за исключением вопросов, 
отнесённых федеральными законами или Уставом Школы  к компетенции 
Учредителя и коллегиальных органов  управления  Школой. 
7.4.6. Должностные обязанности директора Школы не могут исполняться по 
совместительству. 
7.4.7.  Директор   Школы: 
1) без доверенности действует от имени Школы, представляет ее  интересы в 
отношениях с государственными органами, органами местного 
самоуправления, юридическими и физическими лицами; 
2) выдает доверенности работникам Школы; 
3) открывает лицевой счет (счета) в установленном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 
4) осуществляет прием  на работу и расстановку кадров, поощряет 
работников Школы, налагает взыскания и увольняет их с работы; 
5) издает в пределах своей компетенции приказы и дает распоряжения, 
обязательные для всех работников и учащихся Школы; 
6) утверждает локальные нормативные  акты Школы; 
7) определяет должностные обязанности всех работников Школы;  
8) распределяет учебную нагрузку педагогических работников Школы; 
9) осуществляет текущее руководство по вопросам образовательной, 
методической, организационно-хозяйственной и финансовой деятельности 
Школы  за исключением вопросов, отнесенных  законодательством или 
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настоящим  Уставом  к  компетенции Учредителя  и  коллегиальных органов 
управления Школой; 
10) информирует Учредителя и принимает  оперативные меры в случаях 
неисправности коммуникаций, аварийного состояния здания и сооружений, 
могущих  причинить вред здоровью и жизни воспитанников,  учащихся и  
работников Школы. 
7.4.8. Директор   Школы несет ответственность перед воспитанниками, 
учащимися, их родителями (законными представителями), государством, 
обществом и Учредителем за результаты своей деятельности  в соответствии 
с функциональными обязанностями, предусмотренными 
квалификационными требованиями, трудовым договором  и  Уставом 
Школы.  
7.5. В Школе  формируются  коллегиальные  органы  управления. Структура, 
порядок формирования, срок полномочий и компетенция коллегиальных 
органов управления Школы, порядок принятия ими решений и выступления 
от имени Школы устанавливаются настоящим Уставом и локальными 
нормативными актами Школы. 
 

  7. 5.1.Управляющий совет Школы   
  В  состав  управляющего  совета входят: директор Школы (по 
должности), представители  родителей (законных представителей) 
обучающихся (выбираются), представители  педагогических  работников 
школы (выбираются), представители обслуживающего и вспомогательного 
персонала (выбираются), представители  обучающихся третьей и второй 
ступеней общего образования (выбираются), представители Учредителя 
(делегируются), попечители (кооптируются), иные граждане, 
заинтересованные в развитии Школы. 
Состав  управляющего совета  формируется  сроком на 3 года.    
    Председатель  управляющего совета избирается из состава 
управляющего совета.  Председателем  управляющего совета не могут быть 
избраны: директор  школы, представитель Учредителя, представитель 
учащихся. 
   Компетенции  управляющего совета Школы: 
   1). Управляющий совет устанавливает: 
- направления и приоритеты развития Школы; 
- показатели конечных результатов работы Школы;  
- порядок распределения  стимулирующей  части фонда оплаты труда; 
- порядок  введения единой формы одежды для учащихся  в  период учебных 
занятий.  
   2). Управляющий совет утверждает: 
- правила  поведения учащихся Школы; 
- положение о договорных отношениях между Школой и родителями  
  (законными  представителями) учащихся; 
- ежегодный публичный отчетный доклад Школы; 
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- годовой план мероприятий Школы и другие. 
  3). Управляющий совет согласовывает: 
- положение о порядке оказания Школой  дополнительных, в том числе  
  платных,   образовательных услуг и других; 
  4).  Управляющий совет имеет право: 
- вносить предложения Учредителю  по содержанию зданий и   
   сооружений Школы и прилегающей к ним территории; 
- вносить предложение о кандидатуре вновь назначаемого директора      
   Школы; 
- обращаться с ходатайством к Учредителю о расторжении трудового  
   договора с директором Школы. 
- вносить предложения по внесению изменений и дополнений в Устав и   
  другие. 
                     Порядок организации работы Управляющего совета: 
1).Заседания  управляющего совета созываются   председателем по мере  
необходимости, но не реже 2-х раз в год. 
2).Решения  управляющего совета, принятые им в порядке исполнения  
полномочий,  являются обязательными для всех участников 
образовательного процесса. 
3).Решения по вопросам, которые могут повлечь административную 
ответственность Школы или дисциплинарную ответственность директора  
Школы, принимаются только   единогласно и только при обязательном 
участии  на заседании  управляющего совета   директора  Школы  и  
представителя Учредителя. 
4). На заседаниях управляющего совета ведутся протоколы, которые 
хранятся в делах Школы. 

