
 

 

 

I. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ. 
 

1.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Вьюковская средняя 

общеобразовательная школа  Суражского района  Брянской  области  (далее по тексту – 

Школа) создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом 

Российской Федерации от 10.07.1992 г. № 3266-1 «Об образовании», Федеральным 

законом Российской Федерации  от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», на основании постановления администрации Суражского района от 

14.09.2011 г. № 490   «О создании муниципальных бюджетных учреждений Суражского 

района путем изменения типа существующих муниципальных учреждений». 

1.2. Полное наименование Школы:  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Вьюковская средняя общеобразовательная школа  

Суражского района Брянской области. 

Сокращенное наименование Школы: 

МБОУ  Вьюковская СОШ  

 

Юридический адрес Школы:  

                    243530 Россия Брянская обл. Суражский район, 

д. Вьюково пер. Сентябрьский д.1 

телефон 8(483-30)-9-44-36 

 

Фактический адрес Школы: 

            243530 Россия Брянская обл. Суражский район, 

д. Вьюково пер. Сентябрьский д.1 

телефон 8(483-30)-9-44-36 

 

1.3. Школа является некоммерческой организацией, создается для обеспечения 

реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий 

органов местного самоуправления в сфере общего образования. 

1.4. Учредителем Школы является  Суражский муниципальный район Брянской 

области. От имени Суражского муниципального района Брянской области функции и 

полномочия учредителя осуществляет администрация Суражского муниципального  

района Брянской области в лице главы администрации  Суражского муниципального 

района (далее по тексту – Учредитель). 

Место нахождение Учредителя: 243500, Российская Федерация,  Брянская область,  

город Сураж, ул. Ленина, 40. 

1.5. Собственником имущества Школы является  Суражский муниципальный 

район Брянской области. Полномочия собственника в отношении переданного Школе 

имущества осуществляются Комитетом по управлению муниципальным имуществом 

администрации Суражского муниципального района Брянской области (далее по тексту - 

КУМИ  ). 

1.6. Школа в своей деятельности руководствуется: 

- Конституцией Российской Федерации; 
- Конвенцией о правах ребенка; 

- Гражданским кодексом Российской Федерации; 

- Законом Российской Федерации «Об образовании» (с изменениями и 

дополнениями); 

- Федеральным законом Российской федерации «О некоммерческих организациях»; 

- типовым положением о дошкольном образовательном  учреждении 



 

- типовым положением об общеобразовательном учреждении (с изменениями и 

дополнениями); 

- решениями органов управления образованием всех уровней; 

- санитарно – эпидемиологическими требованиями к  условиям м организации  

обучения в общеобразовательных учреждениях» 

- Устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях;  

- настоящим Уставом; 

 - локальными нормативными актами школы; 

- другими  законодательными  и нормативными актами   Российской Федерации, 

Брянской области, а также нормативными актами органов местного самоуправления 

Суражского муниципального района. 

1.7. Школа от своего имени может заключать договоры, сделки, приобретать и 

осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести ответственность, 

быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском судах в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

1.8. Школа отвечает по своим обязательствам, закрепленным за ним имуществом, 

за исключением недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за ним Учредителем или приобретенного Школой за счет средств, 

выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества. Учредитель не отвечает 

по обязательствам Школы. Школа не отвечает по обязательствам учредителя.  

1.9. Школа создана без ограничения срока деятельности. 

1.10. Формирование муниципального задания  Школе и финансовое обеспечение 

выполнения этого задания осуществляется Учредителем. 

1.11. Право на образовательную деятельность и льготы, предоставляемые  

законодательством Российской Федерации, возникают у Школы со дня выдачи ей 

лицензии.  

 1.12. При  государственной аккредитации  Школе устанавливается его 

государственный статус, подтверждающий или изменяющий тип и (или) вид Школы. 

Школа проходит государственную аккредитацию в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.                                                              

Свидетельство о государственной аккредитации подтверждает право образовательного 

учреждения на выдачу в установленном порядке документов государственного образца об 

уровне образования по аккредитованным образовательным программам и на пользование 

печатью с изображением Государственного герба Российской Федерации. 

1.13. Контроль за деятельностью Школы, использованием имущества и финансов 

осуществляет Учредитель, КУМИ, финансовый отдел, отдел образования администрации 

Суражского района  в пределах имеющихся у них полномочий. 

1.14. Школа самостоятельна в осуществлении образовательного процесса, подборе 

и расстановке кадров, научно-методической, финансовой, хозяйственной деятельности в 

пределах, определенных законодательством Российской Федерации и настоящим 

Уставом. 

       1.15.  Организация питания в  Школе возлагается по согласованию с органами местного 

самоуправления на  Школу и осуществляется в  столовой  Школы  и оборудованных  

помещениях для питания детей дошкольного возраста. Режим и кратность   

 

 

 

 

питания  устанавливается в соответствии с длительностью  пребывания детей в учреждении 

и рекомендациями органов здравоохранения.  

Приготовление пищи  осуществляется  в соответствии с действующими нормативными 

актами Российской Федерации  по организации питания детей дошкольного и школьного 

возраста,  требованиями законодательства в сфере санитарного благополучия населения.  



 

Ответственность за организацию питания детей в Школе несет  его руководитель. 

1.16.Медицинское обслуживание учащихся  в Школе обеспечивается  Вьюковским 

ФАП и Суражской  ЦРБ, который закреплен органом здравоохранения за Школой и 

наряду с  администрацией и педагогическим персоналом несет ответственность за 

проведение лечебно – профилактических мероприятий, соблюдение санитарно – 

гигиенических норм, режима и качества питания детей.  Школа обеспечивает условия для 

работы медицинского персонала, несет ответственность за состояние медицинских 

пунктов. 

1.17. В Школе не допускается создание и деятельность организационных структур 

политических партий, общественно-политических и религиозных движений и 

организаций.  

В Школе образование носит светский характер. 

 1.18. Отношения Школы  с обучающимися и (или) их родителями (законными 

представителями) регулируются в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, договором и настоящим Уставом. 

 1.19. Школа имеет право создавать структурные подразделения, а также открывать 

филиалы и представительства (не являющиеся юридическими лицами) в соответствии с 

действующим законодательством и с согласия Учредителя. 

  Школа в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе 

участвовать в создании образовательных объединений в форме ассоциаций или союзов в 

целях развития и совершенствования образования.  

 1.20. По инициативе обучающихся, в Школе могут создаваться детские 

общественные объединения (организации). 

1.21. Школа несет в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке ответственность за: 

 - невыполнение функций, отнесенных к его компетенции; 

 - реализацию не в полном объеме основных общеобразовательных программ в 

соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса; 

 - качество образования обучающихся в соответствии с установленными 

федеральными государственными образовательными стандартами; 

 - жизнь и здоровье обучающихся и работников образовательного учреждения во 

время образовательного процесса; 

 - нарушение прав и свобод обучающихся и работников образовательного 

учреждения; 

 - за адекватность применяемых форм, методов и средств организации 

образовательного процесса возрастным психофизиологическим особенностям, 

склонностям, способностям, интересам обучающихся, требования охраны их жизни и 

здоровья; 

 - иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

 1.22. Школа создаёт условия для реализации гражданами Российской Федерации 

гарантированного государством права на получение общедоступного и бесплатного 

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

образования, если образование данного уровня обучающийся  получает впервые. 

 1.23. Деятельность Школы строится на принципах демократии, гуманизма, 

общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, гражданственности,  

 

 

 

свободного развития личности, защиты прав и интересов обучающихся и светского 

характера образования.  

1.24. Дисциплина в образовательном учреждении поддерживается на основе 

уважения человеческого достоинства обучающихся, педагогов, работников Школы. 

Применение методов физического и психического насилия по отношению к обучающимся 

не допускается. 



 

 

 

 

2. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ. 

 

2.1. Школа является некоммерческой организацией. Организационно-правовая форма  

муниципального бюджетного учреждения – учреждение. 

Учреждение не имеет извлечение прибыли в качестве основной цели своей 

деятельности. 

 Учреждение является образовательным учреждением типа – муниципальное  

бюджетное общеобразовательное учреждение, вид – средняя общеобразовательная 

школа. 

2.2. Предметом деятельности и целями создания Школы является  

оказания муниципальных образовательных  услуг, выполнение работ и (или) исполнения 

муниципальных функций для обеспечения реализации полномочий органов местного 

самоуправления Суражского района,  предусмотренных п. 11 ст. 15 Федерального закона 

от 06.10.2003г. №131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» в сфере  образования. 

2.3.Основным предметом деятельности  Школы является реализация 

общеобразовательных программ дошкольного образования, начального общего 

образования, основного общего образования, среднего (полного) общего образования. 

