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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Криулинская 

средняя общеобразовательная школа (далее по тексту – Учреждение) создано путем 

изменения типа муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Криулинская средняя общеобразовательная школа» на основании Постановления 

главы администрации Муниципального образования Красноуфимский округ от 

07.11.2013 года № 1502. 

1.2. Учреждение является некоммерческой организацией и не ставит извлечение 

прибыли основной целью своей деятельности; руководствуется в своей деятельности 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и законами 

Свердловской области, иными федеральными нормативными правовыми актами и 

нормативными правовыми актами Свердловской области, муниципальными правовыми 

актами, принятыми органами местного самоуправления МО Красноуфимский 

округ,настоящим Уставом и локальными актами Учреждения. 

1.3. Полное наименование Учреждения: Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Криулинская средняя общеобразовательная 

школа». 

Сокращенное наименование Учреждения: МАОУ «Криулинская СОШ». 

Сокращенное наименование может использоваться наряду с полным наименованием на 

печати, в официальных документах, в символике Учреждения. 

1.4. Местонахождение Учреждения: 

юридический адрес: 623310, Свердловская область, Красноуфимский район, с. 

Криулино, ул. Совхозная, 19. 

фактический адрес: 623310, Свердловская область, Красноуфимский район, с. 

Криулино, ул. Совхозная, 19. 

1.5. Образовательная деятельность осуществляется по следующим адресам: 

623310, Свердловская область, Красноуфимский район, с. Криулино, ул. Совхозная, 19. 

623310, Свердловская область, Красноуфимский район, д. Калиновка, ул. Заречная, 24а  

1.6. Организационно-правовая форма: учреждение. 

1.7. Тип учреждения: автономное. 

1.8. Тип образовательной организации: общеобразовательная организация. 

1.9. Учреждение в своем составе имеет филиал и структурное подразделение: 

1.9.1. Полное наименование филиала - Филиал Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Криулинская средняя общеобразовательная 

школа» - Калиновская начальная школа.  Сокращенное наименование - филиал МАОУ 

«Криулинская СОШ» - Калиновская начальная школа.  

Местонахождение филиала: фактический адрес: 623310, Свердловская область, 

Красноуфимский район, д. Калиновка, ул. Заречная, 24-а  

1.9.2. Полное наименование структурного подразделения – Структурное 

подразделение Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Криулинская средняя общеобразовательная школа» - центр образования естественно-

научной и технологической направленностей «Точка роста». Сокращенное 

наименование структурного подразделения - Структурное подразделение МАОУ 
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«Криулинская СОШ» -центр образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста» (далее – Центр «Точка роста»). 

Структурное подразделение располагается по месту нахождения Учреждения: 623310, 

Свердловская область, Красноуфимский район, с. Криулино, ул. Совхозная, 19. 

Деятельность структурного подразделения регламентируется Положением о Центре 

«Точка роста». 

1.9.3. Филиал и структурное подразделение не являются юридическими лицами и 

действуют на основании данного Устава и положения о филиале, положения о 

структурном подразделении, утвержденными в порядке, установленном уставом 

Учреждения. 

1.10. Учреждение в своем составе представительств не имеет. 

1.11. Учреждение является юридическим лицом, имеет право открывать счета в 

кредитных организациях и (или) лицевые счета соответственно в территориальных 

органах Федерального казначейства на основании соглашений, заключенных 

Учредителем с финансовыми органами субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований, имеет самостоятельный баланс, имущество на праве 

оперативного управления, печать с полным наименованием на русском языке, штампы, 

бланки и эмблему со своим наименованием, другие реквизиты юридического лица. 

1.12. Финансовое обеспечение функционирования Учреждения осуществляется за 

счет субсидии из бюджета Муниципального образования Красноуфимского округа на 

возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием Учреждением в соответствии 

с муниципальным заданием муниципальной услуги в сфере образования, и субсидии на 

иные цели. 

Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания. 

1.13. Учреждение отвечает по своим обязательствам имуществом, находящимся у 

него на праве оперативного управления, за исключением недвижимого и особо ценного 

движимого имущества, закрепленных за ним Учредителем или приобретенных 

Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого 

имущества. 

Учреждение не отвечает по обязательствам Учредителя. 

1.14. Учреждение приобретает права: 

- юридического лица с момента его государственной регистрации; 

- на образовательную деятельность и льготы, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации, с момента выдачи ему лицензии. 

1.15. Учреждение обеспечивает открытость и доступность путем размещения 

информации на официальном сайте Учреждения в сети «Интернет». 

1.16. Учреждение обязано разрабатывать и принимать меры по предупреждению 

коррупции в соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25.12.2008г. № 273-

ФЗ «О противодействие коррупции». 

 

2. УЧРЕДИТЕЛЬ УЧРЕЖДЕНИЯ, СВЕДЕНИЯ О СОБСТВЕННИКЕ 

ИМУЩЕСТВА 

1. Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет Муниципальный 

отдел управления образованием Муниципального образования Красноуфимский округ 

(далее – Учредитель). 
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Юридический адрес Учредителя: 623300, Россия, Свердловская область, г. 

Красноуфимск,  ул. Куйбышева, 13. 

Учредитель не несет ответственности по обязательствам Учреждения. 

2. Функции и полномочия собственника имущества Учреждения осуществляет 

орган местного самоуправления, уполномоченный в сфере управления муниципальным 

имуществом - «Комитет по управлению имуществом Муниципального образования 

Красноуфимский округ» (далее – Собственник). 

Адрес Собственника: 623300, Россия. Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. 

Советская,  5.  

2.1. Собственник имущества Учреждения не несет ответственности по 

обязательствам Учреждения. 

3. Функции и полномочия Учредителя в области формирования муниципального 

задания и финансового обеспечения его выполнения, а также финансового обеспечения 

развития учреждения осуществляет Муниципальный отдел управления образованием 

Муниципального образования Красноуфимский округ. 

4. В случае реорганизации Учредителя права учредителя переходят к 

соответствующим правопреемникам. 

5. К компетенции Учредителя относятся: 

- формирование и утверждение муниципального задания для Учреждения; 

- внесение предложений Главе Муниципального образования Красноуфимский 

округ по реорганизации, ликвидации Учреждения, изменению типа Учреждения; 

- заключение и прекращение трудового договора с директором Учреждения, 

контроль за выполнением директором Учреждения условий трудового договора, 

применение к нему мер поощрения и взыскания; 

- контроль за содержанием и использованием объектов муниципальной 

собственности, закрепленной на праве оперативного управления за Учреждением; 

- утверждение Устава Учреждения, изменений и дополнений к нему; 

- согласование штатного расписания, программы развития Учреждения; 

- иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации 

и Свердловской области, а также настоящим Уставом. 

 

3. ЦЕЛИ, ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КОМПЕТЕНЦИЯ И ОТВЕСТВЕННОСТЬ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

1. Основной целью деятельности Учреждения является образовательная 

деятельность по основным образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. 

2. Учреждение реализует: 

2.1. Основные общеобразовательные программы: 

1) образовательные программы начального общего образования, относящиеся к 

уровню начального общего образования (нормативный срок освоения программы 4 

года); 

2) образовательные программы основного общего образования, относящиеся к 

уровню основного общего образования (нормативный срок освоения программы 5 лет); 
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4) образовательные программы среднего общего образования, относящиеся к 

уровню среднего общего образования (нормативный срок освоения программы 2 года); 

в том числе адаптированные основные образовательные программы на уровне 

начального общего и основного общего образования. 

Основные общеобразовательные программы общего, основного общего и среднего 

общего образования разрабатываются Учреждением самостоятельно, в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами и с учетом 

соответствующих примерных основных образовательных программ, включённых в 

реестр основных образовательных программ. 

2.2. Дополнительные общеобразовательные программы: 

Дополнительные программы для детей и взрослых по направленностям: 

1) художественная; 

2) туристско-краеведческая; 

3) естественнонаучная; 

4) социально-педагогическая; 

5) физкультурно-спортивная; 

6) техническая. 

2.3. Программы профессионального обучения. 

2.4. Виды деятельности, не являющиеся основными: 

Организация группы продленного дня; 

Организация питания  обучающихся; 

Организация бесплатной перевозки обучающихся, проживающих в населенных 

пунктах, закрепленных за школой согласно утвержденного маршрута; Отношения 

между Учреждением и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего лица, которого Учреждение перевозит в школу и обратно,  

закрепляются в заключенном между ними и Учреждением договоре об оказании услуг 

на основании заявления родителя (законного представителя).  

Организация отдыха и оздоровления воспитанников и обучающихся в каникулярное 

время; 

Обеспечение медицинского обслуживания воспитанников и обучающихся (на основе 

договора). 

Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не предусмотренные 

настоящим Уставом. 

3. Организация в Учреждении образовательной деятельности по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 

может быть основана на дифференциации содержания с учетом образовательных 

потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих углубленное изучение 

отдельных учебных предметов, предметных областей соответствующей 

образовательной программы (профильное обучение). 

4. Муниципальное задание для Учреждения формирует и утверждает Учредитель. 