  Управляющий совет как коллегиальный орган управления  создается и     
  действует на основе локального нормативного акта Школы  «Положение об     
  управляющем совете». 

7.5.2. Общее собрание трудового коллектива как  коллегиальный орган 
управления Школой 
 Общее  собрание  трудового  коллектива Школы  собирается  по мере 
необходимости, но не реже одного раза в год. Инициатором созыва общего 
собрания трудового  коллектива  может быть Учредитель, директор Школы, 
управляющий совет Школы, первичная профсоюзная организация или не 
менее одной трети работников Школы. Общее собрание трудового 
коллектива Школы вправе принимать решения, если в его работе участвует 
более половины работников Школы.  
  Решения общего собрания трудового коллектива Школы принимаются 
простым большинством голосов присутствующих на собрании работников. 
Процедура голосования определяется общим собранием трудового 
коллектива Школы. 

К компетенции общего собрания трудового коллектива Школы       
 относится: 
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- принятие Устава, изменений и дополнений в Устав; 
- принятие Правил внутреннего трудового распорядка Школы; 
- выбора совета трудового коллектива   для  ведения коллективных 
переговоров с администрацией Школы по вопросам заключения, изменения, 
дополнения коллективного договора  и контроля  за его выполнением ; 
- принятие коллективного договора; 
- заслушивание ежегодного отчета совета трудового коллектива и 
администрации  Школы о выполнении коллективного трудового договора и 
другие; 

  Общее собрание трудового коллектива как коллегиальный орган управления     
  действует на основе локального акта Школы «Положение  об  общем  
   собрании  трудового коллектива». 
 
  7.5.3. Педагогический совет – коллегиальный орган управления Школой 

В  целях рассмотрения педагогических и методических вопросов, 
вопросов организации и осуществления образовательной деятельности, 
изучения и распространения передового педагогического опыта в Школе 
действует педагогический совет. 

 В  состав педагогического совета входят директор школы и его 
заместители, учителя и воспитатели, другие специалисты, занятые работой с 
детьми или родителями (педагог-психолог, социальный педагог и др.). 
Школа вправе проводить  малые педагогические советы.  
Педагогический совет работает под председательством директора Школы. 
Педагогический  совет: 
- осуществляет выбор  содержания образования, форм, методов учебно-
воспитательного процесса;   
- рассматривает и принимает план повышения квалификации  
педагогических работников  Школы;   
- принимает решение о форме проведения промежуточной  аттестации в 
данном  учебном году;   
- принимает решение о переводе учащихся в следующий класс,  условном 
переводе в следующий класс, а также по согласованию с родителями  
(законными представителями) учащегося о его оставлении  на повторное 
обучение в  том же классе, переводе в класс компенсирующего обучения или 
продолжении  обучения в форме семейного образования; 
- обсуждает проект и принимает образовательную программу Школы; 
- рассматривает и принимает  календарный учебный график; 
- рассматривает и принимает режим работы школы; 
- рассматривает и принимает  «Положение о порядке текущего контроля и  
  промежуточной  аттестации учащихся»; 
- ежегодно рассматривает и принимает список учебников на новый учебный  
  год в  соответствии с федеральным и региональным перечнем учебников,  
  рекомендованных (допущенных) к  использованию в образовательных   
  целях;  
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- делегирует представителей педагогического коллектива  в  управляющий  
  совет Школы и  общее собрание трудового коллектива Школы; 
- принимает решение о награждении выпускников Школы золотой и  
серебряной медалями «За особые успехи в обучении» и  Похвальными 
грамотами «За особые успехи в изучении отдельных  предметов», 
Похвальными листами «За особые успехи в учебе». 
       Педагогический  совет  созывается  директором  Школы  по  мере 
необходимости, но не реже четырех раз в год. Внеочередные заседания 
педагогического  совета  проводятся  по требованию не менее одной трети 
педагогических  работников  Школы. Решение  педагогического  совета 
Школы  является  правомочным, если на его заседании присутствовало не 
менее двух третей педагогических работников  и  если за него проголосовало 
более  половины  присутствовавших  педагогов. Процедура  голосования 
определяется  педагогическим советом Школы 
Решения  педагогического  совета  реализуются приказами директора 
Школы.  Педагогический совет является постоянно действующим 
коллегиальным органом управления Школой. Полномочия, структура, 
порядок формирования и порядок деятельности педагогического совета 
устанавливаются локальным нормативным актом Школы «Положение   о 
педагогическом совете». 
7.5.4. В Школе могут создаваться различные профессионально-
педагогические объединения: методический совет, предметные методические 
объединения педагогов, творческие лаборатории  и другие, деятельность 
которых регламентируется соответствующими локальными нормативными 
актами Школы.  
 
