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1. Общие положения
1.1. Настоящий устав регламентирует деятельность государственного
бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней

общеобразовательной школы с. Большое Ермаково муниципального района
Кошкинский Самарской области (далее - Учреждение), созданного
в
соответствии с Постановлением Правительства Самарской области
от
12.10.2011
№
576
«О
создании государственных
бюджетных
общеобразовательных учреждений Самарской области и установлении
отдельных расходных обязательств Самарской области».
1.2. Наименование Учреждения:
Полное наименование: государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа с.Большое
Ермаково муниципального района Кошкинский Самарской области
Сокращенное наименование: ГБОУ СОШ с.Б.Ермаково.
1.3. Место нахождения Учреждения:
юридический адрес: 446816, Самарская область, муниципальный район
Кошкинский, с.Большое Ермаково, ул. Школьная, 1 А;
фактический адрес: 446816, Самарская область, муниципальный
район Кошкинский , с.Большое Ермаково, ул. Школьная, 1 А;
1.4. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной
Самарской областью для выполнения работ, оказания услуг в целях
обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской
Федерации полномочий органов государственной власти Самарской области в
сфере образования.
1.5. Организационно-правовая форма Учреждения: государственное
бюджетное учреждение.
Тип Учреждения: общеобразовательное учреждение;
Вид Учреждения: средняя общеобразовательная школа.
1.6. Учредителем Учреждения является Самарская область.
Функции и полномочия учредителя в отношении деятельности
Учреждения осуществляются министерством образования и науки Самарской
области: 443099, г. Самара, ул. А. Толстого, д. 38/16.
Функции и полномочия учредителя по управлению имуществом,
закрепленным за Учреждением, осуществляются органом исполнительной
власти Самарской области - министерством имущественных отношений
Самарской области: 443068, г.Самара, ул.Скляренко, д.20.
Полномочия министерства образования и науки Самарской области
реализуются Северо-Западным управлением министерства образования и науки
Самарской области: 446370, Самарская область, муниципальный район
Красноярский, с. Красный Яр, ул. Кооперативная, д.103.
Учредитель не несет ответственности по обязательствам Учреждения.
Учреждение не отвечает по обязательствам Учредителя.
1.7. Учреждение является юридическим лицом, может от своего имени
приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные
права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
Учреждение имеет лицевые счета, открытые в министерстве управления
финансами Самарской области и в территориальном органе Федерального
казначейства Самарской области в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
Учреждение имеет самостоятельный баланс.

1.8. Права юридического лица в части ведения уставной финансовохозяйственной деятельности возникают у Учреждения с момента его
регистрации.
Учреждение имеет печать, штампы и бланки со своим наименованием.
1.9.Учреждение наделено имуществом, находящимся в собственности
Самарской области. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве
оперативного управления в порядке, установленном законодательством.
Учреждение вправе иметь имущество на ином обязательственном праве в
соответствии с действующим законодательством.
1.10.Учреждение создает условия для реализации гражданами Российской
Федерации
гарантированного
государством
права
на
получение
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования, если образование данного уровня
гражданин получает впервые.
1.11. Учреждение может иметь структурные подразделения, реализующие
общеобразовательные программы дополнительного образования детей.
Учреждение
может иметь в
своей
структуре филиалы,
представительства, отделения.
Учреждение самостоятельно в формировании своей структуры за
исключением создания, реорганизации, переименования и ликвидации
филиалов.
1.12. Деятельность Учреждения основывается на принципах демократии,
гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни
и здоровья человека, гражданственности, свободного развития личности,
автономности и светского характера образования.
Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства детей, работников Учреждения. Применение
методов физического и психического насилия по отношению к детям,
обучающимся не допускается.
1.13.Учреждение несет в установленном законодательством Российской
Федерации порядке ответственность за невыполнение функций, отнесенных к
его компетенции; реализацию не в полном объеме образовательных программ в
соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса; качество
образования своих выпускников; жизнь и здоровье обучающихся, детей и
работников Учреждения во время образовательного процесса; нарушение прав
и свобод детей, обучающихся, и работников Учреждения; иные действия,
предусмотренные законодательством Российской Федерации.
1.14. Учреждение руководствуется в своей деятельности федеральными
законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации,
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации,
Типовым положением об общеобразовательном учреждении, Типовым
положением об образовательном учреждении дополнительного образования
детей, а также законами и иными нормативными правовыми актами Самарской
области, приказами и распоряжениями Министерства образования и науки
Самарской области и Северо-Западного управления министерства образования

и науки Самарской области, настоящим уставом, локальными актами
Учреждения.

1.15. Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательного
процесса, подборе и расстановке кадров, научной, финансовой, хозяйственной
и иной деятельности в пределах, установленных законодательством Российской
Федерации и Самарской области, Типовым положением об
общеобразовательном учреждении, настоящим Уставом.
1.16. В Учреждении не допускается создание и деятельность
организационных структур политических партий, общественно - политических
и религиозных движений и организаций (объединений).
1.17. Учреждение имеет право вступать в педагогические, научные и
иные объединения (Российские и международные), принимать участие в работе
конгрессов, конференций и т.п.
1.18. Учреждение в соответствии с законодательством Российской
Федерации вправе участвовать в создании образовательных объединений в
форме ассоциаций и союзов.
1.19. Учреждение обеспечивает открытость и доступность следующей
информации:
1.19.1. сведения: о дате создания Учреждения; о структуре Учреждения; о
реализуемых основных и дополнительных общеобразовательных программах, с
указанием численности лиц, обучающихся за счет средств бюджета Самарской
области; - об образовательных стандартах; 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, общежитий, 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;
1.19.2. копии: документа, подтверждающего наличие лицензии на
осуществление образовательной деятельности (с приложениями); свидетельства
о государственной аккредитации (с приложениями); утвержденных в
установленном порядке плана финансово-хозяйственной деятельности или
бюджетной сметы Учреждения;
1.19.3. порядок оказания платных образовательных услуг, в том числе
образец договора об оказании платных образовательных услуг, с указанием
стоимости платных образовательных услуг;
1.19.4. отчет о результатах самообследования;
1.19.5. сведения, указанные в пункте 3.2 статьи 32 Федерального закона
от 12 января 1996 года N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».
1.20. Информация, указанная в пункте 1.19 устава, подлежит размещению
на официальном сайте Учреждения в сети «Интернет» и обновлению в течение
тридцати дней со дня внесения соответствующих изменений.
Порядок размещения в сети «Интернет» и обновления информации об
Учреждении, в том числе содержание и форма ее представления,
устанавливается Правительством Российской Федерации.
1.21. Медицинское обслуживание обучающихся в Учреждении
обеспечивается медицинским персоналом, который закреплен органом
здравоохранения за Учреждением и наряду с администрацией и

педагогическими работниками несет ответственность за проведение лечебнопрофилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм,
режим и качество питания обучающихся.
Учреждение предоставляет соответствующее помещение для работы
медицинского персонала.
Отношения между Учреждением и медицинским учреждением
регламентируются договором между ними.
1.22. Организация питания в Учреждении возлагается на Учреждение и
организации общественного питания. В Учреждении должно быть
предусмотрено помещение для питания обучающихся, а также для хранения и
приготовления пищи.
2. Предмет, цели, задачи, виды деятельности,
типы и виды реализуемых программ.

2.1. Предметом деятельности Учреждения является реализация основных
и дополнительных общеобразовательных программ начального общего
образования, основного общего образования, среднего (полного) общего
образования.
Учреждение может реализовать следующие типы и виды программ:
Основные общеобразовательные программы начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования, специальные
(коррекционные) образовательные программы.
Дополнительные
общеобразовательные
программы
различных
направленностей.
2.2. Основными целями деятельности Учреждения являются:
предоставление гражданам Российской Федерации, проживающим на
территории Самарской области, образовательных услуг по основным
общеобразовательным программам в целях обеспечения государственных
гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования,
а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях;
формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения
обязательного минимума содержания общеобразовательных программ;
адаптация обучающихся к жизни в обществе; создание основы для осознанного
выбора обучающимися и последующего освоения ими профессиональных
образовательных программ, воспитания гражданственности, трудолюбия,
уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе,
родному краю, семье, формирования здорового образа жизни.
2.3. 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 общее образование является базой для получения основного
общего образования.
2.4. 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.
2.5. 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 основой для получения
начального профессионального, среднего профессионального (по сокращенным
ускоренным программам) и высшего профессионального образования.
Исходя из запросов обучающихся и их родителей (законных
представителей), при наличии соответствующих условий в Учреждении может
быть введено обучение по различным профилям и направлениям.
2.6. Основными задачами дополнительного образования детей является
обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления
здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей в
возрасте преимущественно от 6 до 18 лет, адаптация их к жизни в обществе,
формирование общей культуры, организация содержательного досуга,
удовлетворение потребности детей в занятиях физической культуры и спортом.
Учреждение 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 обучающегося в самообразовании и
получении дополнительного образования.
2.7. К компетенции Учреждения относятся:
материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного
процесса, оборудование помещений в соответствии с государственными и
местными нормативами и требованиями, осуществляемые в пределах
собственных финансовых средств;
привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной Уставом
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 образовательного учреждения
(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;
разработка и утверждение образовательных программ и учебных планов;
разработка и утверждение рабочих программ учебных курсов, предметов,
дисциплин (модулей);

разработка и утверждение годовых календарных учебных графиков;
установление структуры управления деятельностью учреждения,
штатного расписания, распределение должностных обязанностей; установление
заработной платы работников Учреждения, в том числе
надбавок и доплат к должностным окладам, порядка и размеров их
премирования;
разработка и принятие Устава, изменений к нему коллективом
Учреждения для внесения его на утверждение;
разработка и принятие правил внутреннего распорядка Учреждении,
иных локальных актов;
самостоятельное формирование контингента обучающихся;
самостоятельное
осуществление
образовательного
процесса
в
соответствии с Уставом Учреждения, лицензией и свидетельством о
государственной аккредитации;
содействие деятельности педагогических организаций (объединений) и
методических (профессиональных) объединений;
координация в Учреждении деятельности общественных ( в том числе
молодежных) организаций (объединений), не запрещенной законом;
ведение научно-исследовательской и инновационной деятельности;
осуществление иной деятельности, не запрещенной законодательством
Российской Федерации и предусмотренной Уставом Учреждения;
определение списка учебников в соответствии с утвержденными
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 Учреждении;
обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в сети
«Интернет».
2.8.Основным видом деятельности Учреждения является образовательная
деятельность.
Учреждение вправе сверх установленного государственного задания, а
также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах
установленного государственного задания выполнять работы, оказывать
услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, для граждан и
юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг
условиях.
2.9. Учреждение может оказывать обучающимся, детям и населению на
договорной основе платные дополнительные образовательные услуги, не
предусмотренные соответствующими образовательными программами и
государственными образовательными стандартами.
2.10. Учреждение вправе в порядке, предусмотренном настоящим уставом,
оказывать следующие виды платных дополнительных образовательных услуг:

реализация образовательных программ различной направленности за
пределами основных образовательных программ, определяющих статус
образовательного учреждения;
услуги логопедической, психологической помощи (коррекция нарушений
речевого, психического или физического развития и т.п.) для детей
дошкольного возраста и консультационные услуги для их родителей (законных
представителей);
кружки по интересам (физкультурно - спортивные, музыкальные,
танцевальные и др.);
музыкальные занятия (музыкальная студия).
2.11. Платные дополнительные образовательные услуги могут
оказываться потребителям исключительно на добровольной основе. Платные
дополнительные образовательные услуги предоставляются Учреждением в
соответствии с договорами, заключенными с потребителями услуг . Они не
должны вести к ухудшению условий основной уставной образовательной
деятельности Учреждения. Платные дополнительные образовательные услуги
не могут быть оказаны взамен образовательной деятельности, финансируемой
за счет средств бюджета Самарской области.
По каждому виду платных дополнительных образовательных услуг
Учреждение должно иметь образовательные программы с календарнотематическим планированием занятий и расписание занятий по платным
образовательным услугам, утвержденные директором Учреждения.
Учреждение обязано создать условия для оказания платных
дополнительных образовательных услуг, гарантирующие охрану жизни и
безопасность здоровья обучающихся .
Платные дополнительные образовательные услуги оказываются
обучающимся во внеурочное время, за рамками учебного плана и расписания, в
свободных от занятий помещениях.
Доход,
полученный
от
оказания
платных
дополнительных
образовательных услуг, используется Учреждением в соответствии с
уставными целями.
2.12. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются
Учреждением в следующем порядке:
изучение спроса на платные дополнительные образовательные услуги,
определение предполагаемого контингента детей и обучающихся и анализ
необходимой материально-технической базы;
создание
условий для
оказания платных дополнительных
образовательных услуг с учетом требований по охране труда и безопасности
для жизни и здоровья;
доведение до детей
и обучающихся, их родителей (законных
представителей) информации об оказываемых платных дополнительных
образовательных услугах и исполнителе.
Информация обеспечивает потребителям свободу и возможность
собственного выбора и содержит следующие сведения: наименование и
местонахождение исполнителя, сведения о наличии в необходимых случаях
лицензии на право ведения соответствующей образовательной деятельности и
ее реквизитах, свидетельства о государственной аккредитации с указанием
регистрационного номера, срока действия и органа, его выдавшего; перечень

предлагаемых потребителю платных дополнительных образовательных услуг и
порядок их предоставления; уровень и направленность реализуемых основных
и дополнительных образовательных программ, формы и сроки их освоения;
стоимость платных образовательных услуг; порядок приема (набора) и
требования к потребителю (представителю потребителя) платных
дополнительных образовательных услуг.
Учреждение самостоятельно разрабатывает Положение об организации
платных дополнительных образовательных услуг; разрабатывает инструкции
для лиц, ответственных за оказание платных образовательных услуг.
Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются
Учреждением в соответствии с требованиями законодательства в сфере
образования.
Заказчики имеют право на ознакомление с уставом и лицензией
Учреждения, реализуемыми образовательными программами, с перечнем
категорий потребителей, имеющих право на получение льгот по оплате (если
таковые имеются в соответствии с Положением о порядке оказания платных
дополнительных образовательных услуг).
При обнаружении недостатков оказанных платных дополнительных
образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, заказчику
по его требованию предоставляется на выбор: безвозмездное оказание
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с договором,
соответствующее уменьшение стоимости оказанных образовательных услуг
или возмещение понесенных им расходов по устранению недостатков
оказанных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
2.13. Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности, не
отнесенные к основной деятельности:
сдача в аренду имущества Учреждения;
реализация учебно-методической литературы.
подготовка и реализация оригинальных учебных планов и программ,
пособий по организации и совершенствованию учебно-воспитательного
процесса, других учебно-методических разработок;
оказание оздоровительных услуг;
спортивно-оздоровительные и другие тематические мероприятия;
экскурсионное и культурно-массовое обслуживание, организация
досуговой деятельности, включая проведение театрально-зрелищных,
спортивных, культурно - просветительских, развлекательных и праздничных
мероприятий.
Контроль за соблюдением финансово-хозяйственной дисциплины
Учреждения
осуществляется
соответствующими
федеральными
и
региональными органами.
3. Организация образовательной деятельности Учреждения
3.1. Обучение и воспитание в Учреждении ведется на русском языке.
3.2. С учётом потребностей и возможностей личности образовательные
программы в Учреждении могут осваиваться в следующих формах: очной, очно
- заочной (вечерней), заочной, в форме семейного образования,
самообразования, экстерната.

Допускается сочетание указанных форм освоения общеобразовательных
программ. Для всех форм получения образования в рамках конкретной
основной общеобразовательной программы действуют единые федеральный
государственный
образовательный
стандарт
или
федеральные
государственные требования.
3.3. Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии
с уровнем образовательных программ
трех ступеней общего образования,
соответствующих основным этапам развития детей и обучающихся:
I ступень – начальное общее образование (нормативный срок освоения –
4 года);
II ступень – основное общее образование (нормативный срок освоения – 5-6
лет);
III ступень – среднее (полное) общее образование (нормативный срок освоения
– 2 года).
В Учреждении создаются и постоянно действуют объединения
дополнительного образования детей (одновозрастные и разновозрастные) по
различным направленностям.
3.4. Нормативная продолжительность обучения в каждом классе
составляет один учебный год.
3.5.
Содержание
образования
в
Учреждении
определяется
общеобразовательными программами начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования, разрабатываемыми, принимаемыми и
реализуемыми им самостоятельно на основе федеральных государственных
образовательных стандартов и федеральных государственных требований,
примерных образовательных учебных программ, курсов, дисциплин.
Образовательные программы реализуются через специфичные для каждого
возраста детей и обучающихся виды деятельности.
3.6. Годовой календарный учебный график разрабатывается и
утверждается Учреждением в порядке, установленном законодательством в
сфере образования.
3.7. Обязательный минимум содержания основных образовательных
программ, требования к уровню подготовки выпускников определяются
государственными образовательными стандартами.
3.8. При наличии соответствующих условий и, исходя из запросов
обучающихся и (или) их родителей (законных представителей), в Учреждении
на второй и третьей ступенях может быть введено обучение по различным
профилям и направлениям.
3.9. Зачисление в профильные классы (группы) осуществляется приказом
директора Учреждения по желанию обучающихся и их родителей (законных
представителей). Наполняемость профильных классов (групп) не более 25
человек. Обучающиеся профильных классов (групп) могут быть переведены в
класс (группу) той же параллели по желанию обучающихся или их родителей
(законных представителей). Выпускнику профильного класса (группы) после
прохождения им итоговой аттестации выдается документ
государственного образца с указанием изученных профильных предметов.
3.10. Учреждение
при наличии лицензии (разрешения) на
образовательную деятельность может по договорам с организациями проводить
профессиональную подготовку обучающихся в качестве дополнительной

образовательной услуги, в том числе за плату. Профессиональная подготовка в
Учреждении проводится только с согласия обучающихся и их родителей
(законных представителей).
3.11. Учреждение самостоятельно выбирает формы, средства и методы
обучения и воспитания, а также систему оценок, формы, порядок и
периодичность промежуточной аттестации обучающихся на каждой ступени в
соответствии с Положением о промежуточной и итоговой аттестации.
Формами проведения промежуточной аттестации могут являться: зачет,
собеседование, защита реферата, защита творческой работы (проекта),
тестирование, итоговая контрольная работа. По решению Педагогического
совета Учреждения могут вводиться переводные экзамены.
Сроки, порядок проведения промежуточной аттестации и переводные
экзамены устанавливаются годовым календарным учебным графиком,
утверждаемым директором Учреждения.
3.12. Текущий контроль успеваемости обучающихся Учреждения
осуществляется педагогическими работниками по пятибалльной системе
(минимальный балл-1, максимальный балл-5) и (или) в форме (“зачтено” или
“не зачтено”),
Промежуточные итоговые оценки выставляются за четверти во второмдевятом классах и за полугодия в десятом - одиннадцатом классах;
промежуточные итоговые оценки по учебным предметам, имеющим недельную
нагрузку не более одного часа во втором-девятом классах выставляются за
полугодия. В конце учебного года выставляются итоговые годовые оценки.
В первом классе обучение проводится без бального оценивания знаний
обучающихся.
3.13. Обучающиеся, успешно освоившие в полном объеме
образовательные программы учебного года, успешно сдавшие переводные или
итоговые экзамены, переводятся в следующий класс приказом директора по
решению Педагогического совета Учреждения.
3.14. Обучающиеся переводного класса, имеющие по всем предметам,
изучавшимся в этом классе, четвертные и годовые отметки "5", награждаются
похвальным листом "За отличные успехи в учении".
3.15. На основании решения Педагогического совета Учреждения в
следующий класс могут быть условно переведены обучающиеся, имеющие по
итогам учебного года академическую задолженность по одному предмету.
Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в
течение следующего учебного года, Учреждение обязано создать условия
обучающимся для ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за
своевременностью ее ликвидации.
3.16. В случае несогласия обучающегося и (или) его родителей (законных
представителей) с годовой (итоговой) оценкой, обучающемуся предоставляется
возможность сдать экзамен по соответствующему предмету комиссии,
образованной по решению Педагогического совета Учреждения.
3.17. Обучающиеся на ступенях начального общего и основного общего
образования, не освоившие программу учебного года и имеющие
академическую задолженность по двум и более предметам или условно
переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие академическую
задолженность по одному предмету, по усмотрению родителей (законных