5. Учреждение осуществляет в соответствии с муниципальным заданием и 

обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию 

деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к его 

основным видам деятельности, в сферах, указанных в настоящем Уставе. 
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6. Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение 

муниципального задания, в течение срока его выполнения осуществляется только при 

соответствующем изменении муниципального задания. 

7. 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. 

8. Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательной, 

административной, финансово-экономической деятельности, разработке и принятии 

локальных нормативных актов в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и настоящим Уставом. 

9. К компетенции Учреждения в установленной сфере деятельности относятся: 

- разработка и принятие правил внутреннего распорядка, правил внутреннего 

трудового распорядка, иных локальных нормативных актов; 

- материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 

оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и 

требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами; 

- предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о 

результатах самообследования; 

- установление штатного расписания, если иное не установлено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации; 

- прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых 

договоров, если иное не установлено Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», распределение должностных обязанностей, создание условий 

и организация дополнительного профессионального образования работников; 

- разработка и утверждение образовательных программ; 

- разработка и утверждение по согласованию с Учредителем программы развития 

Учреждения, если иное не установлено Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- прием обучающихся в Учреждение; 

- определение списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным 

перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, а также учебных пособий, 

допущенных к использованию при реализации указанных образовательных программ; 

- осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения; 

- поощрение обучающихся в соответствии с установленными Учреждением 

видами и условиями поощрения за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности, если 

иное не установлено Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
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- индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных 

программ, а также хранение в архивах информации об этих результатах и поощрениях 

на бумажных и (или) электронных носителях; 

- использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, в том числе дистанционных и электронного обучения; 

- обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества 

образования; 

- обеспечение в Учреждении необходимых условий содержания обучающихся; 

- создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации 

питания обучающихся и работников Учреждения; 

- создание условий для занятия обучающихся физической культурой и спортом; 

- организация социально-психологического тестирования обучающихся в целях 

раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования; 

- приобретение или изготовление бланков документов об образовании, «Медалей 

за особые успехи в учении»; 

- содействие деятельности общественных объединений обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой в 

Учреждении и не запрещенной законодательством Российской Федерации; 

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

проведение научных и методических конференций, семинаров; 

- обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в сети 

«Интернет»; 

- иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

10. Учреждение обязано осуществлять свою деятельность в соответствии с 

законодательством об образовании, в том числе: 

10.1. Обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, 

соответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям, 

соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, 

психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и 

потребностям обучающихся. 

10.2. Создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и 

ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, 

обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников Учреждения. 

10.3. Соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников Учреждения. 

11. Учреждение несет ответственность в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение 

функций, отнесенных к его компетенции, за реализацию не в полном объеме 

образовательных программ в соответствии с учебным планом, качество образования 

своих выпускников, а также за жизнь и здоровье обучающихся, работников 

Учреждения. За нарушение или незаконное ограничение права на образование и 

предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся, 
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родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, нарушение 

требований к организации и осуществлению образовательной деятельности 

Учреждения его должностные лица несут административную ответственность в 

соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

12. Учреждение вправе вести консультационную, просветительскую деятельность, 

деятельность в сфере охраны здоровья граждан и иную не противоречащую целям 

создания Учреждения деятельность, в том числе осуществлять организацию отдыха и 

оздоровление обучающихся в каникулярное время. 

13. Учреждение вправе осуществлять за счет средств физических и (или) 

юридических лиц образовательную деятельность, не предусмотренную установленным 

муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на 

возмещение затрат, на одинаковых условиях при оказании одних и тех же услуг. 

13.1. Учреждение может осуществлять образовательную деятельность за счет средств 

физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных 

образовательных услуг. Платные образовательные услуги представляют собой 

осуществление образовательной деятельности по заданиям и за счет средств 

физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных 

образовательных услуг. Доход от оказания платных образовательных услуг 

используется Учреждением в соответствии с уставными целями. 

13.2. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета Свердловской 

области, местного бюджета. 

14. Для достижения целей, указанных в Уставе, Учреждение вправе осуществлять за 

счет средств физических и (или) юридических лиц образовательную деятельность, не 

предусмотренную установленным муниципальным заданием или соглашением о 

предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых условиях при оказании 

одних и тех же услуг. 

14.1. Учреждение вправе оказывать физическим и (или) юридическим лицам 

следующие платные образовательные услуги, не предусмотренные соответствующими 

образовательными программами и федеральными государственными 

образовательными стандартами: 

-обучение по дополнительным общеразвивающим программам различной 

направленности (творческие объединения различной направленности, туристические и 

спортивные секции, оздоровительные группы, военно-патриотический клуб, др.); 

- реализация общеразвивающих программ для детей; 

- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин сверх часов и сверх 

программ по дисциплинам, не предусмотренным образовательной программой; 

- осуществление присмотра и ухода за обучающимися в группах продленного дня. 

14.2. Платные образовательные услуги могут предоставляться в полном соответствии 

с перечнем и по отдельности в зависимости от возможностей Учреждения и 

потребностей родителей (законных представителей) обучающихся. 
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15. Учреждение вправе осуществлять иные виды приносящей доход деятельности в 

случае, если они служат достижению целей, ради которых создано Учреждение, и 

соответствуют этим целям: 

- оказание посреднических, консультационных, просветительских, 

информационных и маркетинговых услуг; 

- создание результатов интеллектуальной деятельности и реализация прав на них; 

- выпуск и реализация печатной и аудиовизуальной продукции, обучающих 

программ, информационных материалов; 

- осуществление копировальных и множительных работ; 

- предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, 

не являющимся сотрудниками или обучающимися Учреждения; 

- проведение и организация ярмарок, выставок, симпозиумов, конференций, 

семинаров, совещаний, олимпиад, конкурсов, культурно-массовых и других 

мероприятий; 

- осуществление полиграфической деятельности, реализация результатов данной 

деятельности; 

- выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ; 

- создание и использование интеллектуальных продуктов (полезных 

моделей, компьютерных программных продуктов); 

- реализация товаров, созданных (произведенных) Учреждением; 

- осуществление спортивной и физкультурно- оздоровительной деятельности; 

Доход от указанной деятельности используется Учреждением в соответствии с 

уставными целями. 

16. Порядок предоставления платных образовательных услуг определяется 

Положением о платных образовательных услугах, утвержденным Директором. 

17. Платные образовательные услуги оказываются Учреждением на основании 

договора об оказании платных образовательных услуг, заключаемого между 

Учреждением и родителями (законными представителями) обучающихся, между 

Учреждением и иными лицами. 

18. В интересах достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом, 

Учреждение может создавать другие некоммерческие организации и вступать в 

ассоциации и союзы. 

19. Организацию оказания первичной медико – санитарной помощи обучающимся в 

порядке, установленном законодательством в сфере охраны здоровья, осуществляет по 

договору ГБУЗ СО «Красноуфимская РБ». Учреждение предоставляет помещение с 

соответствующими условиями для работы медицинских работников. 

В соответствии с договором о безвозмездном оказании первичной медико – санитарной 

помощи обучающимся медицинский персонал, закрепленный за Учреждением, несет 

ответственность за: 

- здоровье и физическое развитие воспитанников; 

- проведение лечебно-профилактических мероприятий; 

- соблюдение санитарно-гигиенических норм; 

- контроль за качеством питания. 

Учреждение осуществляет деятельность по охране здоровья обучающихся: 

- организацию питания обучающихся; 



10 
 

- определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных 

занятий и продолжительности каникул; 

- пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны 

труда; 

- организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 

обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом; 

- профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, наркотических средств и психотропных веществ, их 

прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ; 

- обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в Учреждении; 

- профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

Учреждении; 

- организацию охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания 

первичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских 

осмотров и диспансеризации); 

- текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся; 

- проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 

мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации; 

- обеспечение соблюдения государственных санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов; 

- обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи; 

- расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания 

в Учреждении в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по согласованию с 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно- правовому регулированию в 

сфере здравоохранения. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УЧРЕЖДЕНИИ 

1. В Учреждении образовательная деятельность осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации – русском языке. 

2. Обучение в Учреждении осуществляется в очной форме. 

3. Формы обучения по конкретной основной общеобразовательной программе - 

образовательной программе начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (далее - образовательная программа) определяются федеральными 

государственными образовательными стандартами общего образования, если иное не 

установлено Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 

4. Общее образование может быть получено в Учреждении, а также вне 

Учреждения - в форме семейного образования и самообразования. Форма получения 

общего образования и форма обучения по конкретной общеобразовательной программе 

определяются родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося. При выборе родителями (законными представителями) 
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несовершеннолетнего обучающегося формы получения общего образования и формы 

обучения учитывается мнение ребенка. 

  

При выборе родителями (законными представителями) детей формы получения общего 

образования в форме семейного образования родители(законные представители) 

информируют об этом выборе МОУО МО Красноуфимский округ. Обучение в форме 

семейного образования и самообразования осуществляется с правом последующего 

прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации в Учреждении. 