7.5.5. В Школе действует родительский комитет, состоящий из 
представителей классных родительских комитетов, как постоянно 
действующий коллегиальный орган управления Школой. Родительский 
комитет содействует объединению усилий семьи и Школы  в деле обучения и 
воспитания учащихся, оказывает помощь в защите социально незащищенных 
учащихся.  Родительский комитет действует на основании локального 
нормативного акта Школы  «Положение о родительском комитете».  
 
7.5.6.  В Школе действуют детские общественные организации. 
7.6. Информационная открытость Школы 
   Школа формирует открытые и общедоступные информационные 
ресурсы, содержащие информацию о деятельности Школы, и обеспечивает 
доступ к таким ресурсам посредством размещения их в информационно-
телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте Школы в 
сети Интернет. 
 Школа размещает на официальном сайте: 
  1).  Информацию: 
-  о дате создания Школы;  
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-  об Учредителе; 
-  о месте нахождения Школы; 
-  о режиме, о графике работы;  
-  о контактных телефонах и об адресах электронной почты; 
-  о структуре и  органах управления Школой; 
- об уровне образования; 
- о формах обучения; 
- о нормативном сроке обучения; 
- о сроке действия государственной аккредитации образовательной 
программы (при наличии государственной аккредитации); 
- об описании образовательной программы с приложением ее копии; 
- об учебном плане с приложением его копии;  
- об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в 
составе образовательной программы) с приложением их копий (при 
наличии); 
- о календарном учебном графике с приложением его копии; 
- о методических и об иных документах, разработанных Школой  для 
обеспечения образовательного процесса; 
-  о численности обучающихся по реализуемым образовательным 
программам; 
- о языках, на которых осуществляется образование;  
- о федеральных государственных образовательных стандартах общего 
образования с приложением их копий (при наличии); 
- о руководителе образовательной организации, его заместителях, в том 
числе:  контактные телефоны, адрес электронной почты; 
- о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 
образования, квалификации и опыта работы, в том числе: фамилия, имя, 
отчество работника; занимаемая должность (должности); преподаваемые 
дисциплины; данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 
переподготовке (при наличии); общий стаж работы; стаж работы по 
специальности; 
- о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в 
том числе сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов 
для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств 
обучения и воспитания, об условиях питания и охраны здоровья  учащихся, о 
доступе к информационным системам и информационно-
телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, к 
которым обеспечивается доступ учащихся; 
- о поступлении финансовых и материальных средств  и  об их расходовании 
по итогам финансового года; 
- о трудоустройстве выпускников. 
2).  Копии: 
- Устава Школы; 
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- лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 
приложениями); 
- свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 
- плана финансово-хозяйственной деятельности Школы, утвержденного в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке, или 
бюджетной сметы Школы; 
- локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», Правил 
для учащихся, Правил внутреннего трудового распорядка  и  Коллективного 
договора. 
3). Отчет о результатах самообследования. 
4). Предписания органов, осуществляющих государственный контроль 
(надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний. 
5).  Иную информацию, которая размещается, опубликовывается по решению 
Школы,  размещение, опубликование которой являются обязательными в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

        Информационная  открытость обеспечивается в соответствии  с   
локальным нормативным актом «Правила размещения на  официальном 
сайте  МКОУ  Старобелоярской СШ  в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации о 
Школе». 

