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1. Общие положения
Настоящий Устав является учредительным документом муниципального
бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной
школы № 1 города Мирного Архангельской области.
1.1. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 1 города Мирного Архангельской области
(далее - Школа) создано в целях реализации на территории муниципального
образования «Мирный» прав граждан на получение общего образования.
1.2. Наименование и место нахождения Школы:
Полное наименование: муниципальное бюджетное образовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 города Мирного
Архангельской области.
Сокращенное наименование: МБОУ СОШ № 1.
Сокращенное
наименование
используется
наряду
с
полным
наименованием в символике и документах Школы.
Место
нахождения:
г. Мирный,
Архангельская
область,
ул. Неделина, д. 28.
1.3. Организационно-правовая форма Школы - муниципальное
бюджетное учреждение.
Тип учреждения - общеобразовательное.
Вид учреждения - средняя общеобразовательная школа.
1.4. Муниципальное
образовательное
учреждение
средняя
общеобразовательная школа № 1 города Мирного Архангельской области
зарегистрирована в Едином государственном реестре юридических лиц за
основным регистрационным номером 1022901465641.
1.5. Учредителем Школы и собственником еѐ имущества является
муниципальное образование «Мирный».
Функции и полномочия учредителя Школы осуществляет администрация
Мирного, отдельные функции и полномочия учредителя,
определенные
муниципальными правовыми актами, осуществляет орган администрации
Мирного, в ведении которого находится Учреждение - Муниципальное
учреждение «Отдел образования администрации Мирного» (далее - Отдел
образования).
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Место нахождения администрации Мирного: Архангельская область,
г. Мирный, ул. Ленина, д. 33.
Место нахождения Отдела образования: Архангельская
область,
г. Мирный, ул. Ленина, д. 33.
1.6. Администрация Мирного осуществляет следующие функции и
полномочия учредителя Школы:
а) выполняет функции и полномочия учредителя Школы при еѐ создании,
реорганизации, изменении типа и ликвидации;
б) утверждает устав Школы, а также вносимые в него изменения;
в) назначает (утверждает) руководителя Школы (директора) и прекращает
его полномочия;
г) заключает и прекращает трудовой договор с руководителем Школы;
д) формирует и утверждает муниципальное задание на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) юридическим и физическим лицам
(далее муниципальное задание) в соответствии с предусмотренными уставом
Школы основными видами деятельности;
е) определяет перечень особо ценного движимого имущества,
закрепленного за Школой или приобретенного Школой за счет средств,
выделенные ей учредителем на приобретение такого имущества (далее – особо
ценное движимое имущество);
ж) предварительно согласовывает совершение Школой крупных сделок,
соответствующих критериям, установленным в пункте 13 статьи 9.2.
Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
з) принимает решения об одобрении сделок с участием Школы, в
совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в
соответствии с критериями, установленными в статье 27 Федерального закона
«О некоммерческих организациях»;
и) устанавливает порядок определения платы для физических и
юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам
деятельности Школы, оказываемые ею сверх установленного муниципального
задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах
установленного муниципального задания;
к) определяет порядок составления и утверждения отчета о результатах
деятельности бюджетного учреждения и об использовании закрепленного за
ним муниципального имущества;
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л) согласовывает распоряжение особо ценным движимым имуществом,
закрепленным за Школой либо приобретенным Школой за счет средств,
выделенных еѐ учредителем на приобретение такого имущества;
м) согласовывает с учетом требований, указанных в пункте 5 настоящего
Устава, распоряжение недвижимым имуществом Школы, в том числе передачу
его в аренду;
н) согласовывает внесение Школой в случаях и в порядке, которые
предусмотрены федеральными законами, денежных средств (если иное не
установлено условиями их предоставления), иного имущества, в уставной
(складочный) капитал хозяйственных обществ или передачу им такого
имущества иным образом в качестве их учредителя или участника;
о) согласовывает в случаях, предусмотренных федеральными законами,
передачу некоммерческим организациям в качестве их учредителя или
участника денежных средств (если иное не установлено условиями их
предоставления) и иного имущества, за исключением особо ценного движимого
имущества, закрепленного за Школой собственником или приобретенного
Школой за счет средств, выделенных ей собственником на приобретение такого
имущества;
п) осуществляет финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания;
р) определяет порядок составления и утверждения плана финансовохозяйственной деятельности Школы в соответствии с требованиями,
установленными Министерством финансов Российской Федерации;
с) осуществляет контроль за деятельностью Школы в соответствии с
законодательством Российской федерации;
т) осуществляет иные функции и полномочия учредителя, установленные
законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми
актами.