5. При реализации образовательных программ независимо от форм получения 

образования в Учреждении могут применяться электронное обучение, дистанционные 

образовательные технологии в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6. Сроки получения начального общего, основного общего, среднего общего 

образования устанавливаются федеральными государственными образовательными 

стандартами общего образования. 

7. Содержание начального общего, основного общего, среднего общего 

образования определяется образовательными программами начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. Образовательные программы 

самостоятельно разрабатываются и утверждаются Учреждением в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами общего образования 

и с учетом соответствующих примерных основных образовательных программ. 

Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам освоения 

образовательной программы определяются федеральными государственными 

образовательными стандартами общего образования. 

8. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией 

обучающихся. Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся определяются Учреждением 

самостоятельно. 

8.1. Обучающиеся, освоившие в полном объёме общеобразовательную программу 

учебного года, переводятся в следующий класс. Перевод обучающихся из класса в 

класс производится в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

8.2. Освоение в Учреждении основных общеобразовательных программ основного 

общего образования, среднего общего образования завершается обязательной 

государственной итоговой аттестацией обучающихся. 

Государственная итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и 

уровня освоения обучающимися образовательной программы. Государственная 

итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и независимости 

оценки качества подготовки обучающихся. Государственная итоговая аттестация, 

завершающая освоение основных образовательных программ основного общего и 

среднего общего образования является обязательной и проводится в порядке и в форме, 

которые установлены законодательством. 



12 
 

Выпускникам Учреждения, прошедшим государственную итоговую аттестацию, 

выдается документ государственного образца об уровне образования. Выпускникам, не 

прошедшим государственной итоговой аттестации или получившим на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также 

лицам, освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из 

Учреждения, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, 

самостоятельно устанавливаемому Учреждением. 

Выпускникам с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами 

умственной отсталости), обучавшимся по адаптированным основным 

общеобразовательным программам, выдаётся свидетельство об обучении по образцу и 

в порядке, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования. 

8.3. Учреждение осуществляет индивидуальный учет результатов освоения 

обучающимися образовательных программ, а также хранение в архивах данных об этих 

результатах на бумажных и (или) электронных носителях в порядке, утвержденном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно- правовому регулированию в 

сфере образования. 

8.4. Выпускники Учреждения, завершившие освоение образовательных программ 

среднего общего образования, успешно прошедшие государственную итоговую 

аттестацию и имеющие итоговые отметки успеваемости «отлично» по всем учебным 

предметам, изучавшимся в соответствии с учебным планом, одновременно с выдачей 

соответствующего документа об образовании (аттестат о среднем общем образовании с 

отличием) вручается медаль «За особые успехи в учении». Выпускники, достигшие 

особых успехов в изучении отдельного предмета или нескольких предметов, 

награждаются похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов». 

9. Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября и заканчивается в 

соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком соответствующей 

образовательной программы. 

10. В процессе освоения образовательной программы обучающимся 

предоставляются каникулы. Сроки начала и окончания каникул определяются 

Учреждением самостоятельно. Продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для 

обучающихся первых классов в течение третьей четверти учебного года 

устанавливаются дополнительные недельные каникулы. 

11. Учебные нагрузки обучающихся определяются в соответствии с санитарно- 

гигиеническими требованиями. Ежедневное количество, последовательность учебных 

занятий определяется расписанием, утверждаемым директором Учреждения. 

14. Наполняемость классов определяется согласно действующему законодательству и 

cанитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях. 

12. Прием на обучение в Учреждение проводится на принципах равных условий 

приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с 
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действующим законодательством предоставлены особые права (преимущества) при 

приеме на обучение. 

Гражданам, которые проживают на территории Муниципального образования 

Красноуфимский округ, закрепленной Администрацией МО Красноуфимский округ за 

Учреждением, и имеющим право на получение общего образования, обеспечивается 

прием в Учреждение для обучения по основным общеобразовательным программам. В 

приеме в Учреждение может быть отказано только по причине отсутствия свободных 

мест. Правила приема граждан в Учреждение в части, не урегулированной 

законодательством об образовании, определяются Положением о порядке и основаниях 

приема обучающихся, которое утверждается приказом директора Учреждения. 

Учреждение обеспечивает прием всех граждан, которые имеют право на получение 

общего образования соответствующего уровня, если иное не предусмотрено 

законодательством. 

Учреждение обязано ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных 

представителей) со своим Уставом, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. 

Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора 

Учреждения о приеме обучающегося в Учреждение для обучения или для прохождения 

промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации. 

Отношения между Учреждением и лицом, зачисляемым на обучение, родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего лица закрепляются в заключенном 

между ними и Учреждением договоре об образовании. 

13. Права и обязанности обучающихся, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Учреждения, возникают у лица, 

принятого на обучение, с даты, указанной в приказе о приеме лица на обучение. 

13.1. Обучающимся Учреждения предоставляются академические права на: 

1) выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, форм 

получения образования и формы обучения после получения основного общего 

образования или после достижения восемнадцати лет; 

2) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-

педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико-

педагогической коррекции; 

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

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 

установленном локальными нормативными актами; 

4) выбор курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого Учреждением; 

5) освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) 

по осваиваемой образовательной программе, освоение любых других учебных 

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

установленном им порядке, а также преподаваемых в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей); 
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6) зачет Учреждением в установленном им порядке результатов освоения 

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

дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

7) отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с 

Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе»; 

8) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

9) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

10) каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным 

учебным графиком; 

11) перевод для получения образования по другой форме обучения в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

12) перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования; 

13) участие в управлении Учреждением в порядке, установленном настоящим 

Уставом; 

14) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с Уставом, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с учебной документацией, другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в 

Учреждении; 

15) обжалование актов Учреждения в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке; 

16) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной, научной базой образовательной организации; 

17) пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

объектами спорта Учреждения; 

18) развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, 

спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и 

других массовых мероприятиях; 

19) участие в соответствии с законодательством Российской Федерации 

исследовательской деятельности, осуществляемой в рамках основных образовательных 

программ; 

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

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности; 
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21) на посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в 

Учреждении и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном 

локальными нормативными актами; 

22) на участие в общественных объединениях, в том числе в профессиональных 

союзах, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также 

на создание общественных объединений, обучающихся в установленном федеральным 

законом порядке; 

23) иные академические права, предусмотренные нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, локальными нормативными актами. 

13.2. Обучающимся предоставляются следующие меры социальной поддержки и 

стимулирования: 

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

федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации; 

2) иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъекта 

Российской Федерации, правовыми актами Муниципального образования 

Красноуфимский округ, локальными нормативными актами Учреждения. 

13.3. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме 

самообразования или семейного образования, либо обучавшиеся по не имеющей 

государственной аккредитации образовательной программе, вправе пройти экстерном 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию в Учреждении по 

соответствующей имеющей государственную аккредитацию образовательной 

программе. Указанные лица, не имеющие основного общего или среднего общего 

образования, вправе пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию в Учреждении по соответствующей имеющей государственную 

аккредитацию основной общеобразовательной программе, бесплатно. При 

прохождении аттестации экстерны пользуются академическими правами обучающихся 

по соответствующей образовательной программе. 

13.4. Принуждение обучающихся Учреждения к вступлению в общественные 

объединения, в том числе в политические партии, а также принудительное привлечение 

их к деятельности этих объединений и участию в агитационных кампаниях и 

политических акциях не допускается. 

13.5. Обучающимся, осваивающим основные образовательные программы за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета субъекта Российской 

Федерации и местных бюджетов в пределах федеральных государственных 

образовательных стандартов, образовательных стандартов, Учреждением бесплатно 

предоставляются в пользование на время получения образования учебники и учебные 

пособия, а также учебно-методические материалы, средства обучения и воспитания. 

Обеспечение учащихся Учреждения учебниками и учебными пособиями, а также 

учебно-методическими материалами, средствами обучения и воспитания по основным 

образовательным программам, в пределах федеральных государственных 

образовательных стандартов, образовательных стандартов осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета субъекта Российской 

Федерации и местных бюджетов. 

13.6. Обучающиеся обязаны: 
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1) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным 

планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять 

самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими 

работниками в рамках образовательной программы; 

2) выполнять требования Устава Учреждения, правил внутреннего распорядка для 

обучающихся, иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности; 

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

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учреждения, не 

создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

5) бережно относиться к имуществу Учреждения. 

6) осуществлять иные обязанности обучающихся, предусмотренные федеральными 

законами, договором об образовании. 

13.7. За неисполнение или нарушение Устава Учреждения, правил внутреннего 

распорядка, иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены 

меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из Учреждения. 

Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по 

образовательным программам начального общего образования, а также к обучающимся 

с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и 

различными формами умственной отсталости). Не допускается применение мер 

дисциплинарного взыскания к обучающимся во время их болезни, каникул. 

При выборе меры дисциплинарного взыскания Учреждение учитывает тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 

предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное 

состояние. 

Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания устанавливается «Правилами внутреннего распорядка для обучающихся». 

14. Обучение детей, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, 

которые по состоянию здоровья не могут посещать Учреждение,может быть 

организовано Учреждением на дому. Основанием для организации обучения на дому 

является заключение медицинской организации и обращение родителей (законных 

представителей) в письменной форме. 

15. Общее образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в Учреждении по адаптированным основным общеобразовательным 

программам. Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются 

адаптированной образовательной программой, а для инвалидов в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. Решение о переводе 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья на обучение по 

адаптированной образовательной программе принимается на основании рекомендаций 

(заключения) психолого-медико-педагогической комиссии и при согласии (письменном 

заявлении) родителей (законных представителей). В Учреждении, осуществляющем 
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образовательную деятельность по адаптированным образовательным программам 

начального общего, основного общего образования, среднего общего образования, 

создаются специальные условия для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

16. Психолого-педагогическая и социальная помощь оказывается детям, 

испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации педагогом-психологом и другими педагогическими 

работниками Учреждения. 

Психолого-педагогическая и социальная помощь включает в себя: 

- психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и педагогических работников; 

- коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с обучающимися, 

логопедическую помощь обучающимся; 

- помощь обучающимся в профориентации, получении профессии и социальной 

адаптации. 

Психолого-педагогическая и социальная помощь оказывается детям на основании 

заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). 

17. Учреждение формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы, 

содержащие информацию об его деятельности, и обеспечивает доступ к ресурсам 

посредством размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том 

числе на официальном сайте Учреждения в сети «Интернет». Информация и документы 

подлежат размещению на официальном сайте Учреждения в сети «Интернет» и 

обновлению в течение двадцати  рабочих дней со дня их создания, получения или 

внесения в них соответствующих изменений. Порядок размещения на официальном 

сайте образовательной организации в сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации, в том числе ее содержание и форма ее предоставления, 

устанавливается Правительством Российской Федерации. Учреждение обязано 

ежегодно размещать в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) 

учреждениях документы, предусмотренные статьей 32 Федерального закона от 12 

января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 

Деятельность сайта Учреждения регламентируется Положением о сайте Учреждения. 

18. Учреждение обязано предпринимать все возможные меры для обеспечения 

информационной безопасности работы обучающихся со средствами информационно- 

коммуникационных технологий, в том числе безопасности использования клавиатур, 

мониторов, безопасности входа в систему «Интернет» и получения электронной почты; 

следовать всем регламентам, установленными законодательством, относящихся к 

безопасности персональных данных обучающихся. 

 

5. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 

1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации с учетом особенностей, установленных Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации». 
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2. Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

3. Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор 

Учреждения, который осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения. 

4. Директор назначается на должность и освобождается от должности 

Учредителем. 

5. Директору Учреждения не разрешается совмещение должности с другими 

руководящими должностями (кроме научного и научно-методического руководства) 

внутри или вне школы. Директор должен иметь высшее образование и соответствовать 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, по 

соответствующим должностям руководителей образовательных организаций и (или) 

профессиональным стандартам, проходить обязательную аттестацию. 

6. Директор Учреждения несет ответственность за руководство образовательной, 

воспитательной работой и организационно-хозяйственной деятельностью Учреждения. 

7. Права, обязанности и компетенция директора Учреждения: 

- издает приказы по Учреждению и распоряжения, обязательные для исполнения 

работниками Учреждения; 

- представляет Учреждение во всех государственных (муниципальных), 

общественных организациях, учреждениях, предприятиях, действует от имени 

Учреждения без доверенности; 

- открывает счета, подписывает финансовые документы, связанные с 

деятельностью Учреждения, распоряжается имуществом и средствами Учреждения, в 

том числе денежными, в порядке и пределах, установленных действующим 

законодательством и настоящим Уставом; 

- осуществляет подбор, прием на работу и расстановку педагогических кадров и 

обслуживающего персонала; 

- увольняет с работы, налагает взыскания и поощряет работников Учреждения в 

соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации; 

- заключает от имени Учреждения договоры; 

- создает условия для аттестации работников Учреждения; 

- устанавливает заработную плату работников Учреждения, в том числе надбавки 

и доплаты к должностным окладам, порядок и размеры их премирования по 

согласованию с профсоюзным комитетом, утверждает стимулирующие надбавки, 

премии и иные поощрительные выплаты работникам Учреждения на основании 

Положения об оплате труда работников Учреждения и в пределах финансовых средств, 

предусмотренных на оплату труда; 

- создает условия для реализации образовательных программ; 

- привлекает для осуществления деятельности Учреждения дополнительные 

источники финансовых и материальных средств; 

- предоставляет Учредителю и общественности ежегодный отчет о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств; 

- утверждает штатное расписание Учреждения в пределах фонда заработной 

платы; организует дополнительные услуги, в том числе платные; 

- своевременно выполняет предписания государственных надзорных и 

контрольных органов; 
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- утверждает образовательную программу, программу развития, расписания 

учебных занятий, иные локальные нормативные акты Учреждения, графики работ и 

инструкции (в том числе должностные); 

- решает другие вопросы текущей деятельности, не отнесенные к компетенции 

Учредителя; 

- выдает доверенности; 

- обладает иными правами и выполняет иные обязанности, предусмотренные 

действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, 

локальными и нормативными актами Учреждения и трудовым договором. 

Директору предоставляются в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации, права, социальные гарантии и меры социальной поддержки, 

предусмотренные для педагогических работников: 

- право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск, продолжительность 

которого определяется Правительством РФ, 

- право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации. 

8. В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым 

относятся наблюдательный совет, общее собрание работников, педагогический совет, 

родительский комитет, Совет обучающихся. 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов 

управления Учреждением, порядок принятия ими решений устанавливаются 

настоящим уставом и соответствующими положениями в соответствии с 

законодательством. 

Выступление коллегиальными органами от имени Учреждения не предусмотрено. 

9. В автономном учреждении создается наблюдательный совет. 

9.1. В состав наблюдательного совета входят представители Учредителя 

Учреждения, представители исполнительных органов государственной власти или 

представители органов местного самоуправления, на которые возложено управление 

муниципальным имуществом, и представители общественности, в том числе лица, 

имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности. В состав 

наблюдательного совета могут входить представители иных государственных органов, 

органов местного самоуправления, представители работников Учреждения. 

Общее количество членов наблюдательного совета – 7 человек, в том числе 

представителей: Учредителя - 2, общественности (с учетом лиц, имеющих заслуги и 

достижения в сфере деятельности Учреждения) – 1, родителей (законных 

представителей) воспитанников и обучающихся – 2, работников Учреждения - 2 

человека. 

9.2. Срок полномочий наблюдательного совета равен пяти годам. Одно и тоже лицо 

может быть членом наблюдательного совета неограниченное число раз. Руководитель 

Учреждения и его заместители не могут быть членами наблюдательного совета. 

Руководитель Учреждения участвует в заседаниях наблюдательного совета с правом 

совещательного голоса. Членами наблюдательного совета не могут быть лица, 

имеющие неснятую или непогашенную судимость. 

9.3. Учреждение не вправе выплачивать членам наблюдательного совета 

вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации 
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документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в 

работе наблюдательного совета. 

9.4. Члены наблюдательного совета могут пользоваться услугами Учреждения 

только на равных условиях с другими гражданами. 

9.5. Решение о назначении членов наблюдательного совета или досрочном 

прекращении их полномочий принимается Учредителем Учреждения. Решение о 

назначении представителя работников образовательной организации членом 

наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается 

учредителем по представлению руководителя образовательной организации. 

9.6. Полномочия члена наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно в 

случаях и порядке, предусмотренных законодательством РФ. 

9.7. Председатель наблюдательного совета избирается на срок полномочий 

наблюдательного совета членами наблюдательного совета из их числа простым 

большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета. 

9.8. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем 

наблюдательного совета. 

9.9. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя. 

9.10. Председатель наблюдательного совета организует работу наблюдательного 

совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение 

протокола. 

9.11. В отсутствие председателя наблюдательного совета его функции осуществляет 

старший по возрасту член наблюдательного совета, за исключением представителя 

работников Учреждения. 

9.12. Вакантные места, образовавшиеся в наблюдательном совете в связи со смертью 

или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся 

срок полномочий наблюдательного совета. 