      
 

8.  Финансовая и хозяйственная деятельность школы 
 
8.1. Имущество Школы закрепляется за ней на праве оперативного 
управления в соответствии с Гражданским  кодексом  Российской  
Федерации в порядке, установленном  муниципальными правовыми актами   
МО «Чердаклинский район».  Собственником  имущества Школы является 
МО «Чердаклинский район» в лице Комитета  по управлению  
муниципальным  имуществом и  земельными ресурсами администрации МО 
«Чердаклинский район».   
8.2. Школа  в  отношении  закрепленного за ней имущества осуществляет в 
пределах, установленных законодательством Российской Федерации, в 
соответствии  с целями своей деятельности права владения, пользования и 
распоряжения им. 
8.3. Школа не  вправе отчуждать или иным способом распоряжаться 
закрепленным за ней недвижимым имуществом и особо ценным 
имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных ей Учредителем 
на приобретение этого имущества, в том числе сдавать в аренду, отдавать в 
залог, передавать во временное пользование без согласования   
Собственника.  
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8.4. Земельные участки, необходимые для выполнения Школой своих 
уставных целей, закрепляются за ней  в постоянное (бессрочное) 
пользование. 
8.5. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Школы 
являются: 
8.5.1. Собственные средства школы.   
8.5.2. Бюджетные и внебюджетные средства.   
8.5.3. Имущество, переданное Школе Собственником. 
8.5.4. Средства, полученные от родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних учащихся, за предоставление учащимся  платных 
образовательных услуг, добровольные пожертвования других физических и 
юридических лиц. 
8.5.5.Доход, полученный от реализации продукции и услуг, а также от иных 
видов разрешенной деятельности, осуществляемой самостоятельно. 
8.5.6. Другие источники в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
8.6.Школа  самостоятельно  распоряжается  имеющимися  денежными 
средствами. 
8.7. Школа  вправе  осуществлять  самостоятельную  предпринимательскую 
и иную приносящую доход  деятельность, предусмотренную Уставом, и 
распоряжаться доходами от этой деятельности. 
8.8. Доходы  от использования имущества, находящегося в оперативном 
управлении Школой, а также имущество, приобретенное Школой  по 
договору или иным основаниям, поступают в оперативное управление 
Школы в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской 
Федерации, другими законами и иными правовыми актами для приобретения 
права собственности. 
8.9. Школа отвечает по своим обязательствам всем находящимся у нее на 
праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за ней 
Собственником, так и приобретенным за счет доходов, полученных от 
приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за ней Собственником этого имущества.  
         Собственник имущества Школы  не несет ответственности по 
обязательствам Школы. 
8.10. Доходы Школы, полученные  ею  от приносящей доход деятельности  
и  использования  имущества, закрепленного за ней Собственником, так  и 
приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход 
деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за ней или приобретенного ею за счет средств, выделенных ей 
Учредителем, а также недвижимого имущества, используются ею для 
достижения целей, ради которых она создана, если иное не предусмотрено  
законодательством Российской Федерации. 
8.11. Школа без согласия Собственника не вправе распоряжаться особо 
ценным движимым имуществом, закрепленным за ней или приобретенным 
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Школой, а также недвижимым имуществом. Остальным имуществом, 
находящимся у нее на праве оперативного управления, Школа вправе 
распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации. 
8.12. Школа не вправе совершать сделки, возможными последствиями 
которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за 
Школой, или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных 
Школе, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 
8.13.Крупная сделка может быть совершена Школой только с 
предварительного согласия Учредителя в соответствии с существующим 
законодательством. 
8.14. Школа не вправе размещать денежные средства на депозитах в 
кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами.   
8.15. Школа осуществляет операции с бюджетными средствами через 
лицевые счета, открытые ей в соответствии с положениями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации. 
8.16. Финансирование  Школы  осуществляется  Учредителем  в 
соответствии  с муниципальным заданием, установленным  в  соответствии с 
законодательством Российской Федерации, соглашением об объемах   и 
условиях предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг и иные цели, на 
основе нормативов  в расчете  на одного учащегося, установленных в 
соответствии  с законодательством  Российской  Федерации, нормативными 
правовыми  актами Ульяновской  области, МО «Чердаклинский  район».   
       Муниципальное задание для Школы в соответствии с основными 
видами деятельности формирует и утверждает Учредитель. 
Школа не вправе отказаться от выполнения муниципального  задания. 
          Финансовое  обеспечение  выполнения  муниципального  задания 
осуществляется  с учетом расходов  на содержание недвижимого имущества 
и особо ценного движимого имущества, закрепленного за Школой 
Собственником или приобретенного Школой 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, с учетом 
мероприятий, направленных  на развитие Школы, перечень которых 
определяется Учредителем. 
8.17.Платные образовательные услуги не могут быть оказаны Школой  
взамен или в рамках основной образовательной деятельности. 
Порядок оказания платных образовательных услуг регламентируется 
локальным нормативным  актом Школы. 
8.18. Школа вправе выступать в качестве арендатора и (или) арендодателя 
имущества с согласия Собственника. 
8.19. Учредитель вправе устанавливать ограничения на отдельные виды 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности Школы,  
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приостановить приносящую доход деятельность Школы, если она идет в 
ущерб образовательной деятельности, предусмотренной настоящим Уставом,  
до решения суда по этому вопросу. 
8.20.  Школа ведет бухгалтерский учет, представляет бухгалтерскую 
отчетность и статистическую отчетность в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 
8.21. Школа предоставляет информацию о своей деятельности в органы 
государственной статистики, налоговые  органы, иные организации и лицам 
в соответствии с  законодательством Российской Федерацией. 
  