представителей) остаются на повторное обучение, переводятся в классы
компенсирующего обучения или продолжают получать образование в иных
формах.
Обучающиеся на ступени среднего (полного) общего образования, не
освоившие программу учебного года по очной форме обучения и имеющие
академическую задолженность по двум и более предметам или условно
переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие академическую
задолженность по одному предмету, продолжают получать образование в иных
формах.
3.18. Обучающиеся, не освоившие общеобразовательную программу
предыдущего уровня, не допускаются к обучению на следующей ступени
общего образования.
3.19. Освоение образовательных программ основного общего, среднего
(полного) общего образования завершается обязательной итоговой аттестацией
обучающихся. В Учреждении, имеющем государственную аккредитацию,
освоение указанных образовательных программ завершается обязательной
государственной (итоговой) аттестацией обучающихся. Государственная
(итоговая) аттестация обучающихся, освоивших образовательные программы
среднего (полного) общего образования, проводится в форме единого
государственного экзамена, если иное не установлено законодательством
Российской Федерации в сфере образования.
Порядок
проведения
государственной
(итоговой)
аттестации
выпускников определяется федеральными и региональными нормативными
правовыми актами.
3.20.
Выпускникам
Учреждения
после
прохождения
ими
государственной (итоговой) аттестации выдается документ государственного
образца об основном общем и среднем (полном) общем образовании,
заверенный печатью Учреждения с изображением Государственного герба
Российской Федерации.
3.21. Выпускники Учреждения, достигшие особых успехов при освоении
общеобразовательной программы среднего (полного) общего образования,
награждаются золотой или серебряной медалью.
Выпускники, достигшие особых успехов в изучении одного или
нескольких предметов, награждаются похвальной грамотой "За особые успехи
в изучении отдельных предметов".
3.22. Обучающимся, не завершившим образования данного уровня, не
прошедшим государственной (итоговой) аттестации или получившим на
государственной (итоговой) аттестации неудовлетворительные результаты,
выдается справка установленного образца об обучении в Учреждении.
3.23. Учреждение обеспечивает проведение индивидуальных занятий и
занятий на дому с обучающимися на основании медицинского заключения о
состоянии здоровья обучающегося.
Родители (законные представители) обязаны создать условия для
проведения занятий с обучающимся на дому.
3.24. Учебный год в Учреждении начинается, как правило, 1 сентября.
Продолжительность учебного года в первых классах – 33 недели, во вторых–
одиннадцатых классах – не менее 34 недель без учета государственной
(итоговой) аттестации.

Продолжительность каникул в течение учебного года для обучающихся
составляет 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся
первых классов в течение учебного года устанавливаются дополнительные
недельные каникулы.
3.25. Начало занятий в Учреждении: с 8-30ч.
Учреждение работает в одну смену.
Режим работы Учреждения устанавливается в соответствии с правилами
внутреннего трудового распорядка учреждения.
Учреждение работает по графику шестидневной рабочей недели.
Учреждение может работать по графику пятидневной рабочей недели.
3.26. Организация образовательного процесса в Учреждении строится на
основе учебного плана, разрабатываемого им самостоятельно, в соответствии с
примерным
государственным
и
региональным
учебным
планом,
регламентируется расписанием занятий, разрабатываемым и утверждаемым
Учреждением самостоятельно, а также годовым календарным учебным
графиком.
Продолжительность урока (академического часа): в 1–4 классах – 35–
45минут, в 5–11 классах – 40–45минут.
Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут.
Может быть организован перерыв (до 45 минут) для отдыха учащихся
(динамическая пауза).
В учебном плане Учреждения количество часов, отведенных на
преподавание отдельных предметов должно быть не ниже количества часов,
определенных примерным государственным учебным планом.
Учебная нагрузка обучающихся определяется в соответствии с санитарногигиеническими требованиями.
Обучение по индивидуальным учебным планам осуществляется на
основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии в
соответствии с законодательством.
В целях облегчения процесса адаптации обучающихся к требованиям
Учреждения в первых классах применяется «ступенчатый» режим обучения в
первом полугодии с постепенным наращиванием учебной нагрузки:
в сентябре, октябре – по 3 урока в день 35минут каждый; в
ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; в январе
- мае – по 4 урока по 45 минут каждый.
Количество уроков в день для каждого класса устанавливается исходя из
учебного плана Учреждения с соблюдением максимально допустимой нагрузки
в неделю.
3.27. Начало факультативных, индивидуальных, групповых занятий и
работа объединений дополнительного образования через час после окончания
уроков в классе, начало занятий групп продленного дня – после окончания
последнего урока.
3.28. Величина недельной образовательной нагрузки (количество
учебных занятий), реализуемая через урочную и внеурочную деятельность
определяется в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.
При пятидневной неделе не более: 1 классы – 21 академических часа; 2- 4
классы – 23 академических часа; 5 классы- 29 академических часов; 6 классы -

30 академических часов; 7 классы – 32 академических часа; 8-9 классы – 33
академических часа; 10- 11 классы - 34 академических часа.
При шестидневной неделе не более:
2- 4 классы – 26 академических
часов; 5 классы - 32 академических часа; 6 классы -33 академических часа; 7
классы – 35 академических часов; 8-9 классы – 36 академических часов; 10-11
классы - 37 академических часов.
3.29. Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и
факультативных занятий. Для обучающихся в 5–11 классах сдвоенные уроки
допускаются для проведения лабораторных, контрольных работ, уроков
технологии, физкультуры, учебных занятий в профильных классах (группах).
3.30. Учебная нагрузка обучающихся по общеобразовательным
программам дополнительного образования детей определяется в соответствии с
санитарно-гигиеническими требованиями.
3.31.
Образовательная
деятельность
Учреждения
подлежит
лицензированию в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации. Право на ведение образовательной деятельности возникает у
Учреждения
с момента выдачи ему лицензии на осуществление на
образовательной деятельности.
3.32. Права Учреждения на выдачу своим выпускникам документа
государственного образца об основном общем и среднем (полном) общем
образовании, на пользование печатью с изображением Государственного герба
Российской Федерации возникают у Учреждения с момента государственной
аккредитации,
подтвержденной
свидетельством
о
государственной
аккредитации. Учреждение проходит государственную аккредитацию в
соответствии с законодательством.
3.33.Учреждение вправе открывать группы продленного дня по запросам
родителей (законных представителей).
3.34. Количество классов в Учреждении
зависит от количества
обучающихся, детей
(числа поданных заявлений граждан) и условий,
созданных для осуществления образовательного процесса с учетом санитарных
норм.
Учреждение
вправе
открывать
объединения
дополнительного
образования детей с учетом запросов детей, потребностей семьи, в
соответствии с Типовым положением об образовательном учреждении
дополнительного образования детей. Количество детей
устанавливается с
учетом санитарных норм и правил.
3.35. Наполняемость классов, групп продленного дня устанавливается в
соответствии с требованиями Типового положения об общеобразовательном
учреждении, санитарных норм и правил.
3.36. При проведении занятий по иностранному языку и трудовому
обучению на второй и третьей ступенях общего образования, физической
культуре на третьей ступени общего образования, по информатике и
вычислительной технике, физике и химии (во время практических занятий)
допускается деление класса на две группы, если наполняемость класса
составляет не менее 20 человек.
При наличии необходимых условий и средств возможно деление на
группы классов с меньшей наполняемостью при проведении занятий по другим

предметам, а также классов первой ступени общего образования при изучении
иностранного языка.
3.37. В Учреждении по согласованию с учредителем и с учетом интересов
родителей
(законных
представителей)
могут
открываться
группы
компенсирующей,
комбинированной
направленности
для
детей
с
ограниченными возможностями здоровья и группы присмотра и оздоровления
для детей с тубинтоксикацией.
3.38. В Учреждении по согласованию с учредителем и с учетом интересов
родителей
(законных
представителей)
могут
открываться
классы
компенсирующего обучения.
3.39. В Учреждении могут открываться специальные (коррекционные)
классы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по
согласованию с учредителем.
Перевод (направление) обучающихся в специальные (коррекционные)
классы осуществляется министерством образования и науки Самарской
области только с согласия родителей (законных представителей) обучающихся
по заключению психолого-медико-педагогической комиссии.
При организации работы специальных (коррекционных) классов
Учреждение руководствуется Типовым положением о специальном
(коррекционном)
образовательном
учреждении
для
обучающихся,
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.
4. Правила приема детей , обучающихся,
порядок и основания отчисления детей , обучающихся
4.1. Учреждение в рамках своей компетенции самостоятельно формирует
контингент детей в пределах оговоренной лицензией квоты.
4.2. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются в
группы комбинированной и компенсирующей направленности только с
согласия родителей (законных представителей) на основании заключения
психолого-медико-педагогической комиссии.
4.3. За детьми сохраняется место в Учреждении на период: болезни
ребенка ; пребывания в условиях карантина; прохождения санаторнокурортного лечения; отпуска родителей (законных представителей); иных
случаев в соответствии с семейными обстоятельствами по заявлению родителей
(законных представителей).
4.4. Отчисление детей производится:
по инициативе одного из родителей (законных представителей) детей, в
том числе в связи с переводом в другое образовательное учреждение (на
основании письменного заявления одного из родителей (законных
представителей) ребенка;
в связи с окончанием срока освоения основных общеобразовательных
программ, срока содержания в Учреждении;
4.5. Отчисление детей оформляется приказом директора Учреждения.
4.6. Учреждение обеспечивает прием всех граждан, достигших
необходимого возраста, проживающих на территории муниципального района

Кошкинский Самарской области, и имеющих право на получение образования
соответствующего уровня.
Не проживающим на данной территории может быть отказано в приеме
только по причине отсутствия свободных мест в Учреждении.
4.7. Для зачисления ребенка в Учреждение в целях получения им
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования
родители (законные представители) предъявляют следующие документы:
заявление
одного
из
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего обучающегося в письменной форме;
копия свидетельства о рождении ребенка (паспорта – для лиц старше 14
лет);
документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося;
медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка.
Дополнительно при поступлении в Учреждение, предоставляются
следующие документы:
заключение психолого-медико-педагогической комиссии - при приеме
детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов в
специальные (коррекционные) классы;
разрешение учредителя Учреждения - при приеме в первый класс детей,
не достигших на 1 сентября возраста шести лет шести месяцев.
4.8. В первый класс Учреждения принимаются все дети, которым
исполняется 6 лет 6 месяцев до 1 сентября текущего года, но не позже
достижения ими возраста восьми лет. По заявлению родителей (законных
представителей) Учредитель Учреждения вправе разрешить прием детей для
обучения в более раннем возрасте или более позднем возрасте.
4.9. При наличии свободных мест и успешном прохождении аттестации в
Учреждение могут быть приняты граждане, не достигшие 18 лет и не имеющие
основного общего и среднего (полного) общего образования, в порядке
перевода из другого образовательного учреждения, реализующего
общеобразовательные программы соответствующего уровня.
Обучающиеся, поступающие в Учреждение из другого образовательного
учреждения, зачисляются в Учреждение в соответствующие классы при
представлении следующих документов:
заявления родителей (законных представителей) на имя директора
Учреждения;
личного дела обучающегося;
ведомости успеваемости (табель успеваемости) с четвертными или
полугодовыми оценками и выписки текущих оценок по всем предметам,
заверенной печатью Учреждения, в которой ранее обучался ребёнок (при
переходе в Учреждение в течение года);
медицинской карты обучающегося;
копия документа государственного образца (аттестата об основном
общем образовании) - при приеме обучающихся в 10 класс.
4.10. Зачисление учащихся в Учреждение производится приказом
директора Учреждения.
4.11. При приёме гражданина в Учреждение последнее обязано
ознакомить его и (или) его родителей (законных представителей) с настоящим

