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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа № 1 имени Игоря Прокопенко города Гвардейска» (далее – 

Учреждение), создано на основании решения Гвардейского райисполкома от 

17 июня 1953 года, и регистрации в ИМНС РФ № 10 по Калининградской 

области 31 декабря 1998 года. 

Основной целью Учреждения является образовательная деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования,  присмотр и уход за детьми. 

  Настоящий Устав Учреждения принят в соответствие с Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», а также другими федеральными 

законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, содержащими нормы, регулирующие отношения в сфере 

образования, решениями органов местного самоуправления и настоящим 

Уставом. 

1.2. Полное наименование: Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 1 имени Игоря Прокопенко города 

Гвардейска». Сокращенное наименование: МБОУ «СШ № 1 им. И. 

Прокопенко гор. Гвардейска». 

1.3. Место нахождения: 238210, Российская Федерация, город Гвардейск 

Калининградской области, улица Калининградская, дом 16. 

1.4.  Организационно-правовая форма:  бюджетное учреждение. 

Форма собственности:  муниципальная. 

Тип:  общеобразовательное учреждение. 

1.5. Учреждение является некоммерческой организацией, не преследующей 

извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности. 

1.6. Учреждение является юридическим лицом, обладает обособленным 

имуществом, вправе иметь самостоятельный баланс, имеет лицевые счета, 

имущество, круглую печать, штамп и бланки со своим наименованием на 

русском языке. Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет 

имущественные и личные неимущественные права, несет обязанности, 

выступает истцом и ответчиком в суде в соответствии с федеральными 

законами. 

1.7. Учреждение является правопреемником по всем правам и обязанностям 

присоединенных к нему Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения детского сада «Дюймовочка» гор. Гвардейска муниципального 

образования «Гвардейский городской округ» и Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения детского сада «Теремок» пос. Истровка 

муниципального образования «Гвардейский городской округ» на основании 

Постановления Администрации муниципального образования «Гвардейский 

городской округ» №2348 от «31» декабря 2015 года «О реорганизации 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения детского сада 

«Дюймовочка» гор. Гвардейска муниципального образования «Гвардейский 

городской округ» и Муниципального бюджетного образовательного 
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учреждения детского сада «Теремок» пос. Истровка муниципального 

образования «Гвардейский городской округ» в форме присоединения к 

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средней 

школе № 1 гор. Гвардейска муниципального образования «Гвардейский 

городской округ». 

1.8. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в соответствии 

с законодательством Российской Федерации средствами через лицевые счета, 

открытые в Управлении Федерального казначейства по Калининградской 

области в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

1.9. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем  находящимся у него 

на праве оперативного управления или иных законных основаниях 

имуществом, как закрепленным за Учреждением, так и приобретенным за счет 

доходов, полученных от приносящей доходы деятельности, за исключением 

особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением или 

приобретенного Учреждением за счет выделенных средств, а также 

недвижимого имущества. 

Собственник имущества Учреждения не несет ответственности по 

обязательствам  Учреждения. 

1.10. Образовательная деятельность, осуществляемая Учреждением, подлежит 

лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации 

о лицензировании отдельных видов деятельности с учетом особенностей, 

установленных Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».  

1.11. Государственная аккредитация образовательной деятельности 

Учреждения проводится в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации в области образования. 

1.12. Учреждение выдает лицам, успешно прошедшим государственную 

итоговую аттестацию, аттестаты об основном общем образовании и аттестаты 

о среднем общем образовании (далее – аттестаты). 

Право Учреждения на выдачу в установленном порядке аттестатов по 

аккредитованным образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования подтверждается свидетельством о государственной 

аккредитации. 

Заполненные бланки аттестатов и приложений к ним скрепляются 

печатью Учреждения. 

1.13. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с   

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также другими 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, содержащими нормы, регулирующие 

отношения в сфере образования, решениями органов местного 

самоуправления и настоящим Уставом. 

1.14. Обучение и воспитание в Учреждении осуществляется на русском языке.  

1.15. В Учреждении не допускается создание и деятельность организационных 

структур политических партий, общественно-политических и религиозных 
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движений и организаций (объединений). 

1.16. Учреждение вправе вступать в образовательные объединения 

(ассоциации и союзы), в том числе с участием учреждений, предприятий и 

общественных организаций (объединений),   принимать   участие   в   смотрах,   

конференциях,   конгрессах,   иных   формах сотрудничества.  

1.17. Учреждение организует питание обучающихся в соответствии с 

действующим законодательством. 

1.18. Медицинское обслуживание обучающихся в Учреждении 

осуществляется   медицинским   персоналом  учреждения здравоохранения на 

основании заключенного договора. Медицинский персонал наряду с 

администрацией несет ответственность за здоровье и физическое развитие 

обучающихся, проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение 

санитарно-гигиенических норм, режима и обеспечение качества питания. 

1.19. Учреждение предоставляет помещение с соответствующими условиями 

для работы медицинских работников, осуществляет контроль их работы в 

целях охраны и укрепления здоровья обучающихся и работников Учреждения. 

1.20. Учреждение формирует свою структуру по согласованию с Учредителем, 

если иное не установлено федеральными законами. 

1.21. Ежегодно Учреждение обязано опубликовывать отчеты о своей 

деятельности в порядке, установленном действующим законодательством и 

Учредителем.  

 

II. УЧРЕДИТЕЛЬ УЧРЕЖДЕНИЯ, СВЕДЕНИЯ О СОБСВЕННИКЕ 

ЕГО ИМУЩЕСТВА 

2.1. Учредителем Учреждения является администрация муниципального 

образования «Гвардейский городской округ». 

2.2. Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет управление  

образования и дошкольного воспитания администрации муниципального 

образования «Гвардейский городской округ» (далее – Учредитель).  

2.3. Полномочия собственника имущества Учреждения в пределах своей 

компетенции осуществляет Управление имущественных и земельных 

отношений администрации «Гвардейский городской округ» (далее – 

Управление имущества). 