Деятельность Школы направлена: 

а) на ступени дошкольного образования; 

-охрану жизни и укрепления физического и психического здоровья детей; 

-обеспечение познавательного, социально-личностного, художественно – эстетического  и 

физического развития детей; 

-воспитания с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

-осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом  (или) психическом 

развитии детей; 

-Взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей; 

-Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

по вопросам воспитания и развития детей; 

б) на трех ступенях общего образования: 

-Формирование общей культуры обучающихся их духовно – нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие  на основе усвоения обязательного 

минимума содержания общеобразовательных программ;  

-достижения обучающимися соответствующего образовательного уровня;  

-адаптацию обучающихся к жизни в обществе;  

-воспитание у обучающихся гражданственности, патриотизма,  

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, семье;  

-создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных  

 

 

образовательных программ выпускниками Учреждения;    

2.4. Отношения Школы с обучающимися, детьми и их родителями (законными 

представителями) регулируются в порядке, установленном настоящим Уставом.  

2.5. Школа осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, общества, 

государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий для 

разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности 

обучающихся в самообразовании. 

 



 

 

 

 

3.ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

3.1. Обучение и воспитание в Школе ведутся на русском языке.  

3.2. Правила приема граждан в Школу определяются Учредителем школы в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и должны обеспечивать прием всех граждан, 

которые имеют право на получение образования соответствующего уровня, не превышать 

лицензионных нормативовчисленности. 

3.3. При приеме гражданина в Школу последняя обязана ознакомить его и (или) его 

родителей (законных представителей) с Уставом Школы, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации 

образовательного учреждения, основными образовательными программами, реализуемыми 

Школой, и другими документами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса.  

3.4. Прием в  Школу для обучения и воспитания оформляется приказом по Школе. 

Процедура приема подробно регламентируется Правилами приема в Школу, которые не 

могут противоречить законодательным и правовым актам, изложенным в п. 1.7. 

3.5. Школа реализует  образовательную программу дошкольного образования (срок 

освоения 6 лет) и общеобразовательные программы трех уровней общего образования:  

• начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года);  

• основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет);  

• среднее (полное) общее образование (нормативный срок освоения 2 года).  

3.6. Общее образование  является обязательным. 

3.7. Требование обязательности общего образования применительно к конкретному 

обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет, если 

соответствующее образование не было получено обучающимся ранее. 

3.8. Дошкольное образование обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а также 

присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет.  

3.9. Основной структурной единицей дошкольной ступени образования является группа 

детей дошкольного возраста, созданная в соответствии с  

лицензией Школы.   

3.10. Группы имеют общеразвивающую направленность.     В группы могут включаться как 

дети одного возраста, так и дети разных возрастов (разновозрастные группы).  

Группы функционируют в режиме сокращенного дня (8-10 часового пребывания), в режиме 

5-дневной рабочей недели. По запросам родителей (законных представителей) возможна 

организация работы групп  в выходные и праздничные дни, а также групп 

кратковременного пребывания детей.  

Предельная наполняемость в группах общеразвивающей направленности устанавливается в 

зависимости от возраста детей и составляет:  

• от 2 месяцев до 1 года — 10 детей;  

 

 

 

• от 1 года до З лет— 15детей;  

• от 3 лет до 7 лет — 20 детей.  

В разновозрастных группах предельная наполняемость составляет при наличии в группе 

детей:  

• двух возрастов (от 2 месяцев до 3 лет) - 8 детей;  

• любых трех возрастов (от З до 7 лет) - 10 детей;  

• любых двух возрастов (от З до 7 лет) - 15 детей.  

3.11. Прием детей на ступень дошкольного образования осуществляется на основании 



 

медицинского заключения, заявления и документа, удостоверяющего личность  одного из 

родителей (законных представителей).  

В дошкольные группы школы льготы на внеочередной и первоочередной прием  

детей предоставляются  гражданами в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и Брянской области. 

3.12. Дошкольное образование является базой для получения начального общего 

образования.  

Содержание  образовательного процесса в  дошкольных группах школы 

определяется  образовательной программой дошкольного образования, разрабатываемой, 

применяемой и реализуемой самостоятельно в соответствии с  Федеральными 

государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования и условиям ее реализации, установленными Федеральным 

органом исполнительной власти и с учетом особенностей психо – физического развития и 

возможностей детей      

3.13. Обучение детей на ступени начального общего образования начинается с 

достижения ими возраста шести лет шести месяцев при отсутствии противопоказаний по 

состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. По заявлению 

родителей (законных представителей) Учредитель Учреждения вправе разрешить прием 

детей в Школу для обучения в более раннем возрасте.  

3.14. На трех ступенях общего образования Школы осуществляет образовательный 

процесс в соответствии с уровнями общеобразовательных программ. 

3.15. На первой ступени  (начальное общее образование (1-4 классы), реализуются  

программы начального общего образования. Срок освоения программ учащимися 4 года,  

Задачами  начального общего образования являются воспитание и развитие обучающихся, 

овладение ими чтением, письмом, счетом, основными навыками  учебной деятельности, 

элементами теоретического мышления,  простейшими навыками самоконтроля, культурой 

поведения и речи,  основами личной гигиены и здорового образа  жизни. Начальное 

образование является базой для получения основного общего образования. 

3.16. На второй ступени (основное общее образование (5-9 классы), реализуются 

программы основного общего образования. Срок освоения программ  обучающимися 5 

лет.  

Задачей основного общего образования является создание условий для  воспитания, 

становления и  формирования личности обучающегося, для развития его  склонностей, 

интересов и способности к социальному самоопределению.  

Основное общее образование является базой для получения среднего (полного) общего 

образования, начального и среднего профессионального образования.  

3.17.На третьей ступени (среднее (полное) общее образование (10 - 11 классы) реализуются  

программы среднего (полного) общего образования. Срок освоения программ  

обучающимися 2 года.  

Задачами среднего (полного) общего образования являются развитие интереса к 

познанию и творческих способностей обучающегося, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации  обучения. В  

 

 

 

дополнение к  обязательным  предметам  вводятся предметы  по выбору самих 

обучающихся в целях  реализации  интересов, способностей и возможностей личности 

Среднее (полное) общее образование является завершающим этапом 

общеобразовательной подготовки.  

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

наличии соответствующих условий в школе может быть введено обучение по различным 

профилям и направлениям.  

3.19. Для реализации основных задач Школа имеет право на самостоятельное 

осуществление образовательного процесса, подбор и расстановку кадров, научную, 



 

финансовую, хозяйственную и иную деятельности в пределах, установленных 

законодательством Российской Федерации, типовым положением об 

общеобразовательном учреждении, положением о дошкольном образовательном 

учреждении и Уставом Школы.  

3.20. Организация образовательного процесса в Школе строится на основе учебного 

плана, разрабатываемого Школой самостоятельно в соответствии с Федеральным 

базисным учебным планом и базисным  учебным планом  образовательных учреждений 

Брянской области,  и регламентируется расписанием занятий. 

3.21. В дополнение к обязательным предметам вводятся предметы для организации 

обучения по выбору самих обучающихся, направленные на  

реализацию интересов, способностей и возможностей личности.  

 3.22.Школа работает по графику шестидневной рабочей недели с одним выходным днем, 

в одну смену, для первого класса и дошкольного отделения устанавливается пятидневная 

рабочая неделя: 

 -продолжительность академического часа в 1 классе составляет 35 минут в 

последующих классах 45 минут; 

 -расписание занятий предусматривает перерыв достаточной продолжительности 

для питания обучающихся; 

  -учебные нагрузки обучающихся не должны превышать количества часов 

предусмотренных, для соответствующих классов, Базисным учебным планом для 

общеобразовательных учреждений Брянской области:  

 3.23. Учебный год в  Школе начинается 1 сентября, если этот день приходится на 

выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за 

ним рабочий день.  

3.24. Продолжительность учебного года на первой, второй и третьей ступенях 

общего образования составляет не менее 34 недель без учета государственной 

(итоговой) аттестации, в первом классе - 33 недели.  

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

календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в первом классе 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы в середине 

третьей четверти.  

3.26. Количество классов в Школе определяется в зависимости от числа поданных 

заявлений граждан и условий, созданных для осуществления образовательного 

процесса, и с учетом санитарных норм и контрольных нормативов, указанных в 

лицензии.  

3.27. Школа вправе открывать группы продленного дня по запросам родителей 

(законных представителей).  

3.28. Наполняемость классов и групп продленного дня  Школы устанавливается в 

количестве не более 25 обучающихся.  

3.29. Текущий контроль успеваемости обучающихся Школы осуществляется 

преподавателями по пятибалльной системе. Минимальный балл 1, максимальный  

 

 

 

балл 5. Для обучающихся первых и вторых  классов проводится безотметочное 

обучение , в первом классе домашние задания не даются. 

Промежуточные оценки в баллах выставляются за четверть на 1 и II ступенях  

общего образования, на III ступени образования промежуточные оценки 

выставляются за полугодие.  В конце учебного года выставляются  годовые оценки  

3.30. В случае несогласия обучающегося, его родителей (законных представителей) 

с годовой оценкой, обучающемуся предоставляется возможность сдать экзамен по 

соответствующему предмету комиссии, образованной Советом Школы.  