1.6.1. Функции и полномочия учредителя, предусмотренные подпунктами
«д», «п» и «т» пункта 1.6.
настоящего Устава, осуществляет Отдел
образования, в ведении которого находится Школа.
1.6.2. Решения по вопросам, указанным в подпунктах «л», «м», «н» и «о»
пункта 1.6. настоящего Устава принимаются администрацией Мирного.
МУ «Комитет по управлению муниципальной собственностью и
земельными ресурсами администрации Мирного» рассматривает проект
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решения и не позднее 10 дней со дня его получения согласовывает проект
решения либо направляет мотивированный отказ в согласовании.
В случае не поступления от МУ «Комитет по управлению муниципальной
собственностью и земельными ресурсами администрации Мирного»
соответствующей информации в течение 30 рабочих дней со дня направления
ему проекта решения органом, осуществляющим функции и полномочия
учредителя, решение считается согласованным.
Администрация Мирного уведомляет МУ «Комитет по управлению
муниципальной собственностью и земельными ресурсами администрации
Мирного» о принятом решении (с приложением его копии) в срок не позднее 10
дней со дня его принятия.
1.7. Отношения между Школой, учредителем, администрацией
Мирного и Отделом образования определяются настоящим Уставом,
муниципальными правовыми актами и действующим законодательством
Российской Федерации.
1.8. Отношения Школы с обучающимися и их родителями (законными
представителями) регулируются в порядке, установленном настоящим Уставом.
1.9. Школа в своей деятельности руководствуется:
- Конституцией Российской Федерации;
- Законами Российской Федерации и Архангельской области;
- указами Президента Российской Федерации;
- постановлениями и распоряжениями Правительства Российской
Федерации;
- указами и распоряжениями Губернатора Архангельской области;
- постановлениями Правительства Архангельской области;
- правовыми актами органов местного самоуправления муниципального
образования «Мирный»;
- Типовым положением об общеобразовательном учреждении,
утвержденным постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 № 196;
- Типовым
положением
об
образовательном
учреждении
дополнительного образования детей, утвержденным приказом Минобрнауки
России от 26.06.2012 № 504;
- настоящим Уставом.
1.10. Школа является юридическим лицом, владеет и пользуется
имуществом, переданным ей на праве оперативного управления, отвечает по
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своим обязательствам всем находящимся у неѐ на праве оперативного
управления имуществом, как закрепленным за Школой собственником
имущества, так и приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей
доход деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества,
закрепленного за Школой собственником этого имущества или приобретенного
Школой за счет выделенных собственником имущества Школы средств, а
также недвижимого имущества. Собственник имущества Школы не несет
ответственности по обязательствам Школы.
1.11. Школа имеет самостоятельный баланс и лицевой счет в органах
казначейства, от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и
личные неимущественные права и несет обязательства, является истцом и
ответчиком в суде. Школа имеет гербовую печать, штамп, бланки и другие
необходимые реквизиты юридического лица.
1.12. Права юридического лица у Школы в части ведения финансово –
хозяйственной деятельности, предусмотренные настоящим Уставом и
направленные на подготовку образовательного процесса, возникают с момента
ее государственной регистрации.
1.13. Право на ведение образовательной деятельности и льготы,
установленные законодательством Российской Федерации, возникают у Школы
с момента выдачи ей лицензии (разрешения).