Уставом Учреждения, лицензией на право ведения образовательной
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации Учреждения,
основными образовательными программами, реализуемыми Учреждением, и
другими документами, регламентирующими организацию образовательного
процесса.
4.12. При зачислении детей в Учреждение (структурное отделение,
реализующее программы дополнительного образования детей), необходимы
следующие документы:
письменное заявление одного из родителей (законных представителей)
или заявление ребенка, достигшего возраста 14 лет;
при подаче заявления от имени одного из родителей (законных
представителей) - документ, удостоверяющий личность одного из родителей
(законных представителей).
медицинская справка о состоянии здоровья ребенка при приеме детей в
спортивные,
спортивно-технические,
туристские,
хореографические
объединения Учреждения;
4.13. Основанием отчисления детей является:
окончание срока освоения дополнительной образовательной программы;
заявление одного из родителей (законных представителей) детей
или
ребенка, достигшего возраста 14 лет;
систематическое нарушение устава Учреждения ребенком.
4.14. Организация работы структурного подразделения, реализующего
программы дополнительного образования детей, осуществляется в течение
всего календарного года.
В каникулярное время могут организовываться занятия с постоянным и
переменным составом на базе Учреждения и (или) на базе лагеря с дневным
пребыванием.
Содержание деятельности структурного подразделения, реализующего
программы дополнительного образования детей, определяется педагогом с
учетом примерных планов и программ, рекомендованных государственными
органами управления образованием. Педагогические работники могут
разрабатывать авторские программы, утвержденные директором Учреждения
по рекомендации Методического совета Учреждения при наличии
независимого экспертного заключения о соответствии программы,
предъявляемым к данному виду документов, требованиям.
Занятия в объединениях дополнительного образования детей могут
проводиться по программам одной тематической направленности или
комплексным, интегрированным программам. Занятия проводятся в группах,
индивидуального или всем составом объединения. Дети имеют право
заниматься в нескольких объединениях, менять их.
Продолжительность занятий - 40 минут. Наполняемость
групп дополнительного образования: для первого –
второго года обучения – не менее 12 детей; для 3 года
обучения – не менее 5 детей.
Возможна индивидуальная организация работы для одаренных детей.
4.15.С детьми-инвалидами проводятся индивидуальные занятия по месту
жительства.

Расписание занятий составляется администрацией Учреждения по
представлению педагогических работников с учетом пожеланий родителей
(законных представителей), возрастных особенностей детей и установленных
санитарно-гигиенических норм.
4.16. По согласию родителей (законных представителей), комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав, созданной органом местного
самоуправления, на территории которого располагается Учреждение, и
Учредителя, обучающийся, достигший возраста 15 лет, может оставить
Учреждение до получения им основного общего образования.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с
родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, оставившего
Учреждение до получения основного общего образования, органом местного
самоуправления и Учредителем в месячный срок принимает меры,
обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего и продолжение
освоения им образовательной программы основного общего образования в
иной форме обучения.
4.17. Основанием отчисления обучающегося из Учреждения является:
окончание срока освоения основных общеобразовательных программ;
инициатива одного из родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося (в письменном заявлении указывается
причина выбытия: перемена места жительства; перевод обучающегося в другое
образовательное учреждение и т.д.);
инициатива родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося, достигшего возраста 15 лет, в соответствии с законодательством
Российской Федерации (на основании заявления родителей (законных
представителей);
судебное решение.
Отчисление обучающегося оформляется приказом директора Учреждения.
4.18. В случае отчисления обучающегося в связи с переводом в другое
образовательное учреждение обучающимся или его родителями (законными
представителями) в Учреждение представляется документ, подтверждающий
прием обучающегося в Учреждение, в котором будет продолжено обучение.
4.19. При отчислении обучающегося его родителям (законным
представителям) выдаются следующие документы, которые они обязаны
представить в принимающее Учреждение: личное дело обучающегося;
медицинскую карту ребенка; ведомости успеваемости (табель успеваемости) с
четвертными или полугодовыми оценками и выписки текущих оценок по всем
предметам, заверенной печатью Учреждения ( в случае отчисления в течение
учебного года).
4.20. По решению Педагогического совета Учреждения за совершенные
неоднократно грубые нарушения устава допускается исключение из
Учреждения обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет.
Исключение обучающегося из Учреждения применяется, если меры
воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание
обучающего в Учреждении оказывает отрицательное влияние на других
обучающихся, нарушает их права и права работников Учреждения, а также
нормальное функционирование Учреждения.

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.
Грубым нарушением дисциплины является нарушение, которое повлекло
или могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде:
причинения вреда жизни и здоровью детей, обучающихся, сотрудников,
посетителей Учреждения;
причинения умышленного ущерба имуществу Учреждения, имуществу
обучающихся, детей, сотрудников посетителей Учреждения;
дезорганизация работы Учреждения как образовательного учреждения.
4.21. Педагогический совет вправе рассмотреть вопрос об исключении
обучающегося из Учреждения в случае отсутствия без уважительных причин
на заседании Педагогического совета Учреждения обучающегося, его
родителей (законных представителей), извещенных о дате и времени заседания.
4.22. Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей (законных представителей), принимается с согласия
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и
попечительства.
4.23. Решение Педагогического совета Учреждения об исключении
учащегося оформляется приказом директора Учреждения.
4.24. Об исключении обучающегося директор Учреждения
незамедлительно информирует 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
Учреждения, в месячный срок принимают меры, обеспечивающие его
трудоустройство и (или) продолжение обучения в другом образовательном
учреждении.

5. Права и обязанности участников образовательного процесса.
5.1. Участниками образовательного процесса в Учреждении являются
дети, обучающиеся, педагогические работники Учреждения,
родители (законные представители) обучающихся, детей.
5.2. Права и обязанности детей, обучающихся.
5.2.1. Обучающиеся имеют право на:
получение впервые бесплатного начального, основного общего, среднего
(полного) общего в пределах федеральных государственных образовательных
стандартов, федеральных государственных требований;
обучение в пределах федеральных государственных образовательных
стандартов по индивидуальным учебным планам, ускоренный курс обучения,
сдачу экстерном экзаменов по любому предмету;
объективную оценку своих знаний и умений;
получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг;
свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом;

бесплатное
пользование
библиотечно-информационными
ресурсами
библиотеки Учреждения, Интернет-ресурсами, оборудованием, учебными
пособиями;
участие в управлении Учреждением в форме, определяемой его Уставом;
уважение своего человеческого достоинства;
свободу совести, информации, свободное выражение собственных мнений и
убеждений;
освоение
образовательных
программ
или
отдельных
разделов
общеобразовательных программ, как в Учреждении, так и в форме семейного
образования, самообразования или экстерната;
участие во всероссийской и иных олимпиадах школьников;
добровольное вступление в общественные организации, за исключением
детских общественных объединений (организаций), учреждаемых либо
создаваемых
политическими
партиями,
детскими
религиозными
организациями;
защиту от применения методов физического и психического насилия;
условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья,
качественную организацию образовательного процесса;
перевод
в
другое
образовательное
учреждение,
реализующее
образовательную программу соответствующего уровня, при согласии этого
образовательного учреждения и успешном прохождении аттестации;
проведение во внеурочное время собраний, митингов по вопросам защиты
своих нарушенных прав при выполнении условий проведения указанных
собраний и митингов (собрания и митинги не могут проводиться в нарушение
установленных законодательством Российской Федерации требований
соблюдения общественного порядка и не должны препятствовать
образовательному и воспитательному процессам).
Совершеннолетние обучающиеся имеют право на выбор образовательного
учреждения и формы образования.
5.2.2. Обучающиеся обязаны:
выполнять Устав
Учреждения, локальные
акты Учреждения,
определяющие права и обязанности обучающихся;
добросовестно учиться;
бережно относиться к имуществу Учреждения;
уважать честь и достоинство других обучающихся и работников
Учреждения, не подвергать опасности их жизнь и здоровье; соблюдать
правила техники безопасности, санитарии и гигиены.
5.2.3. Обучающимся и детям запрещается:
приносить, передавать или использовать в здании и на прилегающей
территории Учреждения оружие, спиртные напитки, табачные изделия,
токсические и наркотические вещества, вещества, которые могут привести к
взрыву, возгораниям, отравлениям;
применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и
вымогательства денег и другого имущества;
оскорблять других детей, обучающихся, сотрудников Учреждения.
5.2.4. Иные права и обязанности обучающихся, права детей, помимо
предусмотренных в настоящем уставе, определяются в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Самарской области, локальными

актами Учреждения, не противоречащими законодательству и настоящему
уставу.
5.3. Права и обязанности родителей (законных представителей) детей,
обучающихся.
5.3.1. Родители (законные представители) детей, обучающихся имеют
право:
знакомиться с уставом Учреждения, лицензией на право осуществления
образовательной
деятельности,
свидетельством
о
государственной
аккредитации, образовательными программами, реализуемыми Учреждением и
другими документами, регламентирующими образовательную деятельность;
защищать права и законные интересы ребенка;
принимать участие в управлении Учреждением в форме, определенной
уставом Учреждения;
направлять в министерство образования и науки самарской области
заявление о необходимости направления в Учреждение обязательного для
исполнения предписания (на основании решения общего собрания родителей
(законных представителей) обучающихся).
Родители (законные представители) несовершеннолетних детей,
обучающихся до получения последними общего образования имеют право
выбирать формы получения образования, образовательные учреждения.
5.3.2. Родители (законные представители) детей имеют право на
получение в установленном законодательством Российской Федерации порядке
компенсации части платы, взимаемой за содержание детей.
5.3.3. Родителям (законным представителям) несовершеннолетних
обучающихся Учреждением обеспечивается возможность ознакомления с
ходом и содержанием образовательного процесса, а также с оценками
обучающегося.
5.3.4. Родители (законные представители) имеют право дать
обучающемуся начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее
образование в семье.
5.3.5. Родители (законные представители) детей, обучающихся обязаны:
выполнять устав Учреждения, локальные акты Учреждения,
определяющие обязанности родителей (законных представителей) детей,
обучающихся;
нести ответственность за воспитание детей, обучающихся, получение
ими основного общего образования;
в случае проведения индивидуальных занятий с обучающимися на дому
создавать необходимые условия для проведения занятий;
нести ответственность за ущерб, причиненный обучающимися, детьми
имуществу Учреждения в порядке, предусмотренном законодательством;
соблюдать условия договора между родителями (законными
представителями) и Учреждением.
Родители (законные представители) являются первыми педагогами. Они
несут ответственность за воспитание своего ребенка.
5.3.6. Иные права и обязанности родителей (законных представителей)
обучающихся и детей определяются законодательством Российской Федерации
и договором с Учреждением.
5.4. Педагогические работники имеют право:

на участие в управлении Учреждением в порядке, определяемым настоящим
уставом;
на защиту профессиональной чести, достоинства и деловой репутации;
на свободу выбора и использования методики обучения и воспитания,
учебных пособий и материалов, учебников в соответствии с федеральным
перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в
образовательном процессе и с образовательной программой, утвержденной
Учреждением, методы оценки знаний обучающихся;
на охрану труда, социальное страхование в соответствии с действующим
законодательством;
на прохождение аттестации на соответствующую квалификационную
категорию и получение ее в случае успешного прохождения аттестации,
повышение квалификации;
на сокращенную продолжительность рабочего времени;
на получение ежегодного удлиненного отпуска;
на длительный отпуск сроком до одного года не реже, чем через каждые 10
лет непрерывной преподавательской работы, порядок предоставления которого
определяется учредителем;
на прохождение профессиональной переподготовки или повышение
квалификации в порядке, установленном действующим законодательством;
на социальные гарантии и льготы, установленные действующим
законодательством Российской Федерации, и льготы, предоставляемые в
регионе педагогическим работникам образовательных учреждений.
5.5. Педагогические работники обязаны:
соблюдать настоящий устав и локальные акты Учреждения,
регламентирующие их права и обязанности;
подтверждать соответствие занимаемой должности в установленном
порядке;
бережно относиться к имуществу Учреждения;
соблюдать требования по охране труда, технике безопасности,
производственной санитарии и противопожарной защите;
проходить периодические медицинские обследования в установленном
законодательством порядке;
уважать честь и достоинство других участников образовательного
процесса.
Иные права и обязанности педагогических работников Учреждения
определяются законодательством Российской Федерации, трудовым договором,
должностными инструкциями.
6. Порядок комплектования работников Учреждения
и условия оплаты их труда
6.1. Прием работников в Учреждение осуществляется в соответствии с
нормами трудового законодательства Российской Федерации.
Трудовые отношения работников и Учреждения регулируются трудовым
договором, условия которого не должны противоречить трудовому
законодательству Российской Федерации.
При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу в
Учреждение, предъявляет работодателю:

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор
заключается впервые или работник поступает на работу на условиях
совместительства;
страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих
призыву на военную службу;
документ об образовании, о квалификации или наличии специальных
знаний –при поступлении на работу, требующую специальных знаний или
специальной подготовки;
справку об отсутствии судимости и (или) факта уголовного преследования
либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим
основаниям, выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере внутренних дел.
6.2. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие
образовательный ценз, который определяется в порядке, установленном
типовыми положениями об образовательных учреждениях соответствующих
типов и видов, утверждаемыми Правительством Российской Федерации, а
также,
имеющие
необходимую
профессионально-педагогическую
квалификацию, соответствующую требованиям тарифно-квалификационной
характеристики по должности и полученной специальности, подтвержденную
документами государственного образца об уровне образования и (или)
квалификации.
6.3. К педагогической деятельности не допускаются лица: лишенные
права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим
в законную силу приговором суда; имеющие или имевшие судимость,
подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию (за
исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено
по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья,
свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного
помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой
неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а
также против общественной безопасности; имеющие неснятую или
непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие
преступления; признанные недееспособными в установленном федеральным
законом порядке; имеющие заболевания, предусмотренные перечнем,
утверждаемым
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения.
К трудовой деятельности в Учреждении не допускаются лица, имеющие
или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному
преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении
которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления
против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за
исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и

оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности,
против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной
нравственности, а также против общественной безопасности.
 6.4. Система оплаты труда работников Учреждения устанавливается в
соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными
правовыми
актами Самарской области.

 6.5. Заработная плата работникам Учреждения выплачивается за
выполнение им функциональных обязанностей и работ, предусмотренных
трудовым договором. Заработная плата работника состоит из должностного
оклада (оклада), компенсационных и иных выплат, а также стимулирующих
выплат.

 За выполнение дополнительных работ, связанных с образовательным
процессом и не входящим в круг основных обязанностей работника,
устанавливается доплата. Размер указанной доплаты и порядок её установления
определяется Учреждением в пределах выделенных на эти цели средств
самостоятельно и закрепляется локальным нормативным актом учреждения,
принятым
с учетом мнения представительного органа работников.

 Работникам Учреждения, с учетом показателей результатов труда, могут
быть установлены выплаты стимулирующего характера. Виды, размеры,
условия и порядок произведения выплат стимулирующего характера,
показатели и критерии оценки качества и результативности труда работников
определяются Учреждением в пределах выделенных на эти цели средств
самостоятельно и закрепляются локальным нормативным актом учреждения,
принятым
с учетом мнения представительного органа работников.

 Работникам могут быть установлены иные доплаты и надбавки в
соответствии
с действующим законодательством.

6.6. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогических
работников устанавливается исходя из количества часов по учебному плану и
учебным программам, обеспеченности кадрами, других условий работы в
данном
общеобразовательном учреждении.

Учебная нагрузка (педагогическая работа), объем которой больше или
меньше нормы часов за ставку заработной платы, устанавливается только с
письменного
согласия работника.

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом,
учебная нагрузка педагогических работников может быть разной в первом и
втором учебных полугодиях.
Установленный в текущем учебном году объем учебной нагрузки
(педагогической работы) не может быть уменьшен по инициативе
администрации Учреждения в следующем учебном году, за исключением
случаев уменьшения количества часов по учебным планам и программам,
сокращения количества классов (групп продленного дня).
При установлении учебной нагрузки на новый учебный год учителям и
другим педагогическим работникам, для которых данное общеобразовательное
учреждение является местом основной работы, как правило, сохраняется ее
объем и преемственность преподавания предметов в классах.
На педагогического работника с его согласия приказом Учреждения
могут возлагаться функции классного руководителя по организации и
координации воспитательной работы с обучающимися в классе.

6.7. Служебное расследование нарушений педагогическим работником
Учреждения норм профессионального поведения может быть проведено только
по поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы
должна быть передана данному педагогическому работнику.
Ход служебного расследования и принятые по его результатам решения
могут быть преданы гласности только с согласия педагогического работника
Учреждения, за исключением случаев, предусмотренных законом.
6.8. Прекращение трудового договора с работниками Учреждения
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном Трудовым
кодексом Российской Федерации.
7. Порядок управления Учреждением
7.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с Законом
Российской Федерации «Об образовании», Типовым положением об
общеобразовательном учреждении, Типовым положением об образовательном
учреждении дополнительного образования детей, уставом Учреждения и
строится на принципах единоначалия и самоуправления
7.2. В отношении Учреждения министерство образования и науки
Самарской области осуществляет следующие функции и полномочия
учредителя:
готовит предложения для принятия решения Правительством Самарской
области о создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации Учреждения;
совместно с министерством имущественных отношений Самарской
области утверждает Устав Учреждения, а также вносимые в него изменения;
осуществляет реорганизацию, ликвидацию Учреждения и утверждает
состав ликвидационной комиссии;
назначает директора Учреждения и прекращает его полномочия,
заключает, изменяет и расторгает трудовой договор с директором Учреждения
в соответствии с действующим законодательством;
формирует и утверждает государственное задание на оказание
государственных услуг (выполнение работ) юридическим и физическим лицам
в соответствии с предусмотренными Уставом Учреждения основными видами
деятельности;
осуществляет финансовое обеспечение выполнения государственного
задания в виде субсидии из бюджета Самарской области;
определяет перечень особо ценного движимого имущества и направляет
его на согласование в министерство имущественных отношений Самарской
области;
предварительно согласовывает совершение Учреждением крупных
сделок, соответствующих критериям, установленным пунктом 13 статьи 9.2
Федерального закона «О некоммерческих организациях»;
принимает решения об одобрении сделок с участием Учреждения, в
совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в соответствии
с критериями, установленными статьей 27 Федерального закона «О
некоммерческих организациях»;
определяет порядок составления и утверждения отчета о результатах
деятельности Учреждения в соответствии с требованиями действующего
законодательства;

определяет порядок составления и утверждения плана финансовохозяйственной деятельности Учреждения в соответствии с требованиями
действующего законодательства;
определяет предельно допустимое значение просроченной кредиторской
задолженности Учреждения, превышение которого влечет расторжение
трудового договора с директором Учреждения по инициативе работодателя в
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации;
осуществляет контроль за деятельностью Учреждения в соответствии с
федеральными законами и нормативными правовыми актами Самарской
области;
готовит предложения для принятия решения министерством
имущественных отношений Самарской области о распоряжении особо ценным
движимым имуществом, закрепленным за Учреждением министерством
имущественных отношений Самарской области либо приобретенным
Учреждением за счет средств, выделенных учредителем на приобретение
такого имущества;
готовит предложения для принятия решения о согласовании
распоряжения имуществом министерством имущественных отношений
Самарской области с учетом установленных законодательством требований о
распоряжении недвижимым имуществом Учреждения, в том числе передаче его
в аренду;
согласовывает внесение Учреждением в случаях и порядке, которые
предусмотрены федеральными законами, денежных средств (если иное не
установлено условиями их предоставления), иного имущества, за исключением
особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением
учредителем или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных
ему учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого
имущества в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или
передачу им такого имущества иным образом в качестве их учредителя или
участника
с
учетом
требований,
установленных
действующим
законодательством;
согласовывает в случаях, предусмотренных федеральными законами,
передачу некоммерческим организациям в качестве их учредителя или
участника денежных средств (если иное не установлено условиями их
предоставления) и иного имущества, за исключением особо ценного движимого
имущества, закрепленного за Учреждением учредителем или приобретенного
Учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение
такого имущества, а также недвижимого имущества с учетом требований
установленных действующим законодательством;
осуществляет иные функции и полномочия учредителя, установленные
федеральными законами и нормативными правовыми актами Самарской
области.
7.3. Министерство имущественных отношений Самарской области
осуществляет следующие функции и полномочия в отношении Учреждения:
совместно с министерством образования и науки Самарской области
утверждает устав Учреждения, а также вносимые в него изменения;
закрепляет имущество за Учреждением на праве оперативного
управления;