3.31.Ежегодная промежуточная аттестация в форме письменных контрольных работ или 

зачетов по отдельным предметам может проводиться в конце учебного года, начиная с 4 



 

класса. Решение о проведении такой аттестации в данном учебном году принимается не 

позднее 15 ноября Педагогическим советом Школы, который определяет формы, порядок и 

сроки проведения аттестации. Решение Педагогического совета по данному вопросу 

доводится до сведения участников образовательного процесса приказом Директора Школы. 

Для проведения промежуточной аттестации предлагаются следующие формы:  

собеседование, тестирование, защита рефератов, творческих работ, дифференцированные 

зачеты, итоговые опросы, переводные экзамены (устные и письменные), письменные 

проверочные и контрольные работы. Формы проведения устной промежуточной аттестации 

предлагаются на выбор обучающимся.  

Срок проведения промежуточной аттестации: с 15 по 31 мая.  

3.32. Обучающиеся,  освоившие в полном объеме образовательные программы, переводятся 

в следующий класс.  

3.33. Обучающиеся на ступенях начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по 

одному предмету, переводятся в следующий класс условно. Обучающиеся обязаны 

ликвидировать академическую задолженность в течение следующего учебного года. 

Учреждение создает условия обучающимся для ликвидации этой задолженности и 

обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации.  

3.34. Обучающиеся на ступенях начального общего и основного общего образования, не 

освоившие образовательной программы учебного года и имеющие академическую 

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

не ликвидировавшие академической задолженности по одному предмету, по усмотрению 

родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, или продолжают 

получать образование в иных формах.  

3.35. Обучающиеся на ступени среднего (полного) общего образования, не  

освоившие образовательной программы учебного года по очной форме обучения и 

имеющие академическую задолженность по двум и более предметам или условно 

переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие академической задолженности по 

одному предмету, продолжают получать образование в иных формах.  

3.36 Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению 

Педагогического совета  Школы.  

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

допускаются к обучению на следующей ступени  

общего образования.  

3.38. По согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органа местного самоуправления, 

осуществляющего управление в сфере образования, обучающийся, достигший возраста 

пятнадцати лет, может оставить общеобразовательное учреждение до получения основного 

общего образования.  

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с родителями  

 

 

(законными представителями) несовершеннолетнего, оставившего общеобразовательное 

учреждение до получения основного общего образования, и органом местного 

самоуправления в месячный срок принимает меры, обеспечивающие трудоустройство этого 

несовершеннолетнего и продолжение освоения им образовательной программы основного 

общего образования  в  иной форме обучения.  

3.39. По решению Совета  Школы за совершенные неоднократно грубые нарушения Устава  

Школы допускается исключение из  Школы обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет.  

Исключение обучающегося из Школы применяется, если меры воспитательного характера 

не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в Школе оказывает 

отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников  

Школы, а также нормальное функционирование Школы.  



 

Решение об исключении обучающегося, не получившего  общего образования, принимается 

с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. Решение об исключении детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства.  

Школа незамедлительно обязана проинформировать об исключении обучающегося из 

Школы его родителей (законных представителей) и орган местного самоуправления.  

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с органом местного 

самоуправления и родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, 

исключенного из  Школы, в месячный срок принимает меры, обеспечивающие 

трудоустройство этого несовершеннолетнего и (или) продолжение его обучения в другом 

образовательном учреждении.  

3.40. Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

обучающихся, детей дошкольного возраста, педагогических работников.  

Применение методов физического и психического насилия по отношению к 

обучающимся, детям не допускается.  

3.41. Освоение образовательных программ основного общего, среднего (полного) общего 

образования завершается обязательной государственной итоговой аттестацией 

обучающихся.  

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших  

образовательные программы среднего (полного) общего образования, проводится в форме 

единого государственного экзамена. Единый государственный экзамен проводится 

федеральным органом исполнительной  власти, осуществляющим функции по контролю и 

надзору в сфере образования, совместно с органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющими управление в сфере образования.  

Результаты единого государственного экзамена признаются  Школой, как результаты 

государственной (итоговой) аттестации.  

Лицам, сдавшим единый государственный экзамен,   выдается свидетельство о результатах 

единого государственного экзамена. Срок действия такого свидетельства истекает 31 

декабря года, следующего за годом его получения.  

Выпускникам  Школы после прохождения ими итоговой аттестации, выдается документ 

государственного образца об уровне образования, заверенный печатью Школы.  

Лицам, не завершившим основное общее, среднее (полное) общее образование, Школой 

выдаются справки установленного образца.  

3.42. На бесплатной для обучающихся основе Школы оказывает следующие 

дополнительные  образовательные  услуги:  

- консультации по предметом;  

- предметные кружки и секции для обучающимися;  

 

 

 

- кружки для детей дошкольного возраста; 

-дополнительные занятия с отстающими обучающимися.  

3.43. Школа может оказывать на договорной основе обучающимся, населению, 

предприятиям, учреждениям и организациям платные дополнительные образовательные 

услуги, не предусмотренные соответствующими общеобразовательными программами и 

государственными образовательными стандартами в соответствии с Положением о формах 

и порядке предоставления платных дополнительных услуг.  

3. 44.  Школа  оказывает социально – психологическую и педагогическую помощь 

несовершеннолетним, имеющим  отклонения в развитии или поведении, либо проблемы в 

обучении, обеспечивает  организацию общедоступных спортивных секций, технических и  

иных кружков, клубов и привлечение  к участию в них несовершеннолетних.  

  

4. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 



 

 

4.1. Участниками образовательного процесса являются обучающиеся, дети дошкольного 

возраста, педагогические работники  Школы, родители (законные представители).  

4.2. Права и обязанности обучающихся, детей  Школы определяются Уставом  Школы и 

локальными актами Школы.  

Обучающиеся и дети Школы имеют право на:  

- получение бесплатного дошкольного и  общего образования ( начального, основного, 

среднего (полного)) в соответствии с государственными образовательными стандартами;  

-на выбор формы образования. Обучающиеся могут осваивать общеобразовательные 

программы или отдельные их разделы, как в общеобразовательном учреждении, так и в 

форме семейного образования, самообразования и экстерната; 

-обучение в соответствии с государственными  образовательными стандартами по 

индивидуальному учебному плану; ускоренный курс обучения.  

-бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами  

библиотеки Учреждения;  

-получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг;  

-участие в управлении  Школой в форме, определяемой Уставом Школы;  

- уважение человеческого достоинства, на свободу совести и информации, на свободное 

выражение собственных взглядов и убеждений;  

-участие во всероссийской и иных олимпиадах школьников.  

4.3. Привлечение обучающихся, детей  Школы без согласия обучающихся, детей и их 

родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательной 

программой, запрещается.  

4.4. Принуждение обучающихся, детей к вступлению в общественные, общественно- 

политические организации (объединения), движения и партии, а также принудительное 

привлечение их к деятельности этих организаций и участию в агитационных кампаниях и 

политических акциях не допускаются.  

4.5. Обучающиеся, дети дошкольного возраста  Школы имеют право на свободное 

посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом.  

4.6. В случае прекращения деятельности  Школы, а также в случае аннулирования 

соответствующей лицензии Учредитель школы  обеспечивает перевод обучающихся, детей 

дошкольного возраста с согласия родителей  (законных представителей) в другие 

образовательные учреждения соответствующего типа.  

Порядок и условия осуществления указанного в настоящем пункте перевода 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере  

 

 

 

образования.  

4.7. Обучающиеся в Школе обязаны:  

- выполнять Устав  Школы;  

- добросовестно учиться;  

-бережно относиться к имуществу Школы;  

-уважать честь и достоинство других обучающихся и работников;  

-выполнять требования работников  Школы в части, отнесенной Уставом  Школы, 

правилами поведения и внутреннего распорядка к их компетенции.  

4.8. К учащимся  Школа предъявляет единые педагогические требования, создает одно или 

несколько  разновозрастных объединений обучающихся по интересам. Каждым учащийся 

может заниматься любимым делом в любых объединениях и свободно выходить из них в 

течение года.  

4.9. Родители (законные представители) обучающихся, детей имеют право:  

• избирать и быть избранными в  родительские комитеты, в Совет  Школы, принимать 

участие в решении школьных дел вместе с родительским комитетом, Советом  Школы и  



 

администрацией;  

• знакомиться с программой, по которой занимаются их дети, вносить в Совет  Школы 

предложения по ее изменению и совершенствованию; 

• на полную информацию по  вопросам школьной жизни, касающихся воспитания и 

обучения обучающихся;  

• в случае несогласия с учителем обращаться в Совет  Школы, к администрации для 

решения конфликтов;  

• на вежливое и доброжелательное отношение со стороны учителей, детей и их родителей;  

• отстаивать права ребенка в соответствии с имеющимися правами  и нормами морали;  

• присутствовать на уроках по договоренности с учителем.  

• выбирать формы получения образования, образовательные учреждения, защищать 

законные права и интересы ребенка, принимать участие в управлении  Школой;  

• дать ребенку начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее образование в 

семье. Ребенок, получающий образование в семье, вправе на любом этапе обучения при его 

положительной аттестации по решению родителей (законных представителей) продолжить 

образование в  Школе.  