9.13. К компетенции наблюдательного совета относится рассмотрение: 

1) предложений учредителя или руководителя образовательной организации о 

внесении изменений в устав образовательной организации; 

2) предложений учредителя или руководителя образовательной организации о 

создании и ликвидации филиалов образовательной организации, об открытии и о 

закрытии его представительств; 

3) предложений учредителя или руководителя образовательной организации о 

реорганизации образовательной организации или ее ликвидации; 

4) предложений учредителя или руководителя образовательной организации об 

изъятии имущества, закрепленного за образовательной организацией на праве 

оперативного управления; 

5) предложений руководителя образовательной организации об участии 

организации в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и 

иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или 

передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве 

учредителя или участника; 

6) проекта плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной 

организации; 
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7) проектов отчетов о деятельности образовательной организации и об 

использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной 

деятельности, годовой бухгалтерской отчетности образовательной организации, 

представленных руководителем организации; 

8) предложений руководителя образовательной организации о совершении сделок 

по распоряжению имуществом, которым в соответствии с законом образовательная 

организация не вправе распоряжаться самостоятельно; 

9) предложений руководителя образовательной организации о совершении 

крупных сделок; 

10) предложений руководителя образовательной организации о совершении сделок, 

в совершении которых имеется заинтересованность; 

11) предложений руководителя образовательной организации о выборе кредитных 

организаций, в которых организация может открыть банковские счета; 

12) вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности образовательной 

организации и утверждения аудиторской организации. 

По вопросам, указанным в подпунктах 1–4 и 8 пункта 9.13 настоящего 

устава, наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель образовательной 

организации принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций 

наблюдательного совета. 

По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 9.13 настоящего устава, наблюдательный 

совет образовательной организации дает заключение, копию которого направляет 

учредителю. 

По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 9.13 настоящего устава, 

наблюдательный совет дает заключение. Руководитель образовательной организации 

вправе принимать по этим вопросам решения только после рассмотрения заключений 

наблюдательного совета. 

Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 9.13 настоящего 

устава, утверждаются наблюдательным советом. Копии указанных документов 

наблюдательный совет направляет учредителю. 

По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 9.13 настоящего устава, 

наблюдательный совет принимает решения, обязательные для руководителя 

образовательной организации. 

Выступление наблюдательного совета от имени Учреждения не предусмотрено. 

9.14. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета, не могут быть 

переданы на рассмотрение других органов Учреждения. 

9.15. По требованию наблюдательного совета или любого из его членов другие 

органы Учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к 

компетенции наблюдательного совета. 

9.16. Порядок проведения заседаний наблюдательного совета: 

9.16.1. Заседания наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в квартал. 

9.16.2. Заседание наблюдательного совета созывается его председателем по 

собственной инициативе, по требованию Учредителя автономного учреждения, члена 

наблюдательного совета или руководителя Учреждения. 
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9.17. Порядок и сроки подготовки, созыва и проведения заседаний наблюдательного 

совета: 

Первое заседание наблюдательного совета после его создания, а также первое 

заседание нового состава наблюдательного совета созывается по требованию 

учредителя образовательной организации. До избрания председателя наблюдательного 

совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член 

наблюдательного совета, за исключением представителя работников образовательной 

организации. 

Решение о созыве наблюдательного совета по требованию учредителя, члена 

наблюдательного совета или руководителя образовательной организации доводится до 

сведения председателя наблюдательного совета в течение одного рабочего дня. 

Председатель наблюдательного совета согласовывает с руководителем 

образовательной организации дату, время и место проведения заседания 

наблюдательного совета. Заседание наблюдательного совета должно быть назначено не 

позднее недели с момента принятия решения о созыве заседания. Заседания 

наблюдательного совета по вопросам одобрения совершения крупной сделки и (или) 

сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть назначено не 

позднее 15 календарных дней с момента получения предложения руководителем 

образовательной организации о совершении таких сделок. 

Все члены наблюдательного совета должны быть извещены о дате, времени и месте 

проведения заседания наблюдательного совета не позднее, чем за три рабочих дня до 

даты его проведения. Сообщение о проведении заседания вручается членам 

наблюдательного совета лично или посредством электронной или иной связи, 

обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их 

документальное подтверждение. 

Руководитель образовательной организации обязан создать необходимые условия для 

заседания наблюдательного совета. 

9.18. В заседании наблюдательного совета вправе участвовать руководитель 

автономного учреждения. Иные приглашенные председателем наблюдательного совета 

лица могут участвовать в заседании наблюдательного совета автономного учреждения, 

если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов 

наблюдательного совета. 

9.19. Заседание наблюдательного совета является правомочным, если все члены 

наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании 

присутствует более половины членов наблюдательного совета. Передача членом 

наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается. 

9.20. Предусматривается возможность учета представленного в письменной форме 

мнения члена наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по 

уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, 

а также возможность принятия решений наблюдательным советом путем проведения 

заочного голосования. 

Если письменное мнение по повестке заседания представили половина и более членов 

наблюдательного совета, отсутствующих на заседании по уважительной причине, 

заседание не является правомочным и переносится председателем. 

  



23 
 

Если на момент начала заседания наблюдательного совета кворум не набран, заседание 

переносится с последующим уведомлением членов совета. При переносе заседания 

наблюдательного совета повестка дня может быть изменена с учетом текущих 

потребностей образовательной организации. 

9.21. Каждый член наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В 

случае равенства голосов решающим является голос председателя наблюдательного 

совета. 

9.23. На заседании наблюдательного совета ведѐтся протокол. Протокол составляется 

не позднее пяти дней после проведения и подписывается председательствующим на 

заседании, который несѐт ответственность за правильность его составления. 

Решения, принятые в ходе заседания наблюдательного совета, фиксируются в 

протоколе. 

Протокол заседания наблюдательного совета составляется не позднее 3 рабочих дней 

после его завершения в двух экземплярах, подписываемых его председателем и 

секретарем. 

Протокол составляется в соответствии с общими требованиями делопроизводства, 

установленными в образовательной организации, с указанием следующий сведений: 

– количество членов наблюдательного совета, принявших участие в заседании, 

отметка о соблюдении кворума (с учетом наличия письменного мнения по повестке 

заседания члена наблюдательного совета, отсутствующего по уважительной причине); 

– количество голосов «за», «против» и «воздержался» по каждому вопросу 

повестки заседания; 

– решение наблюдательного совета по каждому вопросу повестки заседания. 

Протокол заседания наблюдательного совета подписывается председателем и 

секретарем. Секретарь наблюдательного совета несет ответственность за достоверность 

содержащихся в нем сведений. 

Для проведения заседания наблюдательного совета избирается председатель и 

секретарь. Председатель избирается и осуществляет свои полномочия в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

Секретарь избирается членами наблюдательного совета из их числа простым 

большинством голосов на срок полномочий наблюдательного совета. Секретарь 

наблюдательного совета обеспечивает подготовку заседаний наблюдательного совета, 

осуществляет извещение членов наблюдательного совета о дате, времени и месте 

проведения заседания, ведет протокол заседания наблюдательного совета, оформляет 

решения наблюдательного совета и информирование о принятых решениях в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации, а также обеспечивает 

хранение решений наблюдательного совета в соответствии с порядком, определенном 

на первом заседании наблюдательного совета. 

9.24. Решения, заключения, рекомендации и протоколы заседаний наблюдательного 

совета включаются в номенклатуру дел Учреждения и доступны для ознакомления 

любым лицам, имеющим право быть избранными в члены наблюдательного совета. 

Принятие решений по вопросам повестки дня заседания наблюдательного совета 

осуществляется путем открытого голосования простым большинством голосов членов 

наблюдательного совета, присутствующих на заседании. 
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Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1–8 и 11 пункта 

9.13 настоящего устава, даются большинством голосов от общего числа голосов членов 

наблюдательного совета. 

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 9.13 настоящего устава, 

принимаются наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего 

числа голосов членов наблюдательного совета образовательной организации. 

Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 9.13 настоящего устава, 

принимается большинством голосов членов наблюдательного совета, не 

заинтересованных в совершении этой сделки. В случае если лица, заинтересованные в 

совершении сделки, составляют в наблюдательном совете образовательной 

организации большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой 

имеется заинтересованность, принимается учредителем. 

9.25. Решения наблюдательного совета могут приниматься без проведения заседания 

(личного присутствия членов наблюдательного совета) путем проведения заочного 

голосования (опросным путем), за исключением вопросов, предусмотренных 

подпунктами 9 и 10 пункта 9.13 настоящего устава. Такое голосование проводится 

путем обмена документами посредством электронной или иной связи, обеспечивающей 

аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное 

подтверждение. 

Решение о возможности проведения заочного голосования, перечень вопросов, 

выносимых на голосование, а также срок окончания процедуры голосования и 

подведения итогов голосования принимает председатель наблюдательного совета. 

Секретарь наблюдательного совета извещает членов наблюдательного совета о 

проведении заочного голосования, вопросах, вынесенных на голосование, и сроке 

окончания процедуры голосования в общем порядке, предусмотренном для извещения 

о дате, времени и месте заседания наблюдательного совета. До срока окончания 

процедуры голосования и подведения итогов голосования секретарь: 

– обеспечивает возможность ознакомления всех членов наблюдательного совета 

до начала голосования со всеми необходимыми информацией и материалами; 

– обеспечивает ознакомление всех членов наблюдательного совета с вносимыми 

предложениями по вопросам, вынесенным на голосование; 

– при наличии предложений о включении дополнительных вопросов для 

вынесения на голосование, согласованных с председателем наблюдательного совета, 

обеспечивает извещение всех членов наблюдательного совета об изменениях повестки 

заседания. 