определяет порядок составления и утверждения отчета об использовании
закрепленного за Учреждением имущества;
согласовывает перечень особо ценного движимого имущества,
закрепляемого за Учреждением учредителем или приобретаемого
Учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение
такого имущества;
дает согласие на распоряжение особо ценным движимым имуществом,
закрепленным за Учреждением на праве оперативного управления либо
приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных его учредителем на
приобретение такого имущества, с учетом предложений министерства
образования и науки Самарской области в порядке, установленном
действующим законодательством;
дает согласие на распоряжение недвижимым имуществом Учреждения,
закрепленным за Учреждением на праве оперативного управления, в том числе
на передачу его в аренду, с учетом предложения министерства образования и
науки Самарской области в соответствии с порядком, установленным
действующим законодательством;
согласовывает внесение Учреждением в случаях и порядке, которые
предусмотрены федеральными законами, денежных средств (если иное не
установлено условиями их предоставления), иного имущества, за исключением
особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением
учредителем или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных
ему учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого
имущества в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или
передачу им такого имущества иным образом в качестве их учредителя или
участника
с
учетом
требований,
установленных
действующим
законодательством;
согласовывает в случаях, предусмотренных федеральными законами,
передачу некоммерческим организациям в качестве их учредителя или
участника денежных средств (если иное не установлено условиями их
предоставления) и иного имущества, за исключением особо ценного движимого
имущества, закрепленного за Учреждением учредителем или приобретенного
Учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение
такого имущества, а также недвижимого имущества в соответствии порядком,
установленным действующим законодательством.
7.4. Непосредственное руководство Учреждением осуществляет
прошедший соответствующую аттестацию директор, назначаемый на
должность и освобождаемый от должности министерством образования и
науки Самарской области в соответствии с действующим законодательством.
7.5. Директор действует на основе единоначалия, решает все вопросы
деятельности Учреждения, не входящие в компетенцию органов
самоуправления Учреждения и Учредителей.
Права и обязанности директора Учреждения определяются трудовым
договором и настоящим Уставом.
7.6. Директор Учреждения:
действует от имени Учреждения, представляет его интересы во всех
организациях, государственных и муниципальных органах без доверенности;
заключает договоры, в том числе трудовые, выдает доверенности;

открывает лицевые счета в органах казначейского исполнения бюджета,
пользуется правом распоряжения имуществом и средствами Учреждения в
пределах, установленных законом и настоящим Уставом;
издает приказы и распоряжения, обязательные для всех работников и
обучающихся Учреждения;
утверждает структуру Учреждения и штатное расписание, графики
работы, сменность обучения и расписания занятий;
распределяет учебную нагрузку,
устанавливает ставки и должностные оклады работников Учреждения в
пределах собственных финансовых средств и с учетом ограничений,
установленных федеральными и местными нормативами;
устанавливает надбавки и доплаты к должностным окладам работников
Учреждения;
обеспечивает рациональное использование бюджетных средств, а также
средств, поступающих из других источников;
обеспечивает контроль за всеми видами деятельности Учреждения;
организует разработку и утверждение образовательных программ,
учебных планов, локальных актов, регулирующих деятельность Учреждения;
формирует контингент детей обучающихся, обеспечивает их социальную
защиту;
содействует деятельности педагогических организаций и методических
объединений;
представляет Учредителям ежегодный отчет о поступлении и
расходовании денежных и материальных средств;
обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной базы,
соблюдение правил санитарно-гигиенического режима и охраны труда;
осуществляет подбор и расстановку педагогических кадров,
устанавливает в соответствии с трудовым законодательством, правилами
внутреннего
трудового
распорядка,
тарифно-квалификационными
характеристиками должностные обязанности работников, создает условия для
повышения профессионального мастерства;
руководит работой по мобилизационной подготовке и гражданской
обороне в Учреждении;
решает иные вопросы, отнесенные к его компетенции действующим
законодательством и правовыми актами Самарской области.
К компетенции
директора
Учреждения
относятся
вопросы
осуществления текущего руководства деятельностью Учреждения, за
исключением вопросов, отнесенных законодательством или Уставом к
компетенции органов самоуправления Учреждения и Учредителя.
7.7. Директор Учреждения несёт ответственность в установленном
законодательством Российской Федерации и настоящим уставом порядке за:
нецелевое использование средств соответствующего бюджета;
принятие обязательств сверх доведённых лимитов бюджетных
обязательств и другие нарушения бюджетного законодательства;
сохранность, эффективное использование, закреплённого за
Учреждением имущества;

иное, установленное законодательством Российской Федерации и
трудовым договором.
7.8. Формами самоуправления Учреждения являются: Общее собрание
трудового коллектива, Управляющий совет Учреждения, Педагогический
совет, Попечительский совет, Общешкольное родительское собрание,
Общешкольные и классные родительские комитеты, Совет обучающихся,
Ученический комитет.
7.9. Высшим органом самоуправления Учреждения является Общее
собрание трудового коллектива.
В состав Общего собрания трудового коллектива Учреждения входят все
работники, состоящие в трудовых отношениях с Учреждением.
Общее собрание трудового коллектива созывается директором
Учреждения по мере необходимости, но не реже двух раз в год.
Внеочередное Общее собрание трудового коллектива Учреждения может
быть проведено по инициативе работников Учреждения в количестве не менее
25% от их общего числа.
Общее собрание считается правомочным, если в нем участвуют не менее
1/2 общего числа членов трудового коллектива Учреждения, а решение Общего
собрания считается принятым, если за него проголосовало не менее 2/3
присутствующих. Решения Общего собрания трудового коллектива
Учреждения оформляются протоколами.
Для ведения Общего собрания открытым голосованием избираются его
председатель и секретарь.
К компетенции Общего собрания трудового коллектива Учреждения
относится:
разработка и принятие Устава, изменений в Устав Учреждения; решение
вопроса о необходимости заключения с работодателем
коллективного договора; обсуждение и принятие коллективного договора,
правил внутреннего
трудового распорядка; заслушивание сторон, подписавших коллективный
договор о его
выполнении; принятие Положения об оплате труда и стимулирующих
выплатах;
рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического
обеспечения и оснащения образовательного процесса;
избрание Попечительского совета Учреждения;
избрание Управляющего совета Учреждения;
рассмотрение иных вопросов деятельности Учреждения, вынесенных на
рассмотрение директором Учреждения;
Общее собрание трудового коллектива вправе принимать решения по
иным вопросам, отнесенным законодательством к полномочиям общего
собрания трудового коллектива.
7.10. Управляющий совет Учреждения
7.10.1. Управляющий совет Учреждения, созданный в целях расширения
общественного участия в управлении Учреждением, формируется в составе не
менее 10 человек.
В состав Управляющего совета Учреждения входят родители (законные
представители) учащихся, детей. Суммарно представители родителей

(законных представителей) учащихся, детей должны составлять более
половины членов Управляющего совета Учреждения. Представители
учредителя могут входить в состав органа, если они не являются родителями
(законными представителями) кого-либо из обучающихся, детей.
Каждая ступень образования, реализуемая Учреждением, представлена в
Управляющем совете Учреждения родителями (законными представителями)
обучающихся, детей; доля представителей той или иной ступени общего
образования не может составлять более 50 % от общей численности
родительской общественности в Управляющем совете Учреждения.
В состав Управляющего совета Учреждения могут входить члены
администрации Учреждения и педагогического коллектива (суммарная доля
членов администрации Учреждения и педагогического коллектива не может
составлять более 1/3 от общей численности Управляющего совета
Учреждения). При этом члены администрации и педагогического коллектива не
могут входить в состав Управляющего совета Учреждения в качестве
представителей родительской общественности, в том числе включая случаи,
когда они являются родителями (законными представителями) обучающихся,
детей.
В состав Управляющего совета Учреждения могут входить референтные
фигуры местного сообщества (например, представители предприятий,
общественных организаций, депутаты и т.п.).
В состав Управляющего совета Учреждения входят обучающиеся третьей
ступени среднего (полного) общего образования.
Управляющий совет Учреждения собирается председателем по мере
необходимости, но не реже 2 раз в год. Внеочередное заседание Управляющего
совета Учреждения проводится по требованию одной трети его состава.
Председатель и члены, избранные в Управляющий совет Учреждения,
выполняют свои обязанности на общественных началах.
7.10.2. К компетенции Управляющего совета Учреждения относится:
принятие или согласование локальных актов Учреждения в соответствии
с Положением об Управляющем Совете Учреждения;
обеспечение социальной защиты участников образовательного процесса
и работников Учреждения;
согласование программы развития (концепцию, стратегию и тактику,
отдельные проекты), предложенной администрацией Учреждения;
согласование перечня, видов платных образовательных услуг,
разработанные совместно с администрацией Учреждения, осуществление
контроля за их качеством (в случае если перечень, виды, тарифы платных
образовательных услуг, предоставляемых Учреждением, не определены
учредителем);
согласование критериев распределения стимулирующей части фонда
оплаты труда педагогов, разработанные администрацией Учреждения, и
осуществление контроля за их использованием;
согласование значения критериев оценки эффективности (качества)
работы руководителя Учреждения, достигнутых за контрольный период;
согласование режима работы Учреждения, осуществление контроля его
исполнения со стороны администрации и педагогов Учреждения;

осуществление контроля за соблюдением администрацией и педагогами
Учреждения требований в части предельно допустимой нагрузки обучающихся.
содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения
деятельности и развития Учреждения;
определение общих направлений воспитательно-образовательной
деятельности;
принятие решения о введении (отмене) в период занятий единой формы
одежды для обучающихся;
принятие решения об исключении из Учреждения обучающегося,
достигшего возраста пятнадцати лет, за неоднократно совершенные грубые
нарушения Устава.
рассмотрение жалоб и заявлений участников образовательного процесса
на действия (бездействие) работников Учреждения;
заслушивание отчёта директора Учреждения по итогам учебного и
финансового года.
принятие мер по созданию здоровых и безопасных условий обучения в
Учреждении.
7.10.3.Решение Управляющего совета Школы является правомочным,
если на его заседании присутствовало не менее двух третей присутствующих,
среди которых представлены все три категории членов совета, и если за него
проголосовало более половины присутствующих.
Председатель Управляющего совета Учреждения:
Управляющий совет Учреждения возглавляет председатель, избираемый
на первом заседании членов Управляющего совета Учреждения тайным
голосованием из числа членов Управляющего совета Учреждения простым
большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов
Управляющего совета Учреждения.
Обучающийся Учреждения не может быть избран председателем
Управляющего совета Учреждения.
Председатель Управляющего совета Учреждения организует и планирует
его работу, созывает заседания Управляющего совета Учреждения и
председательствует на них, подписывает решения Управляющего совета
Учреждения и контролирует их выполнение.
В случае отсутствия председателя Управляющего совета Учреждения его
функции выполняет его заместитель, избираемый в порядке, установленном для
избрания председателя Управляющего совета Учреждения.
Срок полномочий Управляющего совета не может превышать пять лет.
7.11. В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса,
повышения профессионального мастерства и творческого роста
педагогических работников в Учреждении действует Педагогический совет
Учреждения – постоянно действующий коллегиальный орган, объединяющий
педагогических работников Учреждения.
7.11.1. Педагогический совет учреждения под председательством
директора:
обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания
образования, форм, методов учебно-воспитательного процесса и способов их
реализации;