2.4. К компетенции Учредителя в области управления Учреждением  

относятся: 

1) организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам (за 

исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации 

основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами); 

2) организация предоставления дополнительного образования детей в 

Учреждении (за исключением дополнительного образования детей, 

финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной 

власти субъекта Российской Федерации); 

3) создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 
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содержания детей в Учреждении; 

4) создание, реорганизация, ликвидация Учреждения,  изменение его 

типа, в том числе утверждение передаточного акта или разделительного 

баланса, назначение ликвидационной комиссии и утверждение 

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 

5) обеспечение содержания зданий и сооружений Учреждения, 

обустройство прилегающих к нему территорий; 

6) учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, закрепление Учреждения за конкретными территориями 

«Гвардейского городского округа»; 

7) утверждение Устава Учреждения, внесенных в него изменений, в том 

числе в новой редакции; 

9) установление и финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания Учреждения в соответствии с предусмотренной его Уставом основной 

деятельностью, а также финансовое обеспечение мероприятий, направленных 

на развитие Учреждения; 

10) назначение и увольнение директора, заключение (прекращение) 

трудового договора (контракта);   

11) осуществление контроля деятельности Учреждения (в пределах 

компетенции), сбор и обобщение отчетности; 

12)  определение средств массовой информации, в которых Учреждение 

ежегодно обязано опубликовывать отчеты о своей деятельности и об 

использовании закрепленного за ним имущества; 

13) за присмотр и уход обучающихся учредитель Учреждения, вправе 

устанавливать плату, взимаемую с родителей (законных представителей) 

(далее – родительская плата), и ее размер, если иное не установлено 

Федеральным законом. Учредитель вправе снизить размер родительской 

платы или не взимать ее с отдельных категорий родителей (законных 

представителей) в определяемых им случаях и порядке. За присмотр и уход за 

детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией Учреждения, 

родительская плата не взимается; 

14) осуществление иных установленных Федеральным законом 

полномочий в сфере образования. 

2.5. В случае реорганизации муниципального образования «Гвардейский 

городской округ» права Учредителя переходят к соответствующим 

правопреемникам. 

 

III. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ, ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 

3.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом 

и целями деятельности, определенными в соответствии с федеральными 

законами, иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом. 

3.2. Предметом деятельности Учреждения является реализация 

образовательным программам начального общего, основного общего и 



6 

 

среднего общего образования, кроме этого Учреждение вправе реализовывать 

программы дошкольного образования, дополнительного образования, а также 

осуществлять присмотр и уход за детьми. 

3.3. Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Начальное общее образование направлено на формирование личности 

обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной 

мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, 

счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами 

теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой 

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

Основное общее образование направлено на становление и формирование 

личности обучающегося (формирование нравственных убеждений, 

эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры 

межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, 

государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и 

физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к 

социальному самоопределению)  

Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и 

формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и 

творческих способностей обучающегося, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и 

профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, 

подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному 

выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности. 

3.4. Учреждение реализует следующие уровни общего образования: 

1) дошкольное образование; 

2) начальное общее образование; 

3) основное общее образование; 

4) среднее общее образование. 

3.5. Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются 

адаптированными образовательными программами: обучающихся с задержкой 

психического развития; обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

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

отдельных классах, группах. 

3.6. Муниципальное задание для Учреждения в соответствии с 

предусмотренными настоящим пунктом устава формирует и утверждает 

Учредитель. 

3.7. Учреждение не вправе отказаться от выполнения  муниципального 

задания. 

3.8. Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение  
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муниципального задания, в течение срока его выполнения осуществляется 

только при соответствующем изменении муниципального задания. 

3.9. К компетенции Учреждения в установленной сфере деятельности 

относятся: 

1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка, правил 

внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов; 

2)  материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 

оборудование помещений в соответствии с государственными и местными 

нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, федеральными 

государственными требованиями; 

3) предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также 

отчета о результатах самообследования; 

4) установление штатного расписания, если иное не установлено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

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

трудовых договоров, если иное не установлено Федеральным законом от 

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

распределение должностных обязанностей, создание условий и организация 

дополнительного профессионального образования работников; 

6) разработка и утверждение образовательных программ Учреждения; 

7) разработка и утверждение по согласованию с Учредителем программы 

развития Учреждения, если иное не установлено Федеральным законом от 

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

8) прием обучающихся в Учреждение; 

9) определение списка учебников в соответствии с утвержденным 

федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, а также учебных пособий, допущенных к использованию при 

реализации указанных образовательных программ такими организациями; 

10) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка 

проведения; 

11) индивидуальный учет результатов освоения обучающимися 

образовательных программ, а также хранение в архивах информации об этих 

результатах на бумажных и (или) электронных носителях; 

        12) использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий;   

13) проведение самообследования, обеспечение функционирования 

внутренней системы оценки качества образования; 

14) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания обучающихся и работников Учреждения; 

15) создание условий для занятия воспитанниками физической культурой 
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и спортом; 

16) приобретение или изготовление бланков документов об образовании и 

(или) о квалификации; 

17) установление требований к одежде обучающихся, если иное не 

установлено настоящим Федеральным законом или законодательством 

субъектов Российской Федерации; 

18) содействие деятельности общественных объединений обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

осуществляемой в Учреждении и не запрещенной законодательством 

Российской Федерации; 

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

проведение научных и методических конференций, семинаров; 

20) Учреждение формирует открытые и общедоступные информационные 

ресурсы, содержащие информацию о своей деятельности, и обеспечивает 

доступ к таким ресурсам посредством размещения их в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте Учреждения 

в сети «Интернет»; 

        21) иные вопросы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

3.10. Учреждение свободно в определении содержания образования,  выборе 

учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по 

реализуемым им  образовательным программам.  

3.11. Обучение в Учреждении проводится по очной, очно-заочной или заочной 

формам обучения, в том числе с использованием дистанционных 

образовательных технологий. Допускается сочетание различных форм 

получения образования. Продолжительность обучения определяется 

образовательными программами. 

3.12. Обучение в форме семейного воспитания и самообразования 

осуществляется с правом последующего прохождения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации. 