9. Реорганизация и ликвидация Школы 
 
9.1.Решение  о реорганизации, ликвидации Школы принимается  
Учредителем  в  соответствии с законодательством Российской Федерации  и 
Ульяновской области, правовыми актами  МО «Чердаклинский район».  
9.2. Реорганизация Школы может быть осуществлена в форме: 
а) слияния двух или нескольких Школ; 
б) присоединения к  Школе  одного или нескольких  учреждений 
соответствующей формы собственности. 
9.3.Школа  может  быть реорганизована, если это не повлечет за собой 
нарушение  конституционных  прав граждан  на получение  общедоступного 
и бесплатного образования. 
9.4. Принятие решения МО «Чердаклинский район»  о реорганизации или 
ликвидации муниципального образовательного учреждения  -  Школы 
допускается на основании: 
а) положительного заключения комиссии по оценке последствий такого 
решения; 
б) с учетом мнения жителей данного поселения. 
 
10. Порядок разработки и принятия Устава, внесения в него 
изменений и дополнений 
 
10.1. Устав Школы, изменения и дополнения  к нему разрабатываются и 
принимаются Общим собранием  трудового коллектива Школы. 
10.2. Устав Школы утверждается Учредителем, регистрируется в порядке, 
установленном  законодательством Российской Федерации. 
10.3. Внесение изменений и дополнений в Устав Школы осуществляется в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 
10.4. При  разработке Устава, внесения изменений и дополнений в Устав 
учитывается мнение всех участников образовательных отношений: 
учащихся,   родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
учащихся Школы, педагогических работников. 
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10.5. В Школе  должны  быть созданы условия для ознакомления всех 
работников, учащихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних учащихся с ее Уставом. 
 
11.  Локальные нормативные акты школы 
 
11.1. Школа  принимает  локальные  нормативные акты, содержащие нормы, 
регламентирующие организацию и осуществление образовательной 
деятельности, регулирующие  образовательные отношения, в пределах своей 
компетенции  в соответствии с законодательством Российской  Федерации  в 
порядке, установленном  настоящим Уставом. 
11.2. Школа  принимает локальные нормативные акты различных видов по 
основным вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности: решения, договоры, приказы, инструкции, правила, 
положения, программы, планы, дорожные карты, расписания, графики.    
11.3. При принятии в Школе  локальных нормативных актов, затрагивающих 
права учащихся,  родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
учащихся и работников Школы учитывается мнение общественных  органов 
управления Школы, представляющих их права и законные интересы. 
11.4. Локальные  нормативные акты Школы  не должны противоречить 
законодательству Российской Федерации  и настоящему Уставу. 
 
 