• создавать различные родительские объединения, клубы, ассоциации в  Школе; 

• Ходатайствовать об отсрочке или  уменьшении платы за содержание ребенка в ОУ; 

• досрочно расторгать договор, заключенный со Школой; 

• вносить добровольные пожертвования и целевые  взносы для развития Школы; 

4.10. Родители (законные представители) обучающихся, детей обязаны:  

• обеспечить получение детьми основного общего образования и создать условия для 

получения ими среднего (полного) общего образования;  

• выполнять Устав  Школы и локальные акты в части, касающейся их прав и обязанностей; 

• нести ответственность за воспитание детей,  получение ими общего образования.  

• посещать родительские собрания, приходить в Школе по просьбе  администрации, 

учителей и воспитателей, своевременно вносить оплату за   

содержание ребенка в дошкольных группах в установленном порядке; 

• своевременно ставить в известность  Школу о возможном отсутствии или болезни 

ребенка; 

4.11. Родительская плата за содержание ребенка в  Школе на ступени дошкольного  

образования взимается с родителей или законных представителей (далее - родительская 

плата), если иное не установлено Законом об образовании и иными федеральными 

законами.  

4.12. Родители (законные представители) детей, посещающих Школу  на дошкольной  

 

 

 

ступени образования, имеют право на получение в установленном Законом порядке 

компенсации части родительской платы за содержание детей в Школе.  

4.13. Размер родительской платы определяется действующим законодательством  

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации и не может превышать 20 

процентов затрат на содержание ребенка в дошкольном отделении, а с родителей (законных 

представителей), имеющих трех и более несовершеннолетних детей, - 10 процентов 

указанных затрат. За содержание детей с ограниченными возможностями здоровья, 

посещающих дошкольное отделение,  родительская плата не взимается.  

4.14. Другие  права и обязанности родителей могут закрепляться в заключенном между 

ними и школой договоре, утверждаемом директором Школы и являющимся  локальным 

актом учреждения. 

В случае нарушения норм и правил коллективной жизни, порчи имущества и оборудования  

Школы обучающимися,  к их родителям могут применяться следующие меры воздействия: 

• приглашение на Педагогический Совет; 

• приглашение на Совет  Школы; 



 

• возмещение убытков, принесенных Школе обучающимся, в установленном законом 

порядке. 

4.15. Работники  Школы имеют право на участие в управлении  Школой, на  защиту своей 

профессиональной чести и достоинства, на социальные льготы, установленные 

законодательством 

4.16 Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником Школы норм 

профессионального поведения и Устава  Школы может быть проведено только по 

поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть 

передана данному педагогическому работнику.  

4.17 Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут 

быть преданы гласности только с согласия заинтересованного педагогического работника  

Школы, за исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической 

деятельностью, или при необходимости защиты интересов обучающихся, детей.  

4.18. Учебная нагрузка педагогического работника  Школы, оговариваемая в трудовом 

договоре (контракте), ограничивается верхним пределом, определяемым типовым 

положением об общеобразовательном учреждении.  

Объем  учебной нагрузки (объем педагогической работы) больше или меньше нормы часов 

на ставку заработной платы устанавливается только с письменного согласия работника. 

Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки (педагогической работы) не 

может быть уменьшен в течение учебного года по  инициативе администрации, за 

исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам и программам, 

сокращения количества классов (групп) 

Установленный в текущем году объем учебной нагрузки (объем педагогической 

работы) не может быть уменьшен по инициативе  администрации на следующий учебный 

год, за исключением  случаев указанных в  абзаце третьем настоящего пункта. 

4.19. За работниками, привлекаемыми по решению уполномоченных органов 

исполнительной власти к проведению единого государственного экзамена в рабочее время и 

освобожденными от основной работы на период проведения единого государственного 

экзамена, сохраняются гарантии, установленные трудовым законодательством и иными 

содержащими нормы трудового права актами.  

4.20. Работникам, привлекаемым к проведению единого государственного экзамена, может 

выплачиваться компенсация за работу по подготовке и проведению единого 

государственного экзамена. Размер и порядок выплаты  

 

 

 

 

компенсации устанавливаются субъектом Российской Федерации в пределах средств 

бюджета субъекта Российской Федерации, выделяемых на проведение единого 

государственного экзамена.  

 

 

5. УПРАВЛЕНИЕ ШКОЛОЙ 

 

5.1. Управление Школой осуществляется в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании»,  Типовым положением об общеобразовательном 

учреждении, типовым положением о дошкольном образовательном учреждении иными 

законодательными актами Российской Федерации и  настоящим Уставом. 

5.2. Управление Школой строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Формами самоуправления Школы, обеспечивающими государственно-общественный 

характер управления, являются Совет Школы, Попечительский совет, Общее собрание 

(конференция), Педагогический совет. Порядок выборов органов самоуправления и их 

компетенция определяются их Положениями (локальными актами),  разрабатываемыми и 

утверждаемыми Школой. 



 

5.3. К исключительной компетенции  Учредителя относятся: 

 - создание, реорганизация и ликвидация Школы; 

 - утверждение Устава Школы, изменений (включая новую редакцию) и 

дополнений, вносимых в Устав; 

- установление Школе муниципальных заданий; 

 - назначение руководителя Школы и прекращение его полномочий, а также 

заключение и прекращение трудового договора с ним; 

 - формирование местного бюджета в части расходов на содержание школы;  

- осуществление контроля за финансовой и хозяйственной деятельностью 

Учреждения;закрепление имущества за  Школой на праве оперативного управления;  

- передача земельного участка Школе на праве постоянного (бессрочного) пользования;  

- определение порядка приема обучающихся в Школу; 

 - осуществление в пределах своей компетенции различных мер социальной 

поддержки; 

- определение перечня особо ценного движимого имущества Школы, а также внесение в 

него изменений; 

- принятие решения об отнесении имущества Школы к категории особо ценного 

движимого имущества при принятии решения о выделении Школе средств на его 

приобретение; 

- установление порядка определения платы для граждан и юридических лиц за 

оказываемые  (выполняемые) услуги (работы), относящиеся к основным видам 

деятельности учреждения оказываемые им сверх установленного муниципального 

задания; 

- определение порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 

деятельности Школы; 

- определение предельно допустимого значения просроченной кредиторской 

задолженности Школы превышение которого влечет прекращение трудового договора с 

руководителем Школы по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации; 

Рассматривает и согласовывает: 

 

 

 

 

 

-предложения Учреждения о создании и ликвидации филиалов, об открытии и 

закрытии представительств Школы; 

-распоряжение особо ценным движимым имуществом Школы; 

-списание особо ценного движимого имущества Школы; 

-предложения директора Школы о совершении крупных сделок; 

-предложения директора Школы о совершении сделок, в  которых имеется 

заинтересованность; 

предложения Школы о передаче на основании распоряжения Комитета по 

управлению муниципальным имуществом  администрации Суражского района по акту 

приема-передачи объекта недвижимого или движимого имущества с баланса Школы на 

баланс в оперативное управление другого муниципального учреждения Суражского 

района (далее - МУ) или в хозяйственное ведение муниципального унитарного 

предприятия Суражского района (далее - МУП), с баланса МУ или МУП на баланс в 

оперативное управление МБУ; 

-рассматривает и согласовывает совместно с Комитетом по управлению 

муниципальным имуществом  администрации Суражского района вопросы: 

распоряжения недвижимым имуществом Школы;  

списания недвижимого имущества Школы; 



 

-проводит: 

проверки деятельности Школы; 

аттестацию директора Школы в установленном порядке. 

- осуществляет: 

анализ финансово-хозяйственной деятельности Школы; 

устанавливает порядок предоставления Школой отчетности в части, не урегулированной 

законодательством Российской Федерации и Брянской области, правовыми актами 

Суражского района. 

определяет порядок составления и утверждения отчета о результатах деятельности  

Школы и об использовании закрепленного за Школой муниципального имущества. 

- осуществление       иных      полномочий,       предусмотренных      действующим 

законодательством Российской Федерации. 

5.4. К компетенции Школы относятся: 

- материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, 

оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и 

требованиями, осуществляемые в пределах собственных финансовых средств; 

- привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной уставом 

образовательного учреждения, дополнительных источников финансовых и материальных 

средств; 

предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах 

самооценки деятельности  Школы (самообследования); 

подбор, прием на работу и расстановка кадров, ответственность за уровень их 

квалификации; 

 -использование и совершенствование методик образовательного процесса и 

образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий. 

Под дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационных и 

телекоммуникационных технологий при опосредованном (на расстоянии) или не 

полностью опосредованном взаимодействии обучающегося и педагогического работника. 