1.14. Школа проходит государственную аккредитацию в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
1.15. Права Школы на выдачу своим выпускникам документа
государственного образца о соответствующем уровне образования, на
пользование печатью с изображением Государственного герба Российской
Федерации возникают с момента ее государственной аккредитации,
подтвержденной свидетельством о государственной аккредитации.
1.16. Медицинское обслуживание обучающихся в Школе обеспечивается
медицинским персоналом на основании договора с учреждением
здравоохранения.
Школа предоставляет соответствующие помещения для медицинского
обслуживания обучающихся и работников Школы и прохождения ими
медицинского обследования в порядке, предусмотренном действующим
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
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1.17. Организация питания обучающихся осуществляется Школой
самостоятельно или на основании договора с предприятием общественного
питания. В Школе предусмотрены помещения для питания, а также для
хранения и приготовления пищи. Администрация Школы и медицинские
работники контролируют соблюдение санитарных требований работниками
пищеблока, правильность приготовления пищи, ее качество. Режим работы
столовой, меню, график питания обучающихся утверждаются директором
Школы.
1.18. В Школе не допускается создание и деятельность организационных
структур политических партий, религиозных движений и организаций.
1.19. Школа несет в установленном законодательством Российской
Федерации порядке ответственность за:
- невыполнение функций, отнесенных к компетенции Школы;
- реализацию не в полном объеме общеобразовательных программ в
соответствии с учебным планом и годовым календарным учебным графиком;
- качество образования и его соответствие государственным
образовательным стандартам;
- жизнь и здоровье обучающихся и работников Школы во время
образовательного процесса;
- нарушение прав и свобод обучающихся и работников Школы;
- иные действия, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.
2. Цели и задачи образовательного процесса
2.1. Целями образовательного процесса являются:
1) соблюдение единства образовательного пространства Российской
Федерации;
2) сохранение и развитие культурного наследия многонационального
народа Российской Федерации, реализация права на получение бесплатного
общего образования, овладение духовными ценностями и культурой
многонационального народа России;
3) обеспечение доступности получения качественного основного общего,
среднего (полного) общего образования;
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4) обеспечение преемственности основных образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, начального
профессионального образования;
5) духовно-нравственное развитие, воспитание обучающихся и
сохранение их здоровья;
6)
развитие
государственно-общественного
управления
в
образовательном учреждении;
7) формирование содержательно-критериальной основы оценки
результатов освоения обучающимися основной образовательной программы,
деятельности педагогических работников;
8) создание условий социальной ситуации развития обучающихся,
обеспечивающей их социальную самоидентификацию посредством личностно
значимой деятельности;
9) создание основы для осознанного выбора и последующего освоения
профессиональных образовательных программ.
2.2. Основными задачами Школы являются:
1) осуществление
образовательного
процесса
на принципах
преемственности основных
общеобразовательных
программ (каждая
последующая программа базируется на предыдущей);
2) создание благоприятных условий для развития индивидуальных способностей каждого обучающегося, сохранения и укрепления его духовного и
физического здоровья;
3) формирование у обучающихся
потребностей к саморазвитию,
самообучению и самовоспитанию, подготовка их к творческой и
исследовательской деятельности в различных областях наук;
4) осуществление интеллектуального
и
нравственного развития
обучающихся.