Решение, принятое путем заочного голосования, оформляется протоколом с указанием 

следующих сведений: 

– количество членов наблюдательного совета, которым были разосланы вопросы, 

требующие принятия решения; 

– дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании; 

– сведения о членах наблюдательного совета, принявших участие в заочном 

голосовании, отметка о соблюдении кворума; 

– количество голосов «за», «против» и «воздержался» по каждому вопросу; 

– решение наблюдательного совета по каждому вопросу, вынесенному на заочное 

голосование; 
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– сведения о лицах, проводивших подсчет голосов; 

– сведения о лицах, подписавших протокол. 

10. Общее собрание работников Учреждения: 

Общее собрание работников Учреждения является постоянно действующим высшим 

органом коллегиального управления. 

В общем собрании работников участвуют все работники, работающие в Учреждении по 

основному месту работы. 

Собрание созывается по мере надобности, но не менее двух раз в год. Общее собрание 

может собираться по инициативе директора Учреждения, педагогического совета, а 

также по инициативе не менее четверти членов общего собрания. 

Общее собрание избирает председателя, который выполняет функции по организации 

работы собрания и ведет заседания, секретаря, который выполняет функции по 

фиксации решений собрания. Заседание собрания правомочно, если на нем 

присутствует более половины работников Учреждения. Решение общего собрания 

принимается открытым голосованием простым большинством голосов, 

присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим является голос 

председателя. Решение собрания по отдельным вопросам, например, по вопросам его 

исключительной компетенции, может приниматься большинством 2/3 голосов его 

членов, присутствующих на заседании. Решения о социальной поддержке работников, 

о распределении стимулирующих выплат, решения о поощрении работников и 

обучающихся Учреждения принимаются по согласованию с директором Учреждения. 

10.1. Компетенции общего собрания работников Учреждения: 

- принимает решения о необходимости заключения Коллективного договора, 

принимает Коллективный договор, правила внутреннего трудового распорядка 

работников Учреждения; 

- рассматривает локальные нормативные акты, регламентирующие вопросы 

оплаты труда работников, регламентирующие деятельность Учреждения: программы 

развития Учреждения, мероприятия по улучшению условий охраны труда, другие; 

- избирает (выдвигает) представителей работников учреждения в состав иных 

коллегиальных органов управления Учреждением; 

- заслушивает ежегодный отчет администрации Учреждения о выполнении 

Коллективного трудового договора; 

- определяет численность и срок полномочий Комиссии по трудовым спорам, 

избирает ее членов; 

- выдвигает коллективные требования работников Учреждения и избирает 

полномочных представителей для участия в разрешении коллективного трудового 

спора. 

- анализирует деятельность участников образовательных отношений; вносит 

предложения о представлении к награждению работников Учреждения 

государственными и отраслевыми наградами; 

Общее собрание может рассмотреть и другие вопросы жизнедеятельности Учреждения 

или передавать данные полномочия другим органам государственно-общественного 

управления Учреждения. 

10.2. Выступление Общего собрания работников от имени Учреждения не 

предусмотрено. 
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11. Педагогический совет - коллегиальный орган управления Учреждением. 

Педагогический совет образуют сотрудники Учреждения, занятые в образовательной 

деятельности (учителя, педагоги дополнительного образования, работники психолого-

педагогической службы, педагог-библиотекарь, администрация школы). Каждый 

педагог, работающий в данном Учреждении, с момента приема на работу до 

расторжения контракта является членом педсовета. 

11.1. Компетенции педагогического совета: 

- принимает образовательные программы, изменения и дополнения к ним; 

положение о внутренней системе оценки качества образования; порядок и основания 

перевода и отчисления обучающихся; порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся; порядок приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования; положение о периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, правила внутреннего 

распорядка обучающихся; 

- рассматривает и принимает решения по вопросам организации промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся, допуска к государственной итоговой аттестации, 

перевода обучающихся в следующий класс, на следующий уровень, выдачи 

документов об образовании; награждении обучающихся; 

- принимает следующие локальные акты: положение о педагогическом совете, 

положение оказания платных образовательных услуг, положение о мерах поощрения 

работников и обучающихся Учреждения; 

- изучает, обобщает результаты деятельности педагогического коллектива по 

определенному направлению; 

- разрабатывает практические решения, направленные на реализацию целей 

Учреждения; 

- рассматривает и обсуждает вопросы организации образовательной деятельности 

в учреждении, режим занятий обучающихся; организации работы комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений; перечень 

учебников и учебных пособий для осуществления образовательной деятельности в 

учреждении в соответствии с утвержденными федеральными перечнями. 

11.2. Организация деятельности: 

- Педагогический совет действует бессрочно. Совет может собираться по 

инициативе директора Учреждения, общего собрания работников учреждения. 

- педагогический совет проводится не реже одного раза в учебную четверть; 

- анализирует деятельность участников образовательных отношений; вносит 

предложения о представлении к награждению работников Учреждения 

государственными и отраслевыми наградами; 

- решения педагогического совета являются обязательными для всех членов 

педагогического коллектива и принимаются большинством голосов от числа 

присутствующих на заседании; 

- для проведения педагогического совета могут создаваться творческие 

методические группы, возглавляемые представителем администрации Учреждения. 
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11.3. На заседании Педагогического совета Учреждения с правом совещательного 

голоса могут присутствовать родители (законные представители) воспитанников и 

обучающихся. 

11.4. Выступление Педагогического совета от имени Учреждения не предусмотрено. 

12. В Учреждении по инициативе родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся может быть создан родительский комитет  в целях 

учета мнения родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

по вопросам управления Учреждением и при принятии Учреждением локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы. 

12.1. Родительский комитет является коллегиальным органом управления 

Учреждения и действует в соответствии с Уставом. 

12.2. Родительские комитеты  создаются в каждом классе Учреждения как орган 

общественного самоуправления класса. 

12.3 Родительский комитет Учреждения избирается из числа председателей 

родительских комитетов классов. 

12.4. Родительский комитет Учреждения утверждается на общешкольном 

родительском собрании из числа председателей родительских комитетов классов. 

12.5. В состав Родительского  комитета Учреждения обязательно входит 

представитель администрации Учреждения с правом решающего голоса. 

12.6. С правом совещательного голоса или без такого права в состав Родительского 

комитета Учреждения могут входить представители Учредителя, общественных 

организаций, педагогические работники и другие. Необходимость их приглашения 

определяется председателем Родительского комитета  Учреждения в зависимости от 

повестки дня заседаний. 

12.7. Из своего состава члены  Родительского комитета  избирают председателя. 

Председатель Родительского комитета  работает на общественных началах и ведет всю 

документацию Родительского комитета; 

12.8. Родительский комитет  избирается сроком на один год. 

12.9. Компетенции Родительского комитета: 

- содействует обеспечению оптимальных условий для организации 

образовательной деятельности, жизнедеятельности учреждения; 

- координирует деятельность родительских комитетов классов учреждения; 

- участвует в разработке и корректировке основных образовательных программ 

учреждения, локальных нормативных актов учреждения, регулирующих организацию 

образовательной деятельности, затрагивающие права и законные интересы учащихся, 

их родителей (законных представителей); 

- осуществляет совместно с администрацией контроль за качеством образования, 

организацией питания учащихся; 

- выдвигает кандидатуры педагогических работников, сотрудников учреждения, 

обучающихся и родителей к награждению за особые успехи, за результативную работу, 

за высокие достижения, за добросовестное исполнение обязанностей и др.; 

- проводит разъяснительную и консультативную работу среди 

родителей(законных представителей) учащихся об их правах и обязанностях; 

- оказывает содействие в проведении школьных мероприятий; 
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- участвует в подготовке и приемке учреждения к новому учебному году, в 

организации и контроле безопасных условий осуществления образовательной 

деятельности, контролирует выполнение санитарно- гигиенических правил и норм; 

- оказывает помощь руководству Учреждения в организации и проведении 

родительских собраний; 

- участвует по просьбе администрации в рассмотрении конфликтных ситуаций; 

- взаимодействует с общественными организациями по вопросу ранней 

профориентации обучающихся, профилактике негативных явлений, сохранения и 

укрепления школьных традиций, уклада школьной жизни и др.; 

- взаимодействует с педагогическим коллективом, школьным Советом по 

профилактики по вопросам профилактики правонарушений, безнадзорности и 

беспризорности среди несовершеннолетних учащихся. 

12.10. Родительский комитет собирается на заседания не реже одного раза в четверть в 

соответствии с планом работы. 

12.11. 3аседание считается правомочным, если на заседании присутствует 2/3 

численного состава членов Родительского комитета. 

12.12. Решения Родительского комитета принимаются простым большинством голосов 

открытым голосованием. При равенстве голосов, решающим считается голос 

председателя Родительского комитета. 

12.13. Выступление Родительского комитета от имени Учреждения не предусмотрено. 

13. Для решения вопросов участия обучающихся в управлении Учреждением 

создается орган ученического самоуправления – Совет обучающихся. 