     Образовательное учреждение вправе использовать дистанционные 

образовательные технологии при всех формах получения образования в порядке,  

 

 

установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования;  

- разработка и утверждение образовательных программ и учебных планов; 

- разработка и утверждение рабочих программ учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей); 

- разработка и утверждение по согласованию с Учредителем годовых календарных 

учебных графиков; 

установление структуры управления деятельностью  Школы, штатного расписания, 

распределение должностных обязанностей; 

установление заработной платы работников Школы, в том числе надбавок и доплат 

к должностным окладам, порядка и размеров их премирования; 

- разработка и принятие устава коллективом Школы для внесения его на 

утверждение; 

разработка и принятие правил внутреннего трудового распорядка  Школы, иных 

локальных актов; 

самостоятельное формирование контингента обучающихся в пределах оговоренной 

лицензией квоты, если иное не предусмотрено типовым положением об образовательном 

учреждении соответствующих типа и вида и действующим законодательством; 



 

самостоятельное осуществление образовательного процесса в соответствии с 

Уставом  Школы и лицензией и свидетельством о государственной аккредитации; 

осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся Школы в соответствии со своим уставом и требованиями Закона 

Российской Федерации «Об образовании»; 

создание в Школе необходимых условий по организации питания медицинскому 

обслуживанию обучающихся в целях охраны и укрепления здоровья; 

- содействие деятельности учительских (педагогических) организаций 

(объединений) и методических объединений; 

координация     в     Школе     деятельности     общественных (в том числе 

детских и молодёжных)  организаций (объединений), не запрещенной законом; 

- осуществление иной деятельности, не запрещенной законодательством 

Российской Федерации и предусмотренной Уставом  Школы; 

- определение списка учебников в соответствии с утвержденными федеральными 

перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в 

образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих 

образовательные программы общего образования образовательных учреждениях, а также 

учебных пособий, допущенных к использованию в образовательном процессе в таких 

образовательных учреждениях; 

обеспечение функционирования системы внутреннего мониторинга качества 

образования в Школе; 

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

5.5. Школа обеспечивает открытость и доступность следующей информации:      

5.5.1. Сведения:      

     - о дате создания  Школы;      

      - о структуре  Школы;      

     - о реализуемых основных и дополнительных образовательных программах с 

указанием численности лиц, обучающихся за счет средств соответствующего бюджета 

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

юридическими лицами с оплатой ими стоимости обучения;      

     

 

 

 

 - о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования и 

квалификации;      

     - о материально-техническом обеспечении и об оснащенности образовательного 

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

питания, медицинского обслуживания, о доступе к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям);   

 - об электронных образовательных ресурсах, доступ к которым обеспечивается 

обучающимся;            

     - о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам 

финансового года;      

5.5.2. Копии:      

     - документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление образовательной 

деятельности (с приложениями);          

     - утвержденных в установленном порядке плана финансово-хозяйственной 

деятельности или бюджетной сметы  Школы;      

5.5.3. Отчет о результатах самообследования;      

5.5.4. Порядок оказания платных образовательных услуг, в том числе образец 

договора об оказании платных образовательных услуг, с указанием стоимости платных 

образовательных услуг;                                                                Информация, указанная в 



 

пункте 5.5 подлежит размещению на официальном сайте Школы в сети "Интернет" и 

обновлению в течение тридцати дней со дня внесения соответствующих изменений. 

5.6. Непосредственное руководство Школой осуществляет прошедший 

соответствующую аттестацию на должность директор, который назначается и увольняется 

Учредителем.  

Директор Школы несет ответственность перед государством, Учредителем, родителями в 

соответствии с функциональными обязанностями, предусмотренными 

квалификационными требованиями, трудовым договором и Уставом Школы. 

Права и обязанности директора Школы, а также основания для  прекращения трудовых 

отношений с ним регламентируется трудовым законодательством, а такте трудовым 

договором. Срок действия трудового договора с  директором  Школы устанавливается на 

срок не более пяти лет. 

Компетенция заместителей директора Школы устанавливается директором Школы. 

К компетенции директора относятся вопросы осуществления текущего руководства 

деятельностью Школы, за исключением вопросов, отнесенных федеральными законами, 

настоящим Уставом к компетенции Учредителя или иных органов самоуправления 

Школы. 

5.7. Директор Школы: 

 - представляет интересы Школы и действует от его имени без доверенности во всех 

инстанциях; 

 - распоряжается материальными ценностями, средствами и имуществом Школы; 

 - обеспечивает расширение и совершенствование материально-технической базы 

Школы; 

 - заключает договоры, в том числе трудовые; 

 - выдает доверенности; 

- в случае необходимости открывает лицевые счета в финансовом органе и органе 

федерального казначейства;  

 - в пределах своей компетенции издает приказы,  инструкции и дает указания, 

обязательные для всех работников Школы; 

 - распределяет  обязанности между работниками Школы, утверждает должностные 

инструкции, графики работы, расписание занятий; 

  

- осуществляет подбор, прием на работу, перевод сотрудников с одной должности на 

другую, расстановку педагогических кадров и вспомогательного персонала в соответствии 

со статьями Трудового кодекса Российской Федерации и несет ответственность за уровень 

их квалификации; 

 - подбирает и назначает заместителей директора; 

 - поощряет и налагает взыскания на работников Школы; 

 - устанавливает структуру управления Школой; 

 - руководит работой педагогического совета в случае избрания его председателем; 

 - утверждает штатное расписание в пределах выделенных средств и распределяет 

должностные обязанности работников; 

 - в установленном порядке представляет бухгалтерскую и статистическую 

отчетность в соответствующие органы, определенные законодательством; 

 - организует проведение тарификации  работников; 

- определяет порядок и размеры их премирования в пределах имеющихся средств, в 

соответствии с утвержденным Положением  о материальном стимулировании труда 

работников в Школе; 

 - несет персональную ответственность за деятельность школы перед Учредителем; 

 - непосредственно обеспечивает осуществление образовательного процесса в 

соответствии с настоящим Уставом, лицензией и свидетельством о государственной 

аккредитации. 



 

- несет ответственность за состояние охраны труда и техники безопасности в школе, за 

обеспечение безопасных условий образовательного процесса, противопожарной 

безопасности, санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов; 

- отвечает за организационно- техническое обеспечение деятельности Школы; 

-организует необходимые мероприятия в соответствии с Федеральным законом « О 

воинской обязанности и военной службе»; 

-предоставляет отчетные документы и другие сведения в органы местного 

самоуправления и военный комиссариат; 

- является начальником штаба гражданской обороны Школы; 

Наличие у Школы просроченной кредиторской задолженности, превышающей предельно 

допустимые значения, установленные органом, осуществляющим функции и полномочия 

Учредителя, является основанием для расторжения трудового договора с директором 

Школы по инициативе Учредителя в соответствии с Трудовым кодексом РФ. 

 Совмещение должности директора с другими руководящими должностями (кроме 

научного и научно-методического руководства) внутри или вне Школы не  допускается. 

 5.8. Трудовой коллектив составляют все работники Школы, Полномочия трудового 

коллектива Школы осуществляется общим собранием трудового коллектива. Собрание 

считается правомочным, если на нем присутствуют не менее двух третей списочного 

состава работников Школы. 

5.9. Попечительский Совет. 

В Попечительский совет входят ответственные лица Школы, глава администрации 

муниципалитета или его заместитель, ответственные лица организаций или учреждений, 

постоянно спонсирующих Школу.  

В попечительский совет может входить на правах почетного члена ответственное лицо 

организации, предоставившей единовременный большой благотворительный вклад в фонд 

Школы, или представитель науки или искусства, имеющий высокий моральный авторитет в 

образовательной деятельности коллектива Школы.  

Попечительский Совет взаимодействует с Советом Школы;        

Представитель Попечительского Совета может участвовать в работе Педагогического 

Совета Школы с решающим голосом.  

 

 

Задачами попечительского совета являются:  

-формирование заказа на виды и уровни образовательных услуг, предлагаемых 

обучающимся;  

-проведение независимой экспертизы уровня и качества подготовки выпускников 

(выполнения государственных образовательных стандартов и др.);  

-формирование устойчивого финансового фонда образовательного учреждения;  

-финансирование капитального ремонта основных фондов образовательного учреждения; 

выделение необходимых средств для реконструкции учебных помещений, обусловленной 

учебно-методическими целями; финансирование совершенствования материально-

технической базы учреждения;  

-организация конкурсов, смотров, предметных олимпиад, соревнований и других массовых 

внеклассных мероприятий с призовым фондом;  

-выделение средств для международного культурного обмена, в том числе 

профессионального.  

Попечительский совет имеет право:  

-контролировать финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения в 

части целевого использования финансовых средств, предоставленных Попечительским 

советом для развития материально-технической базы образовательного учреждения;  

-ознакомиться с перспективой развития образовательного учреждения; внести 

соответствующие коррективы; заслушать отчет о реализации программы развития 

образовательного учреждения на данном этапе с целью определения более эффективного 

вложения финансовых средств из фонда развития образовательного учреждения; 



 

-выступать в средствах массовой информации для разъяснения деятельности 

попечительского совета, для информирования общественности о финансовой поддержке 

образовательного учреждения.  