2.3. Для реализации основных задач Школа имеет право:
- самостоятельно разрабатывать, принимать и реализовывать основные
образовательные
программы
с
учетом
требований
федеральных
государственных образовательных стандартов;
- самостоятельно разрабатывать и утверждать учебный план, годовой
календарный график (последний согласовывается с органом местного
самоуправления осуществляющим функции и полномочия Учредителя);
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- самостоятельно составлять расписание учебных занятий и занятий
дополнительного образования с учетом гигиенических требований к условиям
обучения в общеобразовательных учреждениях;
- выбирать формы, средства и методы обучения и воспитания, учебные
пособия в пределах, определенных законодательством Российской Федерации;
- самостоятельно выбирать систему оценок, формы, порядок и
периодичность промежуточной аттестации обучающихся;
- реализовывать дополнительные образовательные услуги, в том числе и
платные, за пределами основных образовательных программ;
- привлекать для осуществления своей уставной деятельности
дополнительные финансовые источники, в том числе средства за счет
предоставления платных дополнительных услуг, добровольных пожертвований
и целевых взносов физических и юридических лиц, в том числе иностранных
граждан;
- устанавливать прямые связи с иностранными предприятиями,
учреждениями, организациями.
2.4. Любая деятельность не должна производиться в ущерб либо взамен
выполнения образовательных функций в рамках государственного
образовательного стандарта.
2.5. Деятельность Школы основывается на принципах демократии,
гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и
здоровья человека, гражданственности, свободного развития личности,
автономности и светского характера образования.
3. Типы и виды образовательных программ
3.1. Обучение и воспитание в Школе ведется на русском языке.
3.2. Общее образование является обязательным. Требование обязательности
общего образования применительно к конкретному обучающемуся сохраняет силу
до достижения им возраста восемнадцати лет, если соответствующее образование не
было получено обучающимся ранее.
3.3. Содержание общего образования в Школе
определяется
образовательными программами, разрабатываемыми и реализуемыми Школой
самостоятельно на основе федеральных государственных образовательных
стандартов общего образования и основных образовательных учебных
программ, курсов, дисциплин.
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3.4. Образовательные
программы
должны
соответствовать
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов.
Педагогический коллектив несет ответственность за выбор основных
образовательных программ, принятых к реализации.
Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с
уровнями общеобразовательных программ трех ступеней общего образования:
3.5. 1 ступень - начальное
общее
образование обеспечивает
формирование личностных, межпредметных и предметных результатов
обученности обучающихся, включающих в себя:
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию,
сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые
установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции,
социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ
гражданской идентичности;
- освоенные обучающимися универсальные учебные действия
(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие
овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться,
и межпредметными понятиями;
- освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт
специфической для данной предметной области деятельности по получению
нового знания, его преобразованию и применению,
а также систему
основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной
научной картины мира.
Начальное общее образование является базой для продолжения обучения
на второй ступени общего образования и получения основного общего
образования.
В целях облегчения процесса адаптации детей к требованиям
Школы в 1-х классах применяется «ступенчатый» режим учебных занятий с
постепенным наращиванием учебной нагрузки:
- в сентябре, октябре – три урока по 35 минут;
- в ноябре-декабре – четыре урока по 35 минут;
- январь - май - четыре урока по 45 минут.
Выпускник 4-го класса должен обладать качествами, необходимыми для
успешного продолжения образования на второй ступени общего образования и
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адаптации к новым требованиям, быть способным преодолевать жизненные
трудности, возникающие при общении со сверстниками.
Начальное общее образование является базой для получения основного
общего образования.
2 ступень - основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет) - обеспечивает
освоение
обучающимися
основных
общеобразовательных программ основного общего образования.
Задачей основного общего образования является создание условий для
воспитания, становления и формирования личности обучающегося, для
развития его склонностей, интересов и способности к социальному
самоопределению.
В 9 классах осуществляется предпрофильная подготовка обучающихся,
направленная на формирование у них готовности к выбору направления, формы
образования после окончания основной школы. В ходе предпрофильной
подготовки обучающиеся знакомятся с различными профилями обучения с
целью осуществления выбора. В федеральном базисном учебном плане
представлены курсы профориентационного и информационного содержания,
предметные и ориентационные.
Основное общее образование является базой для получения среднего
(полного) общего образования, начального и среднего профессионального
образования.
3 ступень - среднее (полное) общее образование (нормативный срок
освоения - 2 года).
Задачей среднего (полного) общего образования является формирование
устойчивого интереса к познанию, развитие творческих способностей
обучающихся, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности
на основе дифференциации обучения.