3.13. Обучение по индивидуальным учебным планам на дому осуществляется 

по заключению врачебно-квалификационной комиссии или на основании 

заключения психолого-медико-педагогической комиссии. Организация 

индивидуального обучения обучающегося на дому оформляется приказом 

директора школы. Подробно процедура организации индивидуального 

обучения на дому регламентируется локальными нормативными актами 

Учреждения. 

3.14. Для всех форм получения образования в рамках конкретной основной 

общеобразовательной программы действует федеральный государственный 

образовательный стандарт. 

3.15. Учреждение обязано осуществлять свою деятельность в соответствии с 

законодательством РФ, в том числе: 

1) обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, 

соответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям, 

соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания 

возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, 
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интересам и потребностям обучающихся; 

2) создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, 

присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с 

установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, 

работников образовательной организации; 

3) соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников 

образовательной организации; 

4) ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных 

представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся. При проведении приема на 

конкурсной основе поступающему предоставляется также информация о 

проводимом конкурсе и об итогах его проведения. 

3.16. Учреждение 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 планом, 

качество образования своих выпускников, а также за жизнь и здоровье 

обучающихся, работников образовательной организации. За нарушение или 

незаконное ограничение права на образование и предусмотренных 

законодательством об образовании прав и свобод обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, нарушение 

требований к организации и осуществлению образовательной деятельности 

образовательная организация и ее должностные лица несут административную 

ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

3.17. Учреждение может осуществлять приносящую доход деятельность лишь 

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

и соответствует указанным целям. 

Такой деятельностью являются: 

- организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время; 

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

- приносящее прибыль производство товаров и услуг, отвечающих целям 

создания Учреждения;  

- приобретение и реализация имущественных и неимущественных прав, 

участие в хозяйственных обществах. 

Учреждение ведет учет доходов и расходов по  приносящей доходы 

деятельности. 

Доходы, полученные от приносящей доход деятельности, и 

приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное 

распоряжение Учреждения. 

3.18. В интересах достижения целей, предусмотренных настоящим уставом, 

Учреждение может создавать другие некоммерческие организации и вступать 
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в ассоциации и союзы. 

3.19. Создание и деятельность политических партий, религиозных 

организаций (объединений) в Учреждении не допускаются. 

 

IV. СТРУКТУРА УЧРЕЖДЕНИЯ 

4.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности.  
4.2. Единоличным исполнительным органом Учреждения является  директор, 

который осуществляет руководство деятельностью Учреждения.   

4.2.1. Директор Учреждения назначается Учредителем. 

4.2.2. Кандидаты на должность директора Учреждения должны иметь высшее 

образование и соответствовать квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, по соответствующим должностям 

руководителей образовательных организаций и (или) профессиональным 

стандартам.  

4.2.3. Запрещается занятие должности директора Учреждения лицами, 

которые не допускаются к педагогической деятельности по основаниям, 

установленным трудовым законодательством. 
4.2.4. Кандидаты на должность директора и директор Учреждения проходят 

обязательную аттестацию. Порядок и сроки проведения аттестации 

кандидатов на должность директора и директора Учреждения 

устанавливаются Учредителем.    

4.2.5. Должностные обязанности директора Учреждения не могут исполняться 

по совместительству. 

4.3. Права и обязанности директора Учреждения. 

Права и обязанности директора Учреждения, его компетенция в области 

управления Учреждением определяются в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

и уставом Учреждения. 

4.3.1. Директор имеет право действий без доверенности от имени Учреждения, 

в том числе: 

1) заключать гражданско-правовые и трудовые договоры от имени 

Учреждения, утверждать штатное расписание, должностные инструкции 

работников, положения о подразделениях, иные локальные нормативные акты 

Учреждения; 

2) нести ответственность за уровень квалификации работников, 

привлекать к дисциплинарной ответственности, поощрять работников; 

3) утверждать годовую и бухгалтерскую отчетность и регламентирующие 

деятельность Учреждения внутренние документы, обеспечивать открытие 

лицевых счетов, обеспечивать своевременную уплату налогов и сборов в 

порядке и размерах, определяемых налоговым законодательством Российской 

Федерации,    представлять        в        установленном        порядке        статистические, 

бухгалтерские и иные отчеты; 

4) подписывать правовые акты и иные документы Учреждения, выдавать 

доверенности на право представительства от имени Учреждения, издавать 
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приказы, давать поручения и указания, обязательные для исполнения всеми 

работниками Учреждения; 

5) обеспечивать соблюдение законности в деятельности Учреждения, 

контролировать работу и обеспечивать эффективное взаимодействие 

структурных подразделений Учреждения; 

6) планировать, организовывать и контролировать образовательный 

процесс, отвечать за качество и эффективность работы Учреждения; 

7) осуществлять иные полномочия, связанные с реализацией его 

компетенции. 

4.3.2. Директор Учреждения обязан: 

1) обеспечивать выполнение муниципального задания в полном объеме; 

2) обеспечивать постоянную работу над повышением качества 

предоставляемых Учреждением услуг; 

3) обеспечивать составление и выполнение в полном объеме плана 

финансово-хозяйственной деятельности Учреждения в соответствии с 

порядком, определенном Учредителем; 

4) обеспечивать составление отчета о результатах деятельности 

Учреждения и об использовании имущества, закрепленного за ним на праве 

оперативного управления и иных основаниях, не противоречащих 

действующему законодательству, в соответствии с требованиями, 

установленными Учредителем; 

5) обеспечивать целевое и рациональное использование бюджетных 

средств, в том числе субсидий на оказание услуг, субсидий на иные цели и 

бюджетные инвестиции, и соблюдение Учреждением финансовой дисциплины 

в соответствии с федеральными законами; 

6) обеспечивать исполнение договорных обязательств по выполнению 

работ, оказанию услуг; 

7) не допускать возникновения просроченной кредиторской 

задолженности Учреждения; 

8) обеспечивать сохранность, рациональное использование имущества, 
закрепленного за Учреждением; 