Попечительский совет несет ответственность:  

-за целевое использование спонсорских взносов отдельных граждан, за рациональное 

использование средств фонда развития образовательного учреждения;  

-за эффективность использования финансовых средств, полученных в виде 

благотворительных вкладов от населения;  

-за периодическую отчетность о своей деятельности в Совете Школы.  

5.10. Общее Собрание (Конференция):  

-рассматривает и вносит предложения по изменениям и дополнениям в Устав Школы;  

-избирает представителей от родителей (законных представителей) в Совет Школы и 

определяет срок его полномочий;  

-проводится не реже одного раза в год.  

5.11. Общее руководство Школой осуществляет выборный представительный орган  Совет 

Школы,  который состоит из представителей педагогических работников  Школы, 

родителей обучающихся (законных представителей), обучающихся.  

Совет Школы:  

- участвует в разработке программы развития и функционирования школы, правил 

поведения обучающихся, режима работы Школы;  

-организует выполнение решений Конференции Школы;  

-по представлению Педагогического Совета Школы рассматривает школьный компонент 

содержания образования и вносит предложения об его изменении;  

-определяет необходимость и вид ученической формы;  

-заслушивает отчёты о работе директора Школы, его заместителей, других педагогов, 

руководителей органов школьного самоуправления;  

-принимает решение о поощрениях и наказаниях по отношению к отдельным учащимся;  

-издает локальные акты в соответствии с Уставом Школы 

 

 

 

5.12. Заседания Совета Школы созываются по мере необходимости, но не реже одного раза 

в четверть.  

Решения Совета Школы принимаются открытым голосованием.  

Решения Совета являются правомочными, если на его заседании присутствовало более 2/3 
состава и за них проголосовало не менее 2/3 присутствующих.  

Решения Совета Школы, принятые в пределах его полномочий, являются обязательными 

для администрации и всех членов трудового коллектива.  

5.13. Педагогический Совет  

Педагогический совет является постоянно действующим органом управления Школой для 

рассмотрения основных вопросов образовательного процесса.  

В состав Педагогического совета входят: директор Школы, его заместители, педагоги, 

воспитатели, социальный педагог, вожатый, библиотекарь, председатель родительского 

комитета и другие руководители органов самоуправления образовательного учреждения, 

представитель Учредителя. Педагогические работники могут быть избраны в состав 

педагогического совета.  

Решения педагогического совета являются рекомендательными для коллектива  Школы. 

Решения педагогического совета, утвержденные приказом  директора  Школы, являются 

обязательными для исполнения.  

Главными задачами Педагогического совета являются:  

-реализация государственной политики по вопросам образования;  

-ориентация деятельности педагогического коллектива Школы на совершенствование 

образовательного процесса;  

-разработка содержания работы по общей методической теме Школы; внедрение в 



 

практическую деятельность педагогических работников достижений педагогической науки 

и передового педагогического опыта; решение вопросов о приеме, переводе и выпуске 

обучающихся (детей), освоивших государственный стандарт образования.  

Педагогический совет осуществляет следующие функции:  

-обсуждает и утверждает планы работы Школы;  

-заслушивает информацию и отчеты педагогических работников Школы, доклады 

представителей организаций и учреждений, взаимодействующих со Школой по вопросам 

образования и воспитания обучающихся, детей, в том числе сообщения о проверке 

соблюдения санитарно-гигиенического режима образовательного учреждения, об охране 

труда, здоровья и жизни обучающихся, детей дошкольного возраста и другие вопросы 

образовательной деятельности учреждения;  

-принимает решение о проведении промежуточной аттестации по результатам учебного 

года, о допуске обучающихся к государственной итоговой аттестации, предоставлении 

обучающимся, имеющим соответствующие медицинские показания, возможности сдать 

экзамены в щадящем режиме», переводе обучающихся в следующий класс или об 

оставлении их на повторный курс; выдаче соответствующих документов об образовании, о 

награждении обучающихся, за успехи в обучении грамотами, похвальными листами или 

медалями;  

-принимает решение об исключении обучающихся из Школы, когда иные меры 

педагогического и дисциплинарного воздействия исчерпаны, в порядке, определенном 

Законом Российской Федерации «Об образовании» и Уставом Школы (согласование 

решения проводится в органах местного самоуправления).  

Педагогический совет имеет право:  

-создавать временные творческие объединения с приглашением специалистов различного 

профиля, консультантов для выработки рекомендаций с последующим рассмотрением их на 

педагогическом совете;  

 

 

 

-принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его компетенцию;  

-принимать, утверждать положения (локальные акты) с компетенцией, относящейся к 

объединениям по профессии.  

В необходимых случаях на заседание Педагогического совета Школы могут приглашаться 

представители общественных организаций, учреждений, взаимодействующих со Школой 

по вопросам образования, родители обучающихся, детей, представители учреждений, 

участвующих в финансировании  Школы и др. Необходимость их приглашения 

определяется председателем Педагогического совета, Учредителем. Лица, приглашенные 

на заседание Педагогического совета, пользуются правом совещательного голоса.  

Педагогический совет избирает из своего состава секретаря совета. Секретарь педсовета 

работает на общественных началах.  

Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью плана работы  

Школы и в соответствии с Положением о Педагогическом Совете  Школы.  

 

                             6. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

6.1.В Школе действует система найма работников, предусмотренная трудовым 

законодательством Российской Федерации. 

6.2. Комплектование  Школы педагогическими кадрами осуществляется путем 

заключения трудового соглашения в соответствии с трудовым законодательством.  

Школа устанавливает заработную плату  работников в зависимости от их 

квалификации, сложности, количества, качества и условий выполненной работы, а также  

компенсационные выплаты (доплаты и  надбавки компенсационного  характера) и  

стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные 

поощрительные выплаты) 



 

6.3.Работники Школы в установленном порядке подлежат медицинскому и социальному 

страхованию и социальному обеспечению. 

6.4. Школа обеспечивает здоровые и безопасные условия труда и несет ответственность за 

нарушение трудового законодательства РФ. 

6.5.Условия труда и отдыха, дополнительные отпуска, установление 

доплат  и  надбавок,  сокращенный  рабочий день и другие льготы для работников Школы 

устанавливаются в пределах средств, предусмотренных на очередной финансовый год и в 

порядке, определенном законодательством Российской Федерации, нормативными и 

правовыми актами Брянской области, администрации Суражского района. 

6.6.Работники  Школы подлежат периодической аттестации. 

6.7. При приеме на работу предоставляются следующие документы: 

 паспорт; 

 копия диплома об образовании;  

 трудовая книжка; 

 копия страхового свидетельства государственного пенсионного 

страхования; 

 копия свидетельства ИНН; 

 документы воинского учета; 

-медицинская справка об отсутствии противопоказаний для работы воспитателем, 

педагогом; 

 другие документы, установленные действующим законодательством. 

6.8.При приеме на работу администрация Школы знакомит принимаемого на работу со 

следующими документами: 

 приказом о приеме на работу;  

 

 

 

 

 Уставом; 

 коллективным договором; 

 правилами внутреннего трудового распорядка; 

 должностными инструкциями; 

 инструкциями об охране труда и соблюдении правил техники безопасности. 

6.9.Права и обязанности работников  Школы: 

Работники  Школы имеют право: 

 На участие в управлении  Школой в порядке, предусмотренном 

Уставом; 

На защиту своей профессиональной чести и достоинства в форме, не 

противоречащей действующему законодательству, Уставу Школы и нормам 

человеческого общения. 

обжалование приказов администрации  Школы в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

получение необходимого материально–технического обеспечения 

своей профессиональной деятельности, пользование информационными ресурсами, 

услугами учебных, социально–бытовых, лечебных и других подразделений Учреждения в 

соответствии с уставом и коллективным договором. 

Работники  Школы обязаны: 

Соблюдать трудовое законодательство, Устав  Школы, Правила 

внутреннего трудового распорядка и другие локальные акты Школы; 

Проходить обязательные медицинские обследования в соответствии с 



 

действующим законодательством РФ; 

Соблюдать правила охраны труда и техники безопасности; 

Обеспечивать сохранность материально-технической базы Школы; 

Поддерживать дисциплину в  Школе на основе уважения 

человеческого достоинства детей, работников и родителей (законных представителей).  

Работники Школы несут ответственность за жизнь, психическое и физическое здоровье 

детей в установленном законом порядке. 