Исходя из запросов обучающихся и их родителей (законных
представителей), при наличии соответствующих условий в Школе может быть
введено обучение по различным профилям и направлениям.
Среднее (полное) общее образование является основой для получения
начального профессионального, среднего профессионального (по сокращенным
ускоренным программам) и высшего профессионального образования.
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В целях развития мотивации личности обучающихся к познанию и
творчеству Школа может реализовать дополнительные (в том числе платные)
программы и услуги в интересах личности, общества, государства.
3.6. Содержание
образования
определяется
программами,
разрабатываемыми, принимаемыми и реализуемыми Школой самостоятельно
на основе примерных программ допущенных и рекомендованных Минобрнауки
Российской Федерации.
3.7. Для осуществления образовательного процесса Школа разрабатывает
и утверждает годовой учебный план, годовой календарный учебный график и
расписание учебных занятий. Годовой учебный план разрабатывается Школой
самостоятельно на основе Федерального базисного учебного плана и
примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программу общего образования. Учебные нагрузки
обучающихся определяются санитарно-эпидемиологическими нормами и
правилами.
3.8. В Школе в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами в порядке, предусмотренном законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, осуществляется
получение обучающимися начальных знаний об обороне государства, о
воинской обязанности граждан и приобретение обучающимися навыков в
области гражданской обороны в двух видах: на обязательном уровне (через
преподавание ОБЖ) и на добровольном уровне (через работу кружков, секций,
объединений).
3.9. Прием граждан в Школу осуществляется
в соответствии с
требованиями действующего законодательства Российской Федерации,
настоящим Уставом.
Обучение детей в Школе начинается с достижения ими по состоянию на 1
сентября текущего года возраста 6 лет 6 месяцев.
По заявлению родителей (законных представителей) администрация
Мирного вправе разрешить приѐм детей в первый класс в более раннем
возрасте (младше 6 лет 6 месяцев).
3.10. Школа обеспечивает учѐт и приѐм всех подлежащих обучению
граждан, проживающих на территории, определенной муниципальным
правовым актом для данного общеобразовательного учреждения, и имеющих
право на получение общего (полного) образования соответствующего уровня.

13

3.11. Прием граждан в Школу осуществляется по личному заявлению
родителей (законных представителей) ребенка при предъявлении оригинала
документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя),
либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного
гражданина в Российской Федерации в соответствии со статьей 10
Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации".
Школа может осуществлять прием указанного заявления в форме
электронного
документа
с
использованием
информационнотелекоммуникационных сетей общего пользования.
В заявлении родителями (законными представителями) ребенка
указываются следующие сведения:
а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
б) дата и место рождения ребенка;
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей
(законных представителей) ребенка.
Родители (законные представители) лиц, проживающих на территории
закрепленной за Школой, дополнительно предъявляют оригинал свидетельства
о рождении ребенка либо заверенную в установленном порядке копию
документа,
подтверждающего
родство
заявителя
(или
законность
представления прав обучающегося), а также оригинал свидетельства о
регистрации ребенка по месту жительства или свидетельства о регистрации
ребенка по месту пребывания.
Родители (законные представители) детей, являющихся гражданами
Российской Федерации, не зарегистрированных на закрепленной территории,
дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка либо
заверенную в установленном порядке копию документа, подтверждающего
родство заявителя (или законность представления прав обучающегося).
Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным
гражданином или лицом без гражданства и не зарегистрированного на
закрепленной территории, дополнительно предъявляют заверенные в
установленном порядке копии документа, подтверждающего родство заявителя
(или законность представления прав обучающегося), и документа,
подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской Федерации.
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Иностранные граждане и лица без гражданства все документы
представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном
порядке переводом на русский язык.
Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в учреждении на
время обучения ребенка.
3.12. Родители (законные представители) детей имеют право по своему
усмотрению представлять другие документы, в том числе медицинское
заключение о состоянии здоровья ребенка.