9) согласовывать с  Учредителем в случаях и в порядке, установленном 

нормативными правовыми актами, настоящим уставом, распоряжение 

недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом 

Учреждения, заключение иных договоров, предусматривающих переход прав 

владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, 

закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления и на иных 

основаниях, не противоречащих действующему законодательству, а также 

осуществлять его списание; 

10)  предварительно согласовывать с Учредителем в установленном 

порядке совершение Учреждением крупных сделок и сделок, в которых 

имеется заинтересованность; 

11)  согласовывать с Учредителем совершение сделок с участием 

Учреждения, в совершении которых имеется заинтересованность; 

12)  согласовывать Учредителем в случаях и в порядке, установленном 

нормативно-правовыми актами внесение Учреждением денежных средств 
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(если иное не установлено условиями их предоставления), иного имущества, 

за исключением особо ценного движимого имущества, а также недвижимого 

имущества, в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или 

передачу им такого имущества иным образом в качестве их учредителя или 

участника; 

13)  согласовывать с Учредителем создание и ликвидацию филиалов, 

открытие и закрытие представительств Учреждения; 

14)  обеспечивать раскрытие информации об Учреждении, его 

деятельности и закрепленном за ним имуществе в соответствии с 

требованиями федеральных законов; 

15)  обеспечивать соблюдением Правил внутреннего трудового 

распорядка и трудовой дисциплины Учреждения; 

16)  обеспечивать соблюдение требований по охране и безопасности 

труда, принимать необходимые меры по соблюдению в Учреждении правил 

техники безопасности и требований федеральных законов по защите жизни и 

здоровья работников Учреждения; 

17)  выполнять иные обязанности, установленные федеральными 

законами, законами и иными нормативными правовыми актами, уставом 

Учреждения, а также решениями Учредителя. 

4.3.3. Директор самостоятельно осуществляет руководство деятельностью 

Учреждения   в   соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации, 

законодательством  субъекта  Российской  Федерации,  нормативными 

правовыми актами  органов  местного  самоуправления, настоящим уставом, 

локальными нормативными актами,  трудовым договором,  за  исключением  

вопросов, принятие решений по которым отнесено законодательством 

Российской Федерации к ведению иных органов и должностных лиц. 

4.3.4. Директор вправе участвовать в заседаниях коллегиальных органов 

управления  предусмотренных настоящим уставом, с правом совещательного 

голоса. 

4.3.5. Директор  несет ответственность за руководство образовательной, 

научной, воспитательной работой и организационно-хозяйственной 

деятельностью Учреждения. 

4.4. В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к 

которым относятся:  

- общее собрание работников Учреждения; 

- педагогический совет Учреждения. 

Коллегиальные органы Учреждения, предусмотренные настоящим 

уставом, не обладают самостоятельным правом выступления от имени 

Учреждения.   

Все иные лица вправе выступать от имени Учреждения лишь на 

основании доверенности, выданной заведующим в установленном порядке. 

4.5. Педагогический совет Учреждения. 

Педагогический совет Учреждения создан с  целью развития и 

совершенствования учебно-воспитательного процесса, повышения 

профессионального мастерства и творческого роста учителей, воспитателей  и 

иных педагогических работников.  
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Педагогический совет Учреждения является коллегиальным органом, 

объединяющий всех педагогических работников. Решения педагогического 

совета Учреждения носят рекомендательный характер, оформляются 

протоколами и проводятся в жизнь приказами Директора.   

4.5.1. В состав педагогического совета Учреждения входят: административно-

управленческий персонал, педагогические и медицинские работники 

Учреждения.  

 Срок полномочий педагогического совета Учреждения не ограничен. 

Педагогический совет Учреждения избирает председателя и секретаря сроком 

на один год. Заседания педагогического совета Учреждения созываются не 

реже одного раза в квартал в течение учебного года. 

4.5.2. Председатель педагогического совета Учреждения: 

- организует деятельность педагогического совета Учреждения; 

- информирует членов педагогического совета Учреждения о предстоящем 

заседании не менее чем за 20 дней до его проведения; 

- регистрирует поступающие в педагогический совет Учреждения заявления, 

обращения, иные материалы; 

- согласовывает с директором повестку заседания педагогического совета 

Учреждения; 

- контролирует выполнение решений педагогического совета Учреждения. 

4.6.3. Заседание педагогического совета Учреждения протоколируется и 

подписывается председателем и секретарем, хранятся в Учреждении 50 лет.  

4.6.4. Педагогический совет Учреждения может созываться Директором по 

мере необходимости. Решение педагогического совета является правомочным, 

если на его заседании присутствовало не менее двух третьих педагогических 

работников и если за него проголосовало более половины присутствовавших.   

4.6.5. К компетенции педагогического совета Учреждения относится: 

- обсуждение стратегии развития образовательной деятельности Учреждения; 

- обсуждение и выбор различных вариантов содержания образования, форм, 

методов образовательного процесса и способов их реализации; 

- обсуждение основных общеобразовательных программ; 

- определение списка учебников в соответствии с федеральным перечнем 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования;  

- внесение предложений по развитию системы повышения квалификации 

педагогических работников, развитию их творческих инициатив; 

- внесение предложений о переводе обучающихся в следующий класс, 

условном переводе в следующий класс, по согласованию с родителями 

(законными представителями); 

- внесение предложений о допуске к государственной итоговой аттестации 

выпускников 9, 11-х, 12-х классов; 

- внесение предложений о представлении педагогических работников к 

награждению отраслевыми наградами и присуждению почетных званий; 

- внесение предложений об отчислении учащихся из Учреждения как меры 

дисциплинарного взыскания. 
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4.7. Общее собрание работников Учреждения. 

4.7.1. В состав общего собрания работников Учреждения входят все 

работники, состоящие в трудовых отношениях с Учреждением. 

4.7.2. Срок полномочий общего собрания работников Учреждения не 

ограничен. 

4.7.3. Ведет общее собрание работников Учреждения председатель. 

Председатель и секретарь общего собрания работников Учреждения 

избираются большинством голосов участников собрания сроком на один год и 

утверждаются приказом по Учреждению. 

4.7.4. Решения общего собрания работников Учреждения носят 

рекомендательный характер, оформляются протоколами и проводятся в жизнь 

приказами Директора.   