Основными задачами Совета обучающихся являются: 

1) реализация прав учащихся на участие в соуправлении образовательным 

учреждением, формирование навыков управления образованием на уровне ученика, 

класса, школьного коллектива; привлечение учащихся школы к сотворчеству и 

сотрудничеству с ученическим и педагогическим коллективами. 

2) поддержка и развитие инициатив обучающихся в школьной жизни. 

3) создание условий для социализации личности. 

5) развитие творческого потенциала и интеллектуальных способностей 

школьников. 

4) развитие лидерских качеств старшеклассников. 

Совет обучающихся избирается сроком на 1 учебный год из числа учащихся 5 – 11 

классов. 

В состав Совета обучающихся входят учащиеся, желающие проявлять активность, 

инициативу, творчество в работе школьного самоуправления в течение всего года. 

Совет учащихся выбирает основные направления своей работы, распределяет 

обязанности, организует работу школьного самоуправления. 

Во главе Совет обучающихся  стоит председатель, избранный всеобщим собранием 

Совета. 

Председатель Совета обучающихся работает в тесном контакте с администрацией 

школы. 

Совет обучающихся собирается не реже  1 раза в четверть, допускаются чрезвычайные 

незапланированные собрания (не более 1 заседания в месяц). 
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Решения Совета обучающихся принимаются путем открытого голосования 

большинством голосов его членов, присутствующих на заседании. В случае равенства 

голосов решающим является голос председателя. Кворумом для принятия решений 

является присутствие на заседании более половины членов Совета. 

Принятие решения оформляется протоколом и доводится до сведения педагогического 

коллектива школы, коллектива учащихся школы, родителей. Решения Совета 

обучающихся носят рекомендательный характер для администрации и органов 

коллегиального управления МАОУ «Криулинская СОШ». 

В Совет обучающихся общеобразовательной организации входят председатель Совета 

и его заместитель, которые выбираются большинством голосов на первом заседании 

Совета обучающихся. Для организации и координации текущей работы, ведения 

протоколов заседаний и иной документации Советом учащихся избирается или 

назначается председателем секретарь Совета Совет обучающихся сроком на 1 год. 

Также решением Совета могут быть введены временные должности для реализации 

временных дел. 

Основные формы работы Совета учащихся: коллективные творческие дела 

(познавательные, экологические, трудовые, спортивные, художественные, досуговые); 

дискуссии, диспуты; конкурсы; деловые игры и другие. Совет учащихся инициирует 

проведение общественных акций в соответствии со статусом общеобразовательной 

организации (проведение олимпиад, конкурсов, спортивных мероприятий, уроков 

здоровья, волонтерских акций и др.). 

14. В целях учета мнения работников по вопросам управления Учреждением и при 

принятии Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 

законные интересы, по инициативе работников действует профессиональный союз 

работников (профсоюзный комитет), он осуществляет представительские функции 

работников Учреждения. 

15. Педагогические работники пользуются следующими академическими правами и 

свободами: 

- свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от 

вмешательства в профессиональную деятельность; 

- свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, 

методов обучения и воспитания; 

- право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ 

и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, 

отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 

- право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств 

обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой, Федеральным 

перечнем и в порядке, установленном законодательством об образовании; 

- право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных 

планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), методических материалов и иных компонентов образовательных 

программ; 

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

исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и международной 

деятельности, разработках и во внедрении инноваций; 
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- право на бесплатное пользование библиотекой и информационными ресурсами, 

а также доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами 

Учреждения, к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, 

учебным и методическим материалам, материально-техническим средствам 

обеспечения образовательной деятельности, необходимым для качественного 

осуществления педагогической, научной или исследовательской деятельности в 

Учреждении; 

- право на бесплатное пользование образовательными, методическими и 

научными услугами Учреждения в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации или локальными нормативными актами; 

- право на участие в управлении Учреждением, в том числе в коллегиальных 

органах управления, в порядке, установленном уставом Учреждения; 

- право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 

Учреждения, в том числе через органы управления и общественные организации; 

- право на объединение в общественные профессиональные организации в формах 

и в порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации; 

- право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

- право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических 

работников. 

15.1. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и социальные 

гарантии: 

- право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

- право на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года; 

- право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого определяется Правительством Российской Федерации; 

- право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые 

десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования; 

- право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

- право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по 

договорам социального найма, право на предоставление жилых помещений 

специализированного жилищного фонда; 

- иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные 

федеральными законами и законодательными актами субъектов Российской 

Федерации. 

15.2. Педагогические работники обязаны: 

- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию содержания преподаваемых учебных 
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предметов, курсов, дисциплин (модулей) в соответствии с утвержденной рабочей 

программой; 

- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

- уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательных отношений; 

- развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, 

способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у 

обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни; 

- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 

- учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние 

их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать 

при необходимости с медицинскими организациями; 

- систематически повышать свой профессиональный уровень; 

- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

- проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры по направлению работодателя; 

- проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

- проходить обучение по овладению навыками оказания первой помощи; 

- соблюдать Устав Учреждения, правила внутреннего трудового распорядка. 

16. В Учреждении наряду с должностями педагогических работников 

предусматриваются должности инженерно-технических, административно-

хозяйственных, производственных, учебно- вспомогательных и иных работников, 

осуществляющих вспомогательные функции, которые в соответствии с 

квалификационными требованиями, указанными в квалификационных справочниках, 

и(или) профессиональными стандартами имеют права и обязанности, установленные 

законодательством РФ, Уставом, правилами внутреннего трудового распорядка, 

должностными инструкциями и трудовыми договорами, иными локальными 

нормативными актами Учреждения. 

17. Заработная плата работникам Учреждения выплачивается в соответствии с 

муниципальными правовыми актами Муниципального образования Красноуфимский 

округ и Положением об оплате труда работников Учреждения, утверждѐнным 

приказом Учреждения. 

18. Управление филиалом и структурным подразделением Учреждения 

осуществляется в соответствии с Положением о филиале, Положением о структурном 

подразделении. 

6. ФИНАНСОВО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления 

органом местного самоуправления, уполномоченным в сфере управления 
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муниципальным имуществом Комитетом по управлению имуществом Муниципального 

образования Красноуфимский округ. 

Земельный участок закрепляется за Учреждением на праве постоянного (бессрочного) 

пользования. 

2. Учреждение владеет, пользуется закрепленным за ним имуществом в 

соответствии с его назначением, уставными целями, поручениями собственника, 

действующим законодательством. 

3. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения 

являются: 

- имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления; 

- средства местного бюджета на финансовое обеспечение деятельности 

Учреждения; 

-добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

- иные источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации и 

Свердловской области. 

4. Муниципальное задание для Учреждения в соответствии с предусмотренными 

настоящим уставом основными видами деятельности формирует и утверждает 

Муниципальный отдел управления образованием Муниципального образования 

Красноуфимский округ. Формирование муниципального задания осуществляется в 

порядке, установленном Постановлением Главы Муниципального образования 

Красноуфимский округ. Учреждение не вправе отказаться от выполнения 

муниципального задания. 

5. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учреждением 

осуществляется из бюджета Муниципального образования Красноуфимский округ. 

6. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется 

с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого 

имущества, закрепленных за Учреждением учредителем или приобретенных 

Учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого 

имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения, по 

которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки. 

7. В случае сдачи в аренду с согласия учредителя, собственника недвижимого 

имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением 

учредителем или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему 

учредителем на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания 

такого имущества учредителем не осуществляется. Учреждение без согласия 

собственника и учредителя не вправе распоряжаться особо ценным движимым 

имуществом, закрепленным за ним собственником или приобретенным Учреждением 

за счет средств, выделенных ему собственником, учредителем на приобретение такого 

имущества, а также недвижимым имуществом. Остальным находящимся на праве 

оперативного управления имуществом Учреждение вправе распоряжаться 

самостоятельно, если иное не предусмотрено настоящим уставом. 

8. Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность лишь 

постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и 

соответствующую этим целям, при условии, что такая деятельность указана в 

настоящем уставе. Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за 
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счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение учреждения. 

Учреждение обязано предоставлять сведения о таком имуществе учредителю. 

9. Учреждение вправе с согласия собственника передавать некоммерческим 

организациям в качестве их учредителя или участника денежные средства (если иное 

не установлено условиями их предоставления) и иное имущество, за исключением 

особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним собственником или 

приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на 

приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества. В случаях и 

порядке, предусмотренных федеральными законами, Учреждение вправе вносить 

указанное имущество в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или 

иным образом передавать им это имущество в качестве их учредителя или участника. 

10. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с предварительного 

одобрения наблюдательного совета. Наблюдательный совет Учреждения обязан 

рассмотреть предложение руководителя Учреждения о совершении крупной сделки в 

течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения 

председателю наблюдательного совета Учреждения. Крупной сделкой признается 

сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанная с распоряжением денежными 

средствами, отчуждением иного имущества (которым в соответствии с федеральным 

законом 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 указанных требований, может быть признана недействительной по иску 

Учреждения или учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала 

или должна была знать об отсутствии предварительного согласия учредителя. 

11. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных 

организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не 

предусмотрено федеральными законами. 

12. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть 

совершена с предварительного одобрения наблюдательного совета Учреждения. 

Наблюдательный совет Учреждения обязан рассмотреть предложение о совершении 

сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в течение пятнадцати 

календарных дней с момента поступления такого предложения председателю 

наблюдательного совета Учреждения. 

12.1. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность, принимается большинством голосов членов наблюдательного 

совета Учреждения, не заинтересованных в совершении этой сделки. В случае, если 

лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в наблюдательном совете 

Учреждения большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой 

имеется заинтересованность, принимается учредителем Учреждения. 

12.2. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена 

с нарушением требований Федерального закона, может быть признана 

недействительной по иску Учреждения или его учредителя, если другая сторона сделки 
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не докажет, что она не знала и не могла знать о наличии конфликта интересов в 

отношении этой сделки или об отсутствии ее одобрения. 

12.3. Заинтересованное лицо, нарушившее обязанность, предусмотренную 

Федеральным законом, несет перед Учреждением ответственность в размере убытков, 

причиненных ему в результате совершения сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность, с нарушением требований Федерального закона, независимо от 

того, была ли эта сделка признана недействительной, если не докажет, что оно не знало 

и не могло знать о предполагаемой сделке или о своей заинтересованности в ее 

совершении. Такую же ответственность несет руководитель Учреждения, не 

являющийся лицом, заинтересованным в совершении сделки, в совершении которой 

имеется заинтересованность, если не докажет, что он не знал и не мог знать о наличии 

конфликта интересов в отношении этой сделки. 

12.4. В случае, если за убытки, причиненные Учреждению в результате совершения 

сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением требований 

Федерального закона, отвечают несколько лиц, их ответственность является 

солидарной. 

13. Плоды, продукция и доходы от использования имущества, находящегося в 

оперативном управлении, а также имущество, приобретенное Учреждением по 

договору или иным основаниям, поступают в оперативное управление учреждения в 

порядке, установленном действующим законодательством. 

14. Имущество Учреждения, в том числе денежные средства, учитываются на его 

балансе. 

15. Учреждение открывает лицевой счет в Финансовом управлении администрации 

Муниципального образования Красноуфимский округ. 

16. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на 

праве оперативного управления имуществом как закрепленным за ним 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 средств, а также недвижимого имущества. 

Собственник имущества учреждения не несет ответственности по обязательствам 

Учреждения. 

17. Учреждение осуществляет оперативный бухгалтерский учет в соответствии с 

действующим законодательством и представляет Учредителю бухгалтерские отчеты в 

соответствии с действующим законодательством. 

18. Контроль за использованием по назначению и сохранностью имущества, 

закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, осуществляется 

Собственником и Учредителем. По представлению Учредителя излишнее, 

неиспользуемое, используемое не по назначению имущество, закрепленное за 

Учреждением на праве оперативного управления, может быть изъято на основании 

решения собственника. 

Учредитель обеспечивает содержание зданий и сооружений. 

 

 

 



35 
 

7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 

1. Изменения в Устав вносятся в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, нормативно правовыми актами муниципального образования 

Красноуфимский округ, настоящим Уставом. 

2. Проект Устава, вносимые в него изменения и (или) дополнения разрабатываются 

Учреждением. 

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

Учредителем после рассмотрения Наблюдательным советом Учреждения. 

4. Изменения в Устав вступают в силу после их государственной регистрации в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

1. Учреждение может быть реорганизовано в иную некоммерческую 

образовательную организацию и ликвидировано в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и муниципальными правовыми актами Муниципального 

образования Красноуфимский округ, определяющими порядок создания, 

реорганизации и ликвидации муниципальных бюджетных образовательных 

учреждений, на основании решения Учредителя. 

2. При реорганизации (изменении организационно-правовой формы, статуса) 

Учреждения его Устав, лицензия и свидетельство о государственной аккредитации 

утрачивают силу, если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

3. Процедура реорганизации и ликвидации осуществляется по решению 

Учредителя в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также в 

порядке, установленном муниципальными правовыми актами Муниципального 

образования Красноуфимский округ. 

4. При ликвидации и реорганизации увольняемым работникам гарантируется 

соблюдение их прав в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Ликвидация или реорганизация Учреждения является безусловным основанием для 

прекращения с руководителем трудовых отношений, с соблюдением предусмотренных 

гарантий для него, в соответствии с трудовым законодательством. При ликвидации 

Учреждения Учредитель обеспечивает перевод совершеннолетних обучающихся с их 

согласия и несовершеннолетних обучающихся с согласия их родителей (законных 

представителей) в другие учреждения, осуществляющие образовательную деятельность 

по образовательным программам соответствующих уровня и направленности. 

5. При реорганизации Учреждения все документы (управленческие, финансово- 

хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с 

установленными правилами учреждению-преемнику. При ликвидации Учреждения 

документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, 

документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета 

и т.п.) передаются на хранение в архив органа управления образованием. Передача и 

упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Учреждения в 

соответствии с требованиями архивных органов. 

6. Учреждение считается прекратившим существование после внесения об этом 

записи в единый государственный реестр юридических лиц, а также в случае 



36 
 

реорганизации в форме присоединения его к другому юридическому лицу, с момента 

внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении 

деятельности присоединенного юридического лица. 

  

7. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований 

кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с законодательством не 

может быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения, направляется 

ликвидационной комиссией на цели развития образования. 

 

9. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ 

1. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, 

регулирующие образовательные отношения, в пределах своей компетенции в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, установленном 

настоящим Уставом. 

2. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе 

регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, 

школьной формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания перевода и отчисления 

обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между Учреждением и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся. Указанный перечень видов 

локальных нормативных актов не является исчерпывающим, в зависимости от 

конкретных условий деятельности Учреждения им могут приниматься иные локальные 

нормативные акты. 

3. Решение о разработке и принятии локальных нормативных актов принимает 

Директор. Проект локального нормативного акта до его утверждения Директором 

направляется в коллегиальные органы управления в соответствии с их компетенцией, 

предусмотренной настоящим Уставом, в целях учета мнения обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, педагогических 

работников Учреждения. 

4. Локальные нормативные акты утверждаются приказом Директора и вступают в 

силу с даты, указанной в приказе. 

5. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение обучающихся 

или работников Учреждения по сравнению с установленным законодательством об 

образовании, трудовым законодательством положением либо принятые с нарушением 

установленного порядка, не применяются и подлежат отмене Учредителем. 

6. После утверждения локальный нормативный акт подлежит размещению на 

официальном сайте Учреждения. 

7. Учреждением создаются условия для ознакомления всех работников, 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся с настоящим Уставом. 
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10. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ УЧРЕЖДЕНИЯ 

1. Учреждение обязано хранить следующие документы: учредительные 

документы, а также изменения и дополнения, внесенные в учредительные документы 

Учреждения и зарегистрированные в установленном порядке; постановления 

Учредителя о создании Учреждения и об утверждении перечня имущества, 

передаваемого Учреждению в оперативное управление, иные решения, связанные с 

созданием Учреждения; документ, подтверждающий государственную регистрацию 

Учреждения; документы, подтверждающие права Учреждения на имущество, 

находящееся на его балансе; внутренние документы Учреждения; решения 

собственника имущества Учреждения, касающиеся деятельности Учреждения; 

аудиторские заключения, заключения органов государственного или муниципального 

финансового контроля; иные документы, предусмотренные федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами, Уставом Учреждения, внутренними 

документами Учреждения, решениями собственника имущества Учреждения и 

руководителя Учреждения. 

2. Учреждение хранит документы, предусмотренные пунктом 9.1. настоящего 

Устава, по месту нахождения его руководителя. 

3. При ликвидации Учреждения документы, предусмотренные пунктом 9.1. 

Настоящего Устава, передаются на хранение в государственный архив в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

  

11. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ В УЧРЕЖДЕНИИ 

1. Учреждение осуществляет индивидуальный учет результатов освоения 

обучающимися образовательных программ, а также хранение в архивах данных об этих 

результатах на бумажных и (или) электронных носителях в порядке, утвержденном 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

2. Учреждение ведет установленные действующим законодательством Российской 

Федерации делопроизводство, архив, бухгалтерскую и статистическую документацию 

и предоставляет статистические и другие сведения в соответствующие организации. 

3. Учреждение обеспечивает учет, сохранность, своевременный контроль и 

подготовку документов, образовавшихся в результате его деятельности, к передаче на 

государственное хранение в соответствии с правилами, установленными 

государственной архивной службой. Учреждение создает условия для долговременного 

хранения документов по личному составу и своевременного исполнения по ним 

запросов социально-правового характера. 

 

12. ВСТУПЛЕНИЕ УСТАВА В ЮРИДИЧЕСКУЮ СИЛУ 

1. Изменения в Устав (Устав в новой редакции) вступают в силу с момента 

государственной регистрации. 

2. Предыдущая редакция Устава Учреждения утрачивает силу с момента 

государственной регистрации настоящего Устава.  

 