6.10.Педагогические работники имеют право на: 

 участие в управлении  Школой в порядке, определяемом Уставом; 

 защиту чести, достоинства и деловой репутации; 

 свободу выбора и использование методик обучения и воспитания, 

обеспечивающих высокое качество образовательного процесса; 

 выбор, разработку и применение образовательных программ (том числе 

авторских) по согласованию с педагогическим Советом; 

 повышение квалификации, профессионального мастерства; 

 аттестацию на добровольной основе на любую квалификационную 

категорию; 

 участие в научно-экспериментальной работе и распространение своего 

педагогического опыта; 

 получение социальных льгот и гарантий, установленных 

 

 

 

законодательством РФ, дополнительных льгот, предоставляемых педагогическим 

работникам местными органами власти и управления, Учредителем: 

a) при направлении в служебные командировки; 

б) при совмещении работы с обучением; 

в) при вынужденном прекращении работы не по вине работника; 

г) при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска; 

 работать по сокращенной ( не более 36 часов) рабочей неделе;  

 получать пенсию по выслуге лет;  

 получение морального и материального поощрения за творческое и 

добросовестное отношение к труду; 

- через каждые 10 лет непрерывной преподавательской  работы  на длительный  отпуск 

сроком до одного года, порядок и условия предоставления которого определяется 

Учредителем; 

 защиту своей профессиональной чести, достоинства и деловой 

репутации; 

 требования от администрации  Школы создания условий, 

необходимых для выполнения должностных обязанностей.  

 избрание (быть избранным) в выборные органы  Школы, участие в 

обсуждении и решении вопросов деятельности Школы, в том числе через органы 

самоуправления и общественные организации; 

 получение необходимого организационного, учебно–методического и 

материально–технического обеспечения своей профессиональной деятельности, 

пользование библиотеками, информационными ресурсами, услугами учебных, учебно – 

методических, социально–бытовых, лечебных и других подразделений Школы в 

соответствии с Уставом и коллективным договором. 

6.11.Педагогические работники обязаны: 

 удовлетворять требованиям соответствующих квалификационных 



 

характеристик; 

 не применять антипедагогические методы воспитания, связанные с  

физическим и психическим насилием; 

 обеспечить высокую эффективность образовательного процесса; 

 систематически заниматься повышением квалификации;       

 охранять жизнь и здоровье детей,  предотвращать детский травматизм; 

 сотрудничать с семьей по вопросам воспитания и обучения ребенка; 

 выполнять условия родительского договора; 

 педагогические работники, не имеющие квалификационные категории 

(первую или высшую), обязаны пройти аттестацию с целью подтверждения соответствия 

занимаемой должности. 

 Аттестация педагогических работников проводится согласно 

«Положения об аттестации педагогических и руководящих работников».  

Аттестации не подлежат: 

 педагогические работники, проработавшие в занимаемой должности 

менее двух лет; 

 беременные женщины;  

 женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам;  

 педагогические работники, находящиеся в отпуске по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет.  

Аттестация указанных работников возможна не ранее чем через два 

года после их выхода из указанных отпусков. 

 

 

 

                     7. ИМУЩЕСТВО ШКОЛЫ, СТРУКТУРА 

ФИНАНСОВОЙ  И   ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

7.1. Состав муниципального имущества, закрепляемого за Школой на праве 

оперативного управления, определяется в соответствии с целями, задачами и видами 

деятельности  Школы, установленными его Уставом. 

7.2. Школа имеет круглую печать, содержащую полное наименование   на русском 

языке. 

7.3. Школа вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, 

соответственную эмблему. 

7.4. Имущество учреждения делится на недвижимое, особо ценное движимое и 

иное движимое имущество. 

7.5. Имущество Школы закрепляется за ней на праве оперативного управления в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.  

Земельный участок, необходимый для выполнения Школой своих уставных задач 

предоставляется ей на праве постоянного (бессрочного) пользования. 

Закрепление муниципального имущества за Школой осуществляется на основании 

правового акта администрации  Суражского района. 

7.6. Муниципальное движимое имущество считается закрепленным за Школой с 

момента передачи ей этого имущества по передаточному акту или разделительному 

балансу. 

Муниципальное недвижимое имущество считается закрепленным за учреждением 

с момента государственной регистрации права оперативного управления. 

7.7. Право оперативного управления объектами недвижимого имущества подлежит 

государственной регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Оформление государственной регистрации права оперативного управления на объекты 

недвижимого имущества возлагается на Школу. 



 

7.8. Школа владеет и пользуется  муниципальным имуществом, закрепленным за 

ним на праве оперативного управления, в пределах, установленных действующим 

законодательством Российской Федерации, в соответствии с целями своей деятельности, 

заданиями собственника и назначением имущества и, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации, распоряжается этим имуществом с согласия 

собственника этого имущества.  

7.9. Плоды, продукция и доходы от использования муниципального имущества, 

закрепленного за Школой на праве оперативного управления, и имущество, 

приобретенное Школой по договору или иным основаниям, поступает в оперативное 

управление Школе в порядке, устанавливаемом гражданским законодательством 

Российской Федерации и иными правовыми актами муниципального образования для 

приобретения права собственности. 

7.10. Школа  без согласия собственника имущества не вправе распоряжаться 

недвижимым  имуществом и особо ценным движимым имуществом, закреплённым за ним 

собственником или приобретённым  Школой за счёт средств, выделенных ему 

собственником на приобретение такого имущества. 

Остальным имуществом, находящимся на праве оперативного управления, Школа 

вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации.  

7.11. Муниципальное имущество, закрепленное за Школой на праве оперативного 

управления, не может быть передано в доверительное управление.  

 

 

 

7.12. Имущество, приобретенное Школой за счет доходов от осуществления 

разрешенной ему, в соответствии с Уставом Школы, деятельности, приносящей доход, 

поступает в самостоятельное распоряжение  Школы и учитывается на отдельном балансе.  

7.13. Школа вправе выступать в качестве арендатора и арендодателя  имущества с 

согласия Учредителя. 

7.14. Школа имеет право предоставлять нежилые помещения, закрепленные за ним 

на праве оперативного управления, в краткосрочное (не более суток) временное 

пользование за плату или в краткосрочное (не более) суток безвозмездное пользование 

юридическим и физическим лицам в порядке, устанавливаемом администрацией 

Суражского района. 

Недвижимое и особо ценное движимое имущество Школы, за исключением 

имущества, приобретенного им от приносящей доход деятельности, может передаваться 

во временное владение и пользование третьим лицам по договорам безвозмездного 

пользования или аренды, заключенным Школой, в соответствии с Уставом и по 

согласованию с КУМИ администрации Суражского района в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации. 

7.15. Муниципальное имущество может быть изъято из оперативного управления 

Школой без его согласия на основании правового акта администрации Суражского 

района: 

-при изъятии имущества для целей ликвидации последствий стихийных бедствий, 

аварий, эпидемий, эпизоотий и при иных обстоятельствах, носящих чрезвычайный 

характер; 

-при изъятии недвижимого имущества в связи с правомерным изъятием у 

учреждения земельного участка, на котором размещено это имущество; 

-при изъятии излишнего, неиспользуемого либо используемого не по назначению 

имущества, закрепленного за Школой либо приобретенного Учреждением за счет средств, 

выделенных ему Собственником имущества на приобретение этого имущества. 

7.16. Муниципальное имущество может быть принудительно изъято из 

оперативного управления Школы по решению суда об изъятии имущества: 

-в связи с тем, что оно в силу закона не может принадлежать Школе; 



 

-при бесхозяйственном содержании культурных ценностей; 

-по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской 

Федерации. 

Принудительное изъятие муниципального имущества из оперативного управления 

муниципальных учреждений отдельных видов регулируется соответствующими законами. 

7.17. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Школе 

осуществляется в виде субсидий из бюджета Суражского района. 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется с 

учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого 

имущества, закрепленных за Школой Учредителем или приобретенных Школой за счет 

средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на 

уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается 

соответствующее имущество, в том числе земельные участки, на основании заключаемого 

Школой и Учредителем соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания. 

В случае сдачи в аренду с согласия учредителя недвижимого имущества и особо 

ценного движимого имущества, закрепленного за Школой Учредителем или 

приобретенного Школой за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение 

такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества Учредителем 

не осуществляется. 

 

 

 

7.18. Развитие материально-технической базы Школы осуществляется Школой в 

пределах выделенных бюджетных средств и дополнительных финансовых средств. 

7.19. Школа вправе привлекать в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, дополнительные финансовые средства: 

- за счет предоставления платных дополнительных образовательных и иных 

предусмотренных Уставом Школы услуг; 

- а также за счет добровольных пожертвований и целевых взносов  физических и 

(или) юридических лиц, в том числе иностранных граждан и (или) иностранных 

юридических лиц. 

Привлечение Школой дополнительных средств не влечет за собой снижения 

нормативов и (или) абсолютных размеров финансового обеспечения его деятельности за 

счет средств Учредителя. 

7.20. Источниками формирования имущества Школы в денежной и иных формах 

являются: 

-  бюджетные средства;  

- имущество, переданное Школе собственником (уполномоченным им органом); 

-  добровольные пожертвования других физических и юридических лиц; 

- приносящая доход деятельность; 

- другие источники в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Бухгалтерский учёт и статистическую отчётность в порядке, установленном 

законодательством РФ, осуществляет бухгалтер централизованной бухгалтерии отдела 

образования  администрации Суражского района. Школа может иметь свою бухгалтерию. 

7.21. Финансовое обеспечение в части бюджетных средств осуществляется через 

открытие лицевого счета в органе, осуществляющем казначейское исполнение бюджета. 