4.7.5. К компетенции общего собрания работников Учреждения относится: 

- принятие решения о необходимости заключения Коллективного договора;  

- рассмотрение локальных нормативных актов Учреждения, содержащих 

нормы трудового права; 

- рассмотрение вопросов охраны и безопасности условий труда работников, 

охраны здоровья обучающихся; 

- обсуждение вопросов трудовой дисциплины в Учреждении и мероприятий 

по ее укреплению. 

4.7.6. Общее собрание работников Учреждения считается правомочным, 

если на нем присутствует более половины списочного состава работников 

Учреждения. Решения принимаются открытым голосованием, большинством 

голосов членов. Решения оформляются протоколами, которые хранятся в 

Учреждении. Общее собрание работников Учреждения проводится не реже 

одного раз в год. 

4.8. В Учреждении могут быть созданы структурные подразделения, 

которые не являются юридическими лицами и действуют на основании 

устава Учреждения и положения о соответствующем структурном 

подразделении, утвержденного в порядке, установленном настоящим 

Уставом.  

4.9. В Учреждении наряду с должностями педагогических работников, 

научных работников, предусматриваются должности инженерно-технических, 

административно-хозяйственных, производственных, учебно-

вспомогательных, медицинских и иных работников, осуществляющих 

вспомогательные функции.  

Права, обязанности и ответственность работников Учреждения, 

устанавливаются законодательством Российской Федерации, Уставом 

Учреждения, квалификационными требованиями, указанными в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональными стандартами, 

правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными 

нормативными актами Учреждения, должностными инструкциями и 

трудовыми договорами. 

На иных работников Учреждения распространяются права и обязанности  

педагогических работников Учреждения, но только в части прав и 
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обязанностей, не связанных с педагогической деятельностью.  

4.9.1.  Иные работники имеют право на:  

1) участие в планировании и организации жизнедеятельности 

обучающихся; 

2) взаимодействие с родителями воспитанников (законных 

представителей) Учреждения; 

3) представление для рассмотрения директором предложений по 

улучшению деятельности Учреждения; 

4) получение от работников Учреждения информации, необходимой для 

осуществления своей деятельности;  

        5) бесплатное пользование образовательными, методическими и 

научными услугами Учреждения, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации или локальными нормативными 

актами;  

6) участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 

Учреждения, в том числе через органы управления и общественные 

организации; 

7) обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

8) защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики; 

9) требование от руководства учреждения оказания содействия в 

исполнении своих должностных обязанностей;  

10) иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные 

федеральными законами и законодательными актами субъектов Российской 

Федерации. 

4.9.2. Иные работники Учреждения обязаны: 

1) осуществлять повседневную работу, обеспечивающую создание 

условий для социально-психологической реабилитации, социальной и 

трудовой адаптации обучающихся; 

2) совместно с медицинскими и педагогическими работниками 

обеспечивать  сохранение и укрепление здоровья обучающихся, проведение 

мероприятий, способствующих их психофизическому развитию, соблюдению 

ими распорядка дня; 

3) организовывать с обучающимися работу по самообслуживанию, 

соблюдению требований охраны труда, оказывает им необходимую помощь; 

4) участвовать в работе по профилактике отклоняющегося поведения, 

вредных привычек у обучающихся; 

5) обеспечивать состояние помещений и оборудования в соответствии с 

санитарно-гигиеническими нормами;  

6) взаимодействовать с родителями воспитанников (лицами, их 

заменяющими); 

7) обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся во время 

образовательного процесса; 

8) выполнять правила охраны труда и пожарной безопасности; 

9) проходить в соответствии с трудовым законодательством 
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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, правила внутреннего трудового распорядка 

Учреждения, условия трудового договора. 

Заместителям руководителя Учреждения предоставляются в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации, права, социальные 

гарантии и меры социальной поддержки, предусмотренные педагогическим 

работникам. 

4.9.3. Работники Учреждения имеют право на: 

- участие в управлении Учреждением в порядке, определенном настоящим 

Уставом; 

- защиту профессиональной чести и достоинства; 

- моральное и материальное стимулирование труда; 

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы; 

- предоставление работы, предусмотренной трудовым договором; 

- условия труда, соответствующие требованиям безопасности и гигиены и 

другие права, предусмотренные Трудовым Кодексом РФ, коллективным 

договором и трудовым договором. 

4.9.4. Работники Учреждения обязаны соблюдать: Устав Учреждения; правила 

внутреннего трудового распорядка; условия трудового договора; сотрудничать 

с семьями по вопросам обучения и воспитания, содействовать 

удовлетворению спроса родителей на образовательные услуги; оказывать 

помощь и поддержку воспитаннику в решении конфликтной ситуации.   

4.9.5. Педагогические работники: 

Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие 

среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

Педагогические работники Учреждения имеют право: 

1)  свободу преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода 

от вмешательства в профессиональную деятельность; 

2)  свободу 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;  

4) право на выбор 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;  

6) право на осуществление научной, научно-технической, творческой, 
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исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и 

международной деятельности, разработках и во внедрении инноваций; 

7)  право на бесплатное пользование библиотеками и информационными 

ресурсами, а также доступ в порядке, установленном локальными 

нормативными актами организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, к информационно-телекоммуникационным сетям и базам 

данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, 

материально-техническим средствам обеспечения образовательной 

деятельности, необходимым для качественного осуществления 

педагогической, научной или исследовательской деятельности в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

8)  право на бесплатное пользование образовательными, методическими и 

научными услугами организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации или локальными нормативными актами;. 

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

числе в коллегиальных органах управления, в порядке, установленном 

уставом; 

10) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к 

деятельности образовательной организации, в том числе через органы 

управления и общественные организации; 

11) право на объединение в общественные профессиональные 

организации в формах и в порядке, которые установлены законодательством 

Российской Федерации; 

12) право на обращение в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

13) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на 

справедливое и объективное расследование нарушения норм 

профессиональной этики педагогических работников; 

14) право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

15) право на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года; 

16) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого определяется Правительством Российской 

Федерации; 

17)  право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через 

каждые десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

18) право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

19)  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; 
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20) педагогические работники, проживающие и работающие в сельских 

населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), имеют 

право на предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, 

отопления и освещения; 

21) иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные 

федеральными законами и законодательными актами субъектов Российской 

Федерации. 