3.13. При приеме в первый класс в течение учебного года или во второй и
последующий классы родители (законные представители) обучающегося
дополнительно представляют личное дело обучающегося, выданное
учреждением, в котором он обучался ранее.
При приеме в Школу на ступень среднего (полного) общего образования
родители
(законные
представители)
обучающегося
дополнительно
представляют выданный ему документ государственного образца об основном
общем образовании.
Требование предоставления других документов в качестве основания
для приема детей в Школу не допускается.
3.14. Прием заявлений в первый класс учреждений для закрепленных лиц
начинается не позднее 10 марта и завершается не позднее 31 июля текущего
года.
Зачисление в Школу оформляется приказом директора Школы в
течение 7 рабочих дней после приема документов. Содержание приказа
доводится до сведения обучающегося и его родителей (законных
представителей).
Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием
заявлений в первый класс начинается с 1 августа текущего года до момента
заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.
Свободными считаются места в классах наполняемостью менее 25 человек.
Школа, закончив прием в первый класс всех детей, проживающих на
закрепленной территории, вправе осуществлять прием детей, не проживающих
на закрепленной территории, ранее 1 августа. Основанием для отказа в приеме
в Школу является только отсутствие свободных мест.
3.15. Для удобства родителей (законных представителей) детей Школа
устанавливает график приема документов в зависимости от адреса регистрации.
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3.16. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в
том числе через информационные системы общего пользования, с лицензией на
осуществление
образовательной
деятельности,
свидетельством
о
государственной аккредитации учреждения, уставом учреждения фиксируется
в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных
представителей) ребенка.
Подписью родителей (законных представителей) обучающегося
фиксируется также согласие на обработку их персональных данных и
персональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
Документы, представленные родителями (законными представителями)
детей, регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации
заявления родителям (законным представителям) детей выдается расписка в
получении документов, содержащая информацию о регистрационном номере
заявления о приеме ребенка в Школу, о перечне представленных документов.
Расписка заверяется подписью должностного лица учреждения, ответственного
за прием документов, и печатью учреждения.
Приказы размещаются на информационном стенде в день их издания.
3.17. На каждого ребенка, зачисленного в Школу, заводится личное дело,
в котором хранятся все сданные при приеме и иные документы.
3.18. Приѐм обучающихся в 10 классы.
В 10-е классы принимаются выпускники 9-х классов, окончившие вторую
ступень общего образования, по заявлению родителей (законных
представителей) с учетом мнения детей.
Приѐм заявлений в 10-е классы начинается после окончания сроков
государственной (итоговой) аттестации в текущем году.
Количество 10-х классов, их профиль регламентируется наличием в
Школе педагогических кадров, помещений, материальной базы и учебнолабораторного оборудования и согласуется каждый учебный год с органом
осуществляющим функции и полномочия учредителя.
3.19. Школа оказывает помощь родителям (законным представителям) в
создании условий для получения их детьми общего образования в форме
семейного образования, самообразования, экстерната.
3.20. Порядок организации получения образования в разных формах
определяется Положением об организации индивидуального обучения на дому,
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по индивидуальным планам и в форме экстерната, семейного образования,
самообразования, дистанционного обучения, утвержденным директором
Школы.
3.21. Школа обеспечивает занятия на дому с обучающимися в
соответствии с медицинским заключением о состоянии их здоровья. В
соответствии с нормативными документами выделяется количество учебных
часов в неделю, составляется расписание, приказом определяется персональный
состав педагогов, ведется журнал проведенных занятий. Родители (законные
представители) обязаны создать условия для проведения занятий на дому. С
родителями (законными представителями) согласовывается расписание,
учебный план, формы и сроки прохождения промежуточной аттестации.
Обучение по индивидуальным учебным планам осуществляется по
заявлению родителей (законных представителей).