организует работу по повышению квалификации педагогических
работников, развитию их творческих инициатив;
принимает решение о переводе обучающегося в следующий класс, а
также условном переводе в следующий класс, (по согласованию с родителями
(законными представителями) обучающегося) о его оставлении на повторное
обучение в том же классе, переводе в классы компенсирующего обучения или
продолжении обучения в форме семейного образования;
принимает решение об исключении из учреждения обучающегося,
достигшего возраста пятнадцати лет, за неоднократно совершенные грубые
нарушения Устава Учреждения;
обсуждает годовой календарный учебный график;
делегирует представителей педагогического коллектива в Управляющий
совет Учреждения;
Педагогический совет Учреждения созывается директором по мере
необходимости, но не реже 4 раз в год. Внеочередное заседание
Педагогического совета проводится по требованию не менее 1/3
педагогических работников Учреждения.
Решение Педагогического совета Учреждения является правомочным,
если на заседании присутствовало не менее 2/3 педагогических работников
Учреждения и если за него проголосовало более половины присутствующих.
Процедура голосования определяется Педагогическим советом
Учреждения.
Решение Педагогического совета Учреждения оформляется протоколами.
Организацию выполнения решений Педагогического совета осуществляет
директор Учреждения и ответственные лица, указанные в решениях
Педагогического совета Учреждения.
7.12. В целях развития государственно-общественных форм управления в
сфере образования и дополнительного привлечения внебюджетных
финансовых ресурсов для обеспечения деятельности Учреждения создан
Попечительский совет Учреждения, в состав которого могут входить участники
образовательного
процесса
и
иные
лица,
заинтересованные
в
совершенствовании деятельности и развитии Учреждения.
Осуществление членами Попечительского совета Учреждения своих
функций производится на безвозмездной основе.
7.12.1. Полномочия Попечительского совета Учреждения:
содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения
деятельности и развития Учреждения;
содействует организации и улучшению условий труда педагогических и
других работников Учреждения;
содействует организации конкурсов, соревнований и других массовых
внешкольных мероприятий Учреждения;
содействует
совершенствованию
материально-технической
базы
Учреждения, благоустройству его помещений и территорий.
7.12.2. Попечительский совет Учреждения возглавляется председателем,
избираемым на первом заседании Попечительского совета большинством
голосов при открытом голосовании. На первом заседании Попечительского
совета открытым голосованием избирается заместитель председателя, а также
назначается секретарь.

Число членов Попечительского совета Учреждения не ограничено и
зависит от количества попечителей Учреждения.
7.12.3. Решения Попечительского совета Учреждения принимаются на его
заседаниях, проводимых не реже чем два раза в год. Внеочередные заседания
могут быть созваны председателем Попечительского совета по мере
необходимости или по требованию членов Попечительского совета. В период
между заседаниями руководство советом осуществляет председатель.
Заседания Попечительского совета правомочны при присутствии не
менее 2/3 от числа всех членов совета. В заседаниях с правом совещательного
голоса участвует директор Учреждения, а в его отсутствие – лицо, замещающее
директора.
Решения Попечительского совета принимаются путём открытого
голосования большинством голосов присутствующих на заседании членов
совета. В случае равенства голосов «за» и «против» решающим является голос
председательствующего.
Решения Попечительского совета оформляются протоколами, которые
подписываются председательствующим и секретарём.
7.13. В Учреждении создаются классные и общешкольный родительские
комитеты. Они содействуют объединению усилий семьи и Учреждения в деле
обучения и воспитания детей, оказывают помощь Учреждению в определении
и защите социально незащищенных детей, обучающихся.
7.13.1.Родительские комитеты в классах избираются на классных
родительских собраниях в количестве, соответствующем решению собрания.
Избранные члены классного родительского комитета выбирают председателя и
секретаря.
На классном собрании избирается один представитель в общешкольный
родительский комитет. Избранные представители классных родительских
комитетов составляют общешкольный родительский комитет, избирающий
председателя комитета, секретаря, председателей комиссий, создаваемых по
решению комитета.
7.13.2. Родительские комитеты Учреждения:
обсуждают кандидатуры и утверждает списки детей, обучающихся,
которым необходимо оказать материальную помощь;
рассматривают, обсуждают и принимают решения по различным
вопросам деятельности Учреждения в форме предложений. Эти предложения
должны быть рассмотрены должностными лицами Учреждения с последующим
сообщениями о результатах рассмотрения председателю родительского
комитета.
Родительские комитеты ведут протоколы своих заседаний, которые
хранятся в Учреждении.
7.14. В Учреждении могут создаваться на добровольной основе органы
ученического самоуправления и ученические организации. Учреждение
представляет представителям ученических организаций необходимую
информацию и допускает их к участию в заседаниях органов управления
Учреждения при обсуждении вопросов, затрагивающих права и обязанности
обучающихся.
7.14.1. Высшим органом ученического самоуправления Учреждения
является Совет обучающихся Учреждения.

7.14. 2. К компетенции Совета обучающихся Учреждения относятся:
избрание председателя Совета обучающихся школы сроком на один год,
который представляет интересы воспитанников и обучающихся Учреждения;
внесение директору Учреждения и (или) Педагогическому совету
предложений по оптимизации процесса обучения и управления Учреждением;
организация и планирование совместно с классными руководителями,
заместителем директора по воспитательной работе деятельности обучающихся;
контроль и оценка работы классных коллективов;
защита прав, интересов, чести и достоинства обучающихся.
7.15. В целях осуществления самоуправленческих начал, развития
инициативы коллектива обучающихся, реализации прав обучающихся и
обучения основам демократических отношений в обществе избирается и
действует Ученический комитет Учреждения.
7.15.1. Ученический комитет Учреждения представлен обучающимися 511 классов, избираемых на Совете обучающихся Учреждения в начале учебного
года.
7.15.2. К полномочиям Ученического комитета Учреждения относятся:
участие в планировании и организации внеклассной и внешкольной
работы обучающихся;
утверждение плана проведения ученических мероприятий;
установление шефства над младшими школьниками и людьми пожилого
возраста;
корректировка самообслуживания обучающихся, их дежурств,
поддержание дисциплины и порядка в Учреждении;
размещение информации о своей деятельности в школьной газете и сайте
Учреждения;
проведение мониторинга участия классов в школьных делах.
7.16. С целью методического обеспечения и совершенствования
образовательного процесса, программ, форм и методов деятельности
объединений дополнительного образования, в учреждении создается
методический совет. Работа методического совета осуществляется в порядке,
предусмотренном положением о методическом объединении.
8. Имущество и финансово-хозяйственная деятельность Учреждения
8.1. Министерство образования и науки Самарской области формирует
Учреждению государственное задание на оказание государственных услуг в
соответствии с основными видами деятельности, указанными в Уставе
Учреждения.
Учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного
задания.
Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не
являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это
служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие
указанным целям, при условии, что такая деятельность указана в Уставе.
Финансовое обеспечение выполнения государственного задания
Учреждением осуществляется министерством образования и науки Самарской

области на основе региональных нормативов финансового обеспечения
образовательной деятельности, установленных законом Самарской области.
В соответствии с Законом Самарской области от 08.12.2010 № 140-ГД
«Об особенностях деятельности казенных и бюджетных учреждений Самарской
области в переходный период, установленный Федеральным законом от 8 мая
2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения
государственных (муниципальных) учреждений» (далее –
Закон Самарской области от 08.12.2010 № 140-ГД) в 2011 году Учреждение
является получателем средств областного бюджета.
Финансовое обеспечение деятельности Учреждения в 2011 году
осуществляется министерством образования и науки Самарской области на
основании бюджетной сметы с учетом особенностей, установленных статьей 4
Закона Самарской области от 08.12.2010 № 140-ГД.
С 1 января 2012 года финансовое обеспечение выполнения
государственного задания Учреждением осуществляется министерством
образования и науки Самарской области в форме субсидии из бюджета
Самарской области.
Учреждение вправе получать субсидии наиные цели в порядке,
установленном абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ.
Учреждение вправе получать бюджетные инвестиции в порядке,
установленном статьей 79 Бюджетного кодекса РФ.
В случае сдачи в аренду с согласия министерства имущественных
отношений Самарской области недвижимого имущества и особо ценного
движимого имущества, закрепленного за Учреждением министерством
имущественных отношений Самарской области или приобретенного
Учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение
такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества
Учредителем не осуществляется.
Субсидия перечисляется в установленном порядке на лицевой счет
Учреждения, открытый в министерстве управления финансами Самарской
области.
Предоставление Учреждению субсидии в течение финансового года
осуществляется на основании соглашения о порядке и условиях предоставления
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания,
заключаемого Учреждением и министерством образования и науки Самарской
области. Указанное соглашение определяет права, обязанности и
ответственность сторон, в том числе объем и периодичность перечисления
субсидии в течение финансового года.
Учреждение
вправе
привлекать
в
порядке,
установленном
законодательством Российской Федерации, дополнительные финансовые
средства за счет предоставления платных дополнительных образовательных и
иных предусмотренных уставом Учреждения 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
Учреждением
вышеуказанных
дополнительных средств не влечет за собой снижение нормативов и (или)