4.9.6. Педагогические работники обязаны: 

1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном 

уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных 

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

рабочей программой; 

2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики; 

3) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательных отношений; 

4) развивать у обучающихся познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать 

гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях современного 

мира, формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного образа 

жизни; 

5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 

качество образования формы, методы обучения и воспитания; 

6) учитывать особенности психофизического развития обучающихся и 

состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для 

получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями; 

7) систематически повышать свой профессиональный уровень; 

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, правила внутреннего трудового распорядка 

Учреждения, условия трудового договора. 

4.9.7. Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную 

деятельность для политической агитации, принуждения обучающихся к 

принятию политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от 

них, для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной 

розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, превосходство 

либо неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, 

национальной, религиозной или языковой принадлежности, их отношения к 
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религии, в том числе посредством сообщения обучающихся недостоверных 

сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных 

традициях народов, а также для побуждения обучающихся к действиям, 

противоречащим Конституции Российской Федерации. 

4.9.8. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в 

случаях, которые установлены федеральными законами. Неисполнение или 

ненадлежащее исполнение педагогическими работниками обязанностей 

учитывается при прохождении ими аттестации. 

 

V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ               

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

5.1. Участниками образовательных отношений в Учреждении являются  

обучающиеся, родители (законные представители) обучающихся, 

педагогические работники и их представители, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность. 

5.2. К обучающимся в зависимости от уровня осваиваемой образовательной 

программы, формы обучения, режима пребывания в образовательной 

организации относятся: 

1) воспитанники – лица, осваивающие образовательную программу 

дошкольного образования; 

2) учащиеся – лица, осваивающие образовательные программы 

начального общего, основного общего или среднего общего образования, 

дополнительные общеобразовательные программы; 

3) кадеты – лица, осваивающие дополнительные общеобразовательные 

программы в Учреждении, имеющие целью подготовку несовершеннолетних 

граждан к военной или иной государственной службе, предусмотренные 

внутренним локальным актом. 

 Права и обязанности участников образовательных отношений в 

Учреждении определяются действующим законодательством. 

5.3. Обучающиеся имеют право на: 

1) выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

формы получения образования и формы обучения после получения основного 

общего образования или после достижения восемнадцати лет; 

2) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение 

социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной 

психолого-медико-педагогической коррекции; 

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

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 

установленном локальными нормативными актами; 

4) участие в формировании содержания своего профессионального 

образования при условии соблюдения федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального и высшего 

образования, образовательных стандартов в порядке, установленном 

локальными нормативными актами (указанное право может быть ограничено 
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условиями договора о целевом обучении); 

5) выбор факультативных (необязательных для данного уровня 

образования, профессии, специальности или направления подготовки) и 

элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность (после получения основного 

общего образования); 

6) освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 

(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других 

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

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 

установленном ею порядке, а также преподаваемых в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), одновременное освоение нескольких основных 

профессиональных образовательных программ; 

7) зачет Учреждением в установленном порядке результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

8) отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в 

соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года №53-ФЗ «О 

воинской обязанности и военной службе»; 

9) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического 

и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

10) свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений; 

11) каникулы – плановые перерывы при получении образования для 

отдыха и иных социальных целей в соответствии с Федеральным законом от 

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

календарным учебным графиком; 

12) академический отпуск в порядке и по основаниям, которые 

установлены федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования, а также отпуск по беременности и родам, 

отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке, 

установленном федеральными законами; 

13) перевод для получения образования по другой профессии, 

специальности и (или) направлению подготовки, по другой форме обучения в 

порядке, установленном законодательством об образовании; 

14) переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в 

порядке, которые предусмотрены федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

15) перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, 

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

нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

16) восстановление для получения образования в Учреждении в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

17) участие в управлении Учреждением в порядке, установленном уставом; 

18) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с 

уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с учебной документацией, 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности в Учреждении; 

19) обжалование актов Учреждения в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке; 

20) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной, производственной, научной базой Учреждения; 

21) пользование в порядке, установленном локальными нормативными 

актами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и 

объектами спорта Учреждения; 

22) развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие 

в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, 

спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных 

соревнованиях, и других массовых мероприятиях; 

23) участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

научно-исследовательской, научно-технической, экспериментальной и 

инновационной деятельности, осуществляемой Учреждением. 

24) направление для обучения и проведения научных исследований по 

избранным темам, прохождения стажировок, в том числе в рамках 

академического обмена, в другие образовательные организации и научные 

организации, включая образовательные организации высшего образования и 

научные организации иностранных государств; 

25) опубликование своих работ в изданиях Учреждения на бесплатной 

основе; 

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

общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной 

и инновационной деятельности; 

27) совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 

образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана; 

28) получение информации от Учреждения о положении в сфере занятости 

населения Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, 

специальностям и направлениям подготовки; 

29) иные академические права, предусмотренные настоящим Федеральным 

законом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

локальными нормативными актами. 

5.4. Родители (законные представители) имеют право: 

1) выбирать до завершения получения ребенком основного общего 

образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) формы 
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получения образования и формы обучения, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, язык, языки образования, факультативные и 

элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, 

предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

2) дать ребенку дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее 

общее образование в семье. Ребенок, получающий образование в семье, по 

решению его родителей (законных представителей), с учетом его мнения на 

любом этапе обучения, вправе продолжить образование в Учреждении; 

3) знакомиться с уставом Учреждения, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с учебно-программной документацией и другими документами, 

регламентирующими Учреждение и осуществление образовательной 

деятельности; 

4) знакомиться с содержанием образования, используемыми методами 

обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками 

успеваемости своих детей; 

5) защищать права и законные интересы обучающихся; 

6) получать информацию о всех видах планируемых обследований 

(психологических, психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие 

на проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, 

отказаться от их проведения или участия в них, получать информацию о 

результатах проведенных обследований обучающихся; 

7) принимать участие в управлении организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, в форме, определяемой уставом Учреждения; 

8) присутствовать при обследовании детей психолого-медико-

педагогической комиссией, обсуждении результатов обследования и 

рекомендаций, полученных по результатам обследования, высказывать свое 

мнение относительно предлагаемых условий для организации обучения и 

воспитания детей. 