7.22. Школа  не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных 

организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, в случае если федеральным 

законодательством не будет предусмотрено иное. 

 7.23. Правовое регулирование бухгалтерского учета в Школе осуществляется в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом «О 

бухгалтерском учете», правовыми актами Брянской области, администрации Суражского 

района. 



 

 7.24. Порядок бухгалтерского учета  Школы регулируется  Инструкцией по 

бухгалтерскому учету и Инструкцией о порядке составления  и представления  годовой, 

квартальной  и месячной  бухгалтерской отчетности, утвержденной приказом 

Министерства финансов Российской Федерации. 

7.25. Формы статистической отчетности, адреса, сроки и порядок их представления 

устанавливаются органами государственной статистики. 

 7.26. Контроль за соблюдением финансово-хозяйственной дисциплины 

осуществляется соответствующими органами в пределах своей компетенции. 

 

 

8. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ, КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ 

 

8.1. Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, 

связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества 

(которым Школа вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого  

 

 

 

 

 

 

 

имущества в пользование или в залог при условии, что цена такой сделки либо 

стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10 (десять) процентов 

балансовой стоимости активов Школы, определяемой по данным его бухгалтерской 

отчетности на последнюю отчетную дату. 

8.2. Крупная сделка совершается с предварительного согласия Учредителя Школы. 

Порядок согласования крупной сделки определяется  муниципальным правовым актом. 

8.3. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований пунктов 8.1 и 8.2 

настоящего Устава, может быть признана недействительной по иску Школы или его 

Учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была 

знать об отсутствии предварительного согласия Учредителя  Школы. 

8.4. Руководитель Школы несет перед Школой ответственность в размере убытков, 

причиненных Школе в результате совершения крупной сделки с нарушением требований 

пунктов 8.1 – 8.3 настоящего Устава, независимо от того, была ли эта сделка признана 

недействительной. 

8.5. Конфликт интересов. 

Заинтересованность в совершении  Школой тех или иных действий, в том числе 

совершении сделок, влечет за собой конфликт интересов заинтересованных лиц и Школы. 

Заинтересованными лицами признаются директор  Школы, заместитель директора 

Школы, а также лица, указанные в пункте 1 статьи 27 Федерального закона от 12.01.1996 

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 

В случае, если заинтересованное лицо Школы имеет заинтересованность  в 

совершении тех или иных действий, в том числе сделок, стороной которых является или 

намеревается быть Школа, а также в случае иного противоречия интересов указанных лиц 

и Школы в отношении существующей или предполагаемой сделки: 

-заинтересованное лицо Школы обязано сообщить о своей 

заинтересованности Учредителю; 

-сделка должна быть одобрена Школой в порядке, определенном действующим 

законодательством. 

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с 

нарушением требований настоящего пункта, может быть признана судом 

недействительной. Заинтересованное лицо Школы несет перед Школой ответственность в 

размере убытков, причиненных им Школе. 



 

8.6. Школе запрещается совершать сделки, возможными последствиями которых 

является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за образовательным 

учреждением, или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных этому 

учреждению собственником образовательного учреждения, за исключением случаев, если 

совершение таких сделок допускается федеральными законами. 

 

 

9. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ, ИЗМЕНЕНИЯ ТИПА И ЛИКВИДАЦИИ 

ШКОЛЫ 

 

9.1. Реорганизация Школы. 

9.1.1. Школа может быть реорганизовано в иную некоммерческую 

образовательную организацию в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

 

 

 

 

 

 

 

9.1.2. Реорганизация Школы может быть осуществлена в форме слияния, 

присоединения, разделения, выделения и преобразования. 

9.1.3. Порядок реорганизации Школы устанавливается администрацией 

Суражского района. 

9.1.4. Школа может быть реорганизована, если это не повлечет за собой нарушение 

законных прав граждан на получение бесплатного образования. 

9.1.5.  При реорганизации Школы его Устав, лицензия утрачивают силу, за 

исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации. 

9.1.6. Школа считается реорганизованной, за исключением случаев реорганизации 

в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникшей 

Школы (Школами). 

При реорганизации Школы в форме присоединения к нему другой Школы первое 

из них считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный 

реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенной школы. 

9.2. Изменение типа Школы. 

9.2.1. Изменение типа Школы не является его реорганизацией. При изменении типа 

школы в его учредительные документы вносятся соответствующие изменения. 

9.2.2. Изменение типа бюджетного учреждения в целях создания казенного 

учреждения осуществляется в порядке, устанавливаемом администрацией  Суражского 

района. 

9.2.3. Изменение типа существующего бюджетного учреждения в целях создания 

автономного учреждения осуществляется в порядке, установленном Федеральным 

законом от 03.11.2006  № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях». 

9.3. Ликвидация  Школы. 

9.3.1. Ликвидация  Школы может осуществляться: 

- в соответствии с   законодательством Российской Федерации в установленном 

администрацией Суражского района порядке; 

 - по решению суда в случае осуществления деятельности без надлежащей 

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

соответствующей его уставным целям. 

9.4. При ликвидации и реорганизации Школы, осуществляемых, как правило, по 

окончании учебного года, Учредитель обеспечивает перевод учащихся и детей 



 

дошкольного возраста в другие  образовательные учреждения по согласованию с их 

родителями (законными представителями). 

9.5. Учредитель Учреждения или орган, принявшие решение о ликвидации 

юридического лица, назначают ликвидационную комиссию (ликвидатора) и 

устанавливают порядок и сроки ликвидации в соответствии с Гражданским кодексом, 

другими законами. 

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по 

управлению делами Школы. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемой Школы 

выступает в суде. 

 9.6.Требования кредиторов ликвидируемой Школы удовлетворяются за счёт 

имущества, на которое в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации может быть обращено взыскание. 

9.7. Имущество Школы, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а 

также имущество, на которое в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации не может быть обращено взыскание по обязательствам Школы, 

передаётся ликвидационной комиссией в бюджет Суражского района и направляется на 

цели развития образования в соответствии с Законом «Об образовании» и настоящим 

Уставом. 

 

 

 

9.8.Ликвидация Школы считается завершённой с момента внесения соответствующей 

записи в Единый государственный реестр юридических лиц 

9.9. При ликвидации и реорганизации Школы увольняемым работникам 

гарантируется соблюдение их прав в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

9.10. При прекращении деятельности Школы (кроме ликвидации) все документы 

(управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются 

правопреемнику (правопреемникам). 

При ликвидации Школы документы постоянного хранения, документы по личному 

составу передаются на государственное хранение в архивный отдел администрации 

Суражского района. Передача и упорядочение документов осуществляется за счет средств 

Школы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

.11.Ликвидация школы допускается только с согласия жителей населённых пунктов,  в 

социуме которых  находится Школа. 

 

10.ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ,  

РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ   ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ 

 

10.1. Деятельность Школы регламентируется настоящим Уставом и принимаемыми в 

соответствии с ним следующими  локальными актами: 

-Правила внутреннего трудового распорядка 

-Приказы и распоряжения директора Школы  

-Должностные инструкции работников  

-Расписание занятий, графики, планы работы 

-Коллективный договор  

-Трудовые договоры (контракты) 

-Штатное расписание 

-Образовательные программы 



 

-Годовой календарный учебный график  

-Номенклатура дел Школы 

-Инструкции по правилам техники безопасности и охраны труда  

-решениями Педагогического совета и Совета Школы,  

-решениями общего собрания (Конференции) Школы; 

-положениями, упорядочивающими отношения Школы с обучающимися и их родителями 

(законными представителями), с работниками Школы; 

-другими локальными актами 

10.2. Локальные акты не могут противоречить законодательству Российской 

Федерации и настоящему Уставу. 

10.3. При необходимости регламентации деятельности Школы иными локальными 

актами последние подлежат регистрации в качестве дополнений к Уставу Школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВА ШКОЛЫ 

 

11.1. Устав Школы может изменяться и дополняться в случаях: изменения 

законодательства, по инициативе Школы и (или) Учредителя. 

11.2. Изменения и (или) дополнения в Устав школы признаются действительными 

только после утверждения их Учредителем и вступают в силу со дня их государственной 

регистрации. 

 

                 12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

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

12.2. Предыдущая редакция Устава Школы утрачивает силу с момента  

государственной регистрации настоящего Устава. 

12.3. Школа может вносить предложения по внесению изменений и  дополнений в 

действующий Устав. Изменения и дополнения в Устав утверждаются  Учредителем и 

регистрируется в установленном порядке. 

12.4. При изменении  законодательства РФ, муниципальных правовых актов органа 

местного самоуправления Устав  Школы должен быть приведен в соответствие с ними. 

12.5.Изменения и дополнения в Устав  Школы разрабатываются Школой 

самостоятельно, принимаются общим собранием или конференцией работников, родителей 

и обучающихся и предоставляются на утверждение Учредителю. 

12.6. После уотверждения изменений и дополнений в Устав Учредителем они 

подлежат  государственной регистрации. 

 

 

 

 

 

 

 