абсолютных размеров финансового обеспечения его деятельности за счет
средств учредителя.
8.2. Учреждение обязано вести бюджетный учет и предоставлять
бюджетную отчетность в порядке, установленном Министерством финансов
Российской Федерации для бюджетных учреждений.
Учреждение ежегодно не позднее 30 марта года, следующего за отчетным
годом, направляет в органы, осуществляющие функции и полномочия
учредителя Учреждения, отчет об участии бюджетного учреждения в
деятельности хозяйственных обществ, некоммерческих организаций.
8.3. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов
Учреждения являются:
имущество, закрепленное Учреждением на праве оперативного
управления;
бюджетные поступления в виде субсидий, получаемые от Учредителя для
выполнения государственного задания и на иные цели.
иные источники, не запрещенные действующим законодательством.
8.4. Министерство имущественных отношений Самарской области
закрепляет за Учреждением на праве оперативного управления имущество.
Имущество Учреждения, закрепленное за ним на праве оперативного
управления, является собственностью Самарской области.
Учреждение использует закрепленное за ним на праве оперативного
управления имущество в соответствии с назначением последнего, уставными
целями деятельности, законодательством Российской Федерации.
Министерство имущественных отношений Самарской области вправе
изъять излишнее, неиспользуемое или используемое не по назначению
имущество, закрепленное им за Учреждением либо приобретенное
учреждением за счет средств, выделенных учредителем на приобретение этого
имущества. Изъятым у Учреждения
имуществом
Министерство
имущественных отношений Самарской области
вправе распорядиться по
своему усмотрению.
Учреждение не вправе совершить сделки, возможными последствиями
которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за
Учреждением, или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных
Учреждению Учредителем, за исключением случаев, если совершение таких
сделок допускается федеральными законами.
Учреждение без согласия министерства имущественных отношений
Самарской области не вправе распоряжаться особо ценным движимым
имуществом, закрепленным за ним министерством имущественных отношений
Самарской области или приобретенным Учреждением за счет средств,
выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, а также
недвижимым имуществом.
Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом
Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, за исключением
ограничений, установленных настоящим уставом и законом.
Внесение Учреждением в случаях и порядке, которые предусмотрены
федеральными законами, денежных средств (если иное не установлено
условиями их предоставления), иного имущества, за исключением особо
ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением учредителем

или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему
Учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого
имущества, в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или
передачу им такого имущества иным образом в качестве их учредителя или
участника осуществляется с согласия министерства имущественных отношений
Самарской области в порядке установленном действующим законодательством
Передачу некоммерческим организациям в качестве их Учредителя или
участника денежных средств (если иное не установлено условиями их
предоставления) и иного имущества, за исключением особо ценного движимого
имущества, закрепленного за Учреждением учредителем или приобретенного
Учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение
такого имущества, а также недвижимого имущества Учреждение осуществляет
только с согласия министерства имущественных отношений Самарской
области, в порядке, установленном действующим законодательством.
Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с
предварительного согласия министерства образования и науки Самарской
области.
Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных
сделок, связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением
иного
имущества
(которым
Учреждение
вправе
распоряжаться
самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или в
залог при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или
передаваемого имущества превышает 10 процентов балансовой стоимости
активов Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности
на последнюю отчетную дату.
Крупная сделка, совершенная с нарушением вышеуказанных требований,
может быть признана недействительной по иску Учреждения или его
учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна
была знать об отсутствии предварительного согласия учредителя Учреждения.
Директор Учреждения несет перед Учреждением ответственность в
размере убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной
сделки с нарушением вышеуказанных требований независимо от того, была ли
эта сделка признана недействительной.
Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в
кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами,
получать кредиты (займы) у кредитных организаций, других юридических и
физических лиц, из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Учреждение вправе выступать в качестве арендатора и арендодателя
имущества, в порядке установленном законодательством Российской
Федерации.
Учреждение использует закрепленное за ним на праве оперативного
управления имущество в соответствии с назначением последнего, уставными
целями деятельности Учреждения, законодательством Российской Федерации.
8.5. При осуществлении оперативного управления имуществом
Учреждение обязано:
эффективно использовать закрепленное на праве оперативного
управления имущество;

обеспечивать сохранность и использование закрепленного за ним на
праве оперативного управления имущества строго по целевому назначению;
не допускать ухудшения технического состояния закрепленного на праве
оперативного управления имущества, не связанного с нормативным износом
этого имущества в процессе эксплуатации;
осуществлять капитальный и текущий ремонты закрепленного за
Учреждением недвижимого имущества;
осуществлять амортизацию и восстановление изнашиваемой части
имущества, переданного в оперативное управление;
содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной
защиты.
Учреждение несет ответственность перед собственником за сохранность
и эффективное использование закрепленного за ним имущества. Контроль
деятельности Учреждения в этой части осуществляется министерством
имущественных отношений Самарской области.
Финансовые и материальные средства Учреждения, закрепленные за ним,
используются им в соответствии с уставом Учреждения и изъятию не подлежат,
если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
8.6. Имущество, приобретенное Учреждением за счет доходов от
приносящей доход деятельности, поступает в самостоятельное распоряжение
Учреждения и учитывается на отдельном балансе в соответствии с
законодательством Российской Федерации и используется в уставных целях.
8.7. Сведения о составе имущества, приобретенного Учреждением за счет
средств, полученных от приносящей доход деятельности, Учреждение
предоставляет в министерство имущественных отношений Самарской области
для внесения в реестр имущества Самарской области.
8.8. Учреждение
самостоятельно
распоряжается
имеющимися
финансовыми
средствами.
Учреждение
самостоятельно
определяет
направление и порядок использования своих внебюджетных средств, в том
числе их долю, направляемую на оплату труда и материальное стимулирование
работников Учреждения.
8.9. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у
него на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за
Учреждением собственником имущества, так и приобретенным за счет
доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением
особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением
собственником этого имущества или приобретенного Учреждением за счет
выделенных собственником имущества Учреждения средств, а также
недвижимого имущества. Собственник имущества Учреждения не несет
ответственности по обязательствам Учреждения.
8.10. Учреждение осуществляет оперативный бухгалтерский учет
результатов финансово-хозяйственной и иной деятельности в соответствии с
законодательством о бухгалтерском учете, представляет бухгалтерскую и
статистическую отчетность в порядке, установленном действующим
законодательством.
8.11. Контроль за соблюдением финансово-хозяйственной дисциплины
Учреждения
осуществляется
соответствующими
федеральными
и
региональными органами.

8.12. Учреждение имеет право осуществлять международное
сотрудничество в области образовательной и научной деятельности в
соответствии с международными договорами Российской Федерации.
8.13. Учреждение имеет право осуществлять внешнеэкономическую
деятельность в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации
9. Локальные акты Учреждения
9.1. Учреждение имеет право принимать локальные акты,
регламентирующие его деятельность в форме: приказов и распоряжений
директора Учреждения; положений; правил; договора; инструкций; планов,
графиков, в том числе:
Коллективный договор.
Правила приема в Учреждение.
Правила внутреннего трудового распорядка.
Положение об Управляющем совете .
Положение о Попечительском совете .
Положение о Педагогическом совете .
Положение о родительском комитете.
Положение о Совете обучающихся Учреждения.
Положение об Ученическом самоуправлении.
Положение об итоговой аттестации обучающихся.
Положением о системе, форме, порядке и периодичности
промежуточной аттестации учащихся;
Положение о методическом объединении учителей.
Положение о методическом объединении классных руководителей.
Положение о методическом совете.
Должностные инструкции.
Должностные обязанности классного руководителя.
Положение об аттестационной комиссии Учреждения.
Положение о распределении специального фонда оплаты труда.
Положение о распределении стимулирующих выплат работникам школы.
Правила поведения обучающихся.
Положение о гербе Учреждения.
Положение о гимне Учреждения.
Положение о флаге Учреждения.
Положение о добровольческом отряде Учреждения.
Порядок проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников.
Положение о конфликтной комиссии Учреждения.
Положение о получении образования в форме экстерната.
Положение о получении образования в семье.
Положение о школьной предметной олимпиаде.
Положение об учебном кабинете.
Инструкции по охране труда и технике безопасности.
Положение об организации работы по охране труда и
обеспечению безопасности образовательного процесса.
Положение о школьной медиатеке.
Единые требования к речевому развитию учащихся.

Положение о проектной деятельности.
Положение о предпрофильной подготовке обучающихся.
Положение о профильной подготовке обучающихся.
Положение о предоставлении платных дополнительных образовательных
услуг.
Инструкции и правила пользования ресурсами Интернет.
Приказы и распоряжения директора Учреждения и другие локальные акты.
Положение об организации индивидуального обучения.
Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме.
Положение об официальном сайте Учреждения.
9.2. Положения локальных актов Учреждения не могут противоречить
настоящему уставу.
10. Реорганизация и ликвидация Учреждения.
10.1. Учреждение создается, реорганизуется и ликвидируется в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
10.2. Решение о реорганизации Учреждения в форме разделения,
выделения, слияния или присоединения принимается Правительством
Самарской области.
Учреждение может быть реорганизовано, если это не повлечет за собой
нарушение конституционных прав граждан в сфере образования, в том числе
прав граждан на получение бесплатного общедоступного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования.
Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией. При
изменении типа Учреждения в его учредительные документы вносятся
соответствующие изменения.
10.3.Учреждение может быть ликвидировано по основаниям и в порядке,
предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
Ликвидация Учреждения может осуществляться:
по решению Правительства Самарской области;
по решению суда в случае осуществления деятельности без надлежащей
лицензии, либо деятельности, запрещенной законом, либо деятельности, не
соответствующей уставным целям Учреждения.
10.4.
Требования
кредиторов
ликвидируемого
Учреждения
удовлетворяются за счет имущества, на которое в соответствии с Федеральным
законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» может быть
обращено взыскание.
Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований
кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральными
законами не может быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения,
передается ликвидационной комиссией собственнику соответствующего
имущества.
10.5. Ликвидация Учреждения допускается только с согласия схода
жителей населённых пунктов, обслуживаемых им.
10.6. При ликвидации или реорганизации Учреждения, осуществляемых
по окончании учебного года, министерство образования и науки Самарской
области обязано обеспечить условия для перевода воспитанников,

обучающихся в другое учреждение данного профиля по согласию их родителей
(законных представителей).
10.7. Учреждение считается ликвидированным с момента внесения
записи в единый государственный реестр о его ликвидации.

11. Гражданская оборона и мобилизационная деятельность.
11.1.Учреждение
организует
выполнение
мероприятий
по
мобилизационной подготовке и гражданской обороне в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации.
12. Порядок внесения изменений в Устав.
12.1. Изменения и дополнения в настоящий устав принимаются Общим
собранием трудового коллектива Учреждения совместно с представителями
обучающихся, утверждаются министерством образования и науки Самарской
области, министерством имущественных отношений Самарской области в
порядке, установленном Правительством Самарской области, и вступают в
законную силу с момента их государственной регистрации.
12.2. В Учреждении должны быть созданы все условия работникам,
обучающимся и родителям (законным представителям) для ознакомления
с изменениями и дополнениями к уставу и внесения в него предложений и
замечаний.