5.5. Родители (законные представители) обязаны: 

1) обеспечить получение детьми общего образования; 

2) соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, требования 

локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий 

обучающихся, порядок регламентации образовательных отношений между 

Учреждением и обучающимися и (или) их родителями (законными 

представителями) и оформления возникновения, приостановления и 

прекращения этих отношений; 

3) уважать честь и достоинство обучающихся и работников Учреждения. 

5.6. Иные права и обязанности родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся устанавливаются Федеральным законом от 

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

федеральными законами, договором об образовании (при его наличии). 

5.7. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, 

установленных настоящим Федеральным законом и иными федеральными 

законами, родители (законные представители) несовершеннолетних 
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обучающихся несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации. 

 

 

VI. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

6.1. Имущество Учреждения является собственностью муниципального 

образования «Гвардейский городской округ» и закреплено за Учреждением на 

праве оперативного управления. 

6.2. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих 

уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) 

пользования 

6.3.  При осуществлении оперативного управления имуществом Учреждение 

обязано: 

- эффективно его использовать; 

- обеспечивать сохранность и использование имущества строго по целевому 

назначению; 

- не допускать ухудшения технического состояния имущества. Это требование 

не распространяется на ухудшения, связанные с нормативным износом 

имущества в процессе эксплуатации; 

- осуществлять текущий и капитальный ремонт;  

- осуществлять амортизацию и восстановление изнашиваемой части 

имущества, передаваемого на правах оперативного управления. При этом 

имущество, вновь приобретенное взамен списанного (в том числе и в связи с 

износом), включается в состав имущества, передаваемого на правах 

оперативного управления. Списанное имущество (в том числе и в связи с 

износом) исключается из состава имущества, переданного на правах 

оперативного управления на основании акта списания. Включение и 

исключение из состава имущества, переданного на правах оперативного 

управления, оформляется дополнением к акту приема-передачи и договору. 

6.4. Состав муниципального имущества, передаваемого Учреждению на праве 

оперативного управления, определяется уполномоченным органом. Указанное 

имущество передается Учреждению уполномоченным органом по акту 

приема-передачи, который должен содержать полное описание передаваемого 

имущества. Переданное имущество ставится на баланс Учреждения. 

Акт приема-передачи подписывается Директором и руководителем 

уполномоченного органа.  

6.5. Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться особо 

ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или 

приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему 

собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимым 

имуществом. Остальным имуществом, находящимся у него на праве 

оперативного управления, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, 

если иное не установлено законом. 

6.5.1. Под особо ценным движимым имуществом понимается движимое 

имущество, без которого осуществление бюджетным учреждением своей 

уставной деятельности будет затруднено.  
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6.6. Источниками формирования имущества Учреждения в денежных и иных 

формах являются: 

- регулярные и единовременные поступления от Учредителя; 

- выручка от реализации товаров, работ, услуг; 

- добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

- дивиденды (доходы, проценты), полученные по акциям, облигациям, другим 

ценным бумагам и вкладам; 

- доходы, полученные от сдачи в аренду с согласия Учредителя имущества, 

закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления; 

- другие, не запрещенные законом поступления. 

6.7. Учреждение самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную 

деятельность, имеет самостоятельный баланс и лицевой счет в 

территориальном органе Федерального казначейства, финансовом органе 

субъекта Российской Федерации в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

Финансовые и материальные средства, закрепленные за Учреждением 

Учредителем, используются им в соответствии с Уставом и изъятию не 

подлежат, если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

6.8. Учреждение вправе привлекать в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, дополнительные финансовые 

средства за счет предоставления платных дополнительных образовательных и 

иных предусмотренных Уставом 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. 

6.8.1. Учредитель вправе приостановить приносящую доходы деятельность, 

если она идет в ущерб образовательной деятельности, предусмотренной 

Уставом, до решения суда по этому вопросу. 

6.8.2. Учреждение с согласия Управления имущественных и земельных 

отношений администрации муниципального образования «Гвардейский 

городской округ» и Учредителя вправе сдавать в аренду закрепленное за ней 

имущество в соответствии с действующим законодательством. Средства, 

полученные в качестве арендной платы, используются в соответствии с 

бюджетным законодательством.  

В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества 

и особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением или 

приобретенного им за счет средств, выделенных ему Учредителем на 

приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого 

имущества Учредителем не осуществляется. 

6.8.3. Привлечение Учреждением дополнительных средств не влечет за собой 

снижение нормативов и (или) абсолютных размеров его финансового 

обеспечения за счет средств бюджета. 

6.8.4. Учреждение распоряжается денежными средствами и имуществом, 

переданными ей физическими и юридическими лицами в форме дара, 

пожертвования или по завещанию, а также доходами от собственной 

деятельности и приобретенным на эти доходы имуществом в соответствии с 
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законодательством Российской Федерации.  

6.8.5. Учреждение вправе оказывать платные дополнительные 

образовательные услуги в соответствии с настоящим Уставом и полученной 

лицензией. 

Учреждение вправе привлекать в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, дополнительные финансовые 

средства за счет предоставления платных дополнительных образовательных и 

иных предусмотренных Уставом Учреждения услуг. 

Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть 

оказаны вместо образовательной деятельности, финансируемой за счет 

бюджета.  

Порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг: 

- потребность в платных дополнительных образовательных услугах 

определяется путем анкетирования родителей; 

- Учреждение составляет и утверждает смету доходов и расходов; 

- Учреждение разрабатывает Положение о платных дополнительных 

образовательных услугах; 

- заключаются договоры с родителями (законными представителями); 

- Директор издает приказ об организации платных дополнительных 

образовательных услуг; 

- родители (законные представители) оплачивают платные дополнительные 

образовательные услуги через отделение банка, предъявляя в Учреждение 

квитанции об оплате; 

- Учреждение имеет право привлекать сторонние организации, имеющие 

лицензии на данные виды деятельности, для оказания платных 

дополнительных образовательных услуг. 

6.9.  Учреждение ведет самостоятельно бухгалтерский учет и статистическую 

отчетность в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации 

6.10. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

Учреждением осуществляется в виде субсидий из бюджета муниципального 

образования «Гвардейский городской округ». 

6.10.1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и 

особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением или 

приобретенных за счёт средств, выделенных Учредителем на приобретение 

такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта 

налогообложения, по которым признается соответствующее имущество, в том 

числе земельные участки. 

6.11.  Учреждением с предварительного согласия Учредителя может быть 

совершена крупная сделка. 

6.12.  Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в 

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

иное не предусмотрено федеральными законами. 

6.13. Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание 

услуг осуществляется Учреждением в порядке, установленном для 
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размещения заказов для муниципальных нужд. Заключение гражданско-

правовых договоров осуществляется Учреждением от своего имени. 

6.14. Учреждение в установленном порядке ведет делопроизводство и хранит 

документы по всем направлениям своей деятельности, в том числе финансово-

хозяйственные и по личному составу обучающихся и работников. 

 

VII. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 

7.1. Изменения в Устав  вносятся в порядке, установленном Учредителем. 

7.2. Устав, вносимые в него изменения и (или) дополнения утверждаются 

Учредителем. 

7.3. После утверждения изменений и дополнений Учредителем, изменения и 

дополнения к Уставу подлежат государственной регистрации. 

 

VIII. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ  

ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ 

8.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие 

нормы, регулирующие образовательные отношения, в пределах своей 

компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

порядке, установленном настоящим Уставом. 

8.2. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том 

числе, регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий 

обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и 

основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между Учреждением и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

8.3. Учреждение принимает следующие виды локальных нормативных актов: 

приказы нормативного характера, положения, правила, инструкции, 

регламенты и т.п. 

Указанный перечень видов локальных нормативных актов не является 

исчерпывающим, в зависимости от конкретных условий деятельности 

Учреждения им могут приниматься иные локальные нормативные акты. 

8.4. Решение о разработке и принятии локальных нормативных актов 

принимает Директор. 

8.5. Локальные нормативные акты утверждаются приказом Директора и 

вступают в силу с даты, указанной в приказе. 

8.6. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение 

обучающихся или работников Учреждения по сравнению с установленным 

законодательством об образовании, трудовым законодательством либо 

принятые с нарушением установленного порядка, не применяются и подлежат 

отмене Учреждением. 

8.7. После утверждения локальный нормативный акт подлежит размещению 

на официальном сайте Учреждения.  

8.8. Учреждением создаются условия для ознакомления всех работников, 
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обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся с настоящим Уставом. 

 

IX. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

9.1. Прекращение деятельности Учреждения как юридического лица 

осуществляется в форме реорганизации или ликвидации. Условия 

реорганизации и ликвидации определяются законодательством Российской 

Федерации, порядок реорганизации и ликвидации Учреждения 

устанавливается муниципальным правовым актом Учредителя. 

9.2. Учреждение может быть реорганизовано в иную образовательную 

организацию по решению Учредителя, если это не влечет за собой 

нарушения его обязательств или если Учредитель принимает эти 

обязательства на себя. 

9.3. При реорганизации Учреждения (слиянии, присоединении, разделении, 

преобразовании и другое) его лицензия и свидетельство о государственной 

аккредитации утрачивают силу, если иное не предусмотрено 

законодательством. 

9.4. Ликвидация Учреждения может осуществляться: 

- в соответствии с законодательством РФ; 

- по решению суда в случае осуществления деятельности без надлежащей 

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

соответствующей ее уставным целям. 

9.5. При реорганизации Учреждения его права и обязанности переходят к 

правопреемнику. 

9.6. При реорганизации или ликвидации Учреждения (осуществляемых, 

как правило, по окончании учебного года), Учредитель берет на себя 

ответственность за перевод обучающихся в другие общеобразовательные 

учреждения по согласованию с родителями (законными представителями) 

обучающихся. 

9.7. Учреждение утрачивает свои права юридического лица со дня исключения 

его из реестра или с иной даты предусмотренной законом.  

9.8. В случае ликвидации Учреждения Учредитель назначает ликвидационную 

комиссию, которая представляет на утверждение ликвидационный баланс. 

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 

полномочия по управлению делами Учреждения. 

9.9. При ликвидации Учреждения денежные средства и иное имущество, 

находящееся во владении, пользовании и распоряжении Учреждения, за 

вычетом платежей по покрытию обязательств, поступают на цели развития 

образования муниципального образования «Гвардейский городской округ». 

9.10. При ликвидации Учреждения его документы (управленческие, 

финансово-хозяйственные, по личному составу обучающихся и работников и 

другие) в установленном порядке сдаются в архив муниципального 

образования «Гвардейский городской округ». 

9.11. Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев 

реорганизации в форме присоединения, с момента государственной 

регистрации вновь возникших юридических лиц.  
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При реорганизации Учреждения в форме присоединения к нему другой 

организации она считается реорганизованной с момента внесения в единый 

государственный реестр юридических лиц записи о прекращении 

деятельности присоединенной организации. 

9.12. При ликвидации Учреждения или прекращении его деятельности в 

результате реорганизации в форме разделения, действие лицензии 

прекращается со дня внесения в единый государственный реестр юридических 

лиц записи соответственно о ликвидации юридического лица, о прекращении 

его деятельности в результате реорганизации.  

9.13. При ликвидации и реорганизации Учреждения увольняемым работникам 

гарантируется соблюдение их трудовых прав и интересов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 
X. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Учреждение имеет право осуществлять международное сотрудничество 

и внешнеэкономическую деятельность в порядке, установленном 

Федеральным законом №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в 

соответствии с законодательством РФ. 
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