3.22. На основании заявлений родителей (законных представителей) в
Школе создаются и работают кружки, в том числе предметные, клубы, студии,
секции и другие объединения по интересам. Наполняемость объединений
составляет не более 15 человек. Организация занятий в объединениях
дополнительного образования детей регламентируется Положением о
дополнительном образовании детей и Положением об организации внеурочной
деятельности учащихся.
3.23. Прием обучающихся в кружки (объединения) осуществляется в
течение всего учебного года на основе свободного выбора детей. Каждый
ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях и менять их.
При приеме в спортивные, спортивно - технические, туристские,
хореографические объединения необходимо медицинское заключение о
состоянии здоровья ребенка.
3.24. Достижение результатов освоения основной образовательной
программы, необходимых для продолжения образования, является предметом
итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной
программы.
Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования включает две составляющие:
- результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие
динамику их индивидуальных образовательных достижений в соответствии с
планируемыми результатами освоения основной образовательной программы;
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- результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников,
характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы.
Уровень учебных знаний, навыков и умений обучающихся оценивается
по 5-балльной системе отметками: «1»,«2», «3», «4», «5».
В 1 классе предусматривается безотметочное обучение.
3.25. Обучающиеся, освоившие в полном объеме общеобразовательные
программы, переводятся в следующий класс. Перевод обучающихся
производится по решению Педагогического совета.
3.26. Обучающиеся, имеющие по всем предметам, изучавшимся в этом
классе, четвертные и годовые отметки «5», награждаются похвальным листом
«За отличные успехи в учении».
3.27. Обучающиеся на ступенях начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования, имеющие по итогам учебного года
академическую задолженность по одному предмету, переводятся в следующий
класс условно. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую
задолженность в течение следующего учебного года, Школа обязана создать
условия обучающимся для ликвидации этой задолженности и обеспечить
контроль за своевременностью ее ликвидации.
3.28. Обучающиеся на ступенях начального общего и основного общего
образования, не освоившие основной образовательной программы учебного
года и имеющие академическую задолженность по двум и более предметам или
условно переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие
академической задолженности по одному предмету, по усмотрению родителей
(законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся в
классы компенсирующего обучения с меньшим числом обучающихся на одного
педагогического работника образовательного учреждения или продолжают
получать образование в иных формах.
Обучающиеся, не освоившие основную образовательную программу
предыдущего уровня, не допускаются к обучению на следующей ступени
общего образования.
Обучающиеся на ступени среднего (полного) общего образования, не
освоившие образовательной программы учебного года по очной форме
обучения и имеющие академическую задолженность по двум и более
предметам или условно переведенные в следующий класс и не
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ликвидировавшие академической задолженности по одному предмету,
продолжают получать образование в иных формах.
3.29. Освоение основных образовательных программ основного общего и
среднего (полного) общего образования завершается обязательной
государственной (итоговой) аттестацией выпускников, осуществляемой в
порядке, установленном Министерством образования и науки Российской
Федерации.
Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших
образовательные программы основного общего образования осуществляется на
основании нормативно-правовых документов Министерства образования и
науки Российской Федерации и Министерства образования и науки
Архангельской области.
Условия организации и проведения государственной (итоговой)
аттестации для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
обеспечиваются Министерством образования и науки Архангельской области, с
учетом
особенностей
психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей и состояния здоровья обучающихся.
Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших
основные образовательные программы среднего (полного) общего образования,
проводится в форме единого государственного экзамена.
Порядок проведения государственной (итоговой) аттестации в любых
формах, в том числе порядок подачи и рассмотрения апелляций, форма и
порядок выдачи свидетельства о результатах единого государственного
экзамена определяются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
Для выпускников с ограниченными возможностями здоровья, освоивших
основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего
образования, государственная (итоговая) аттестация проводится в форме
государственного выпускного экзамена.
Для указанной категории выпускников государственная (итоговая)
аттестация может также по их желанию проводится в форме единого
государственного экзамена. При этом допускается сочетание обеих форм
государственной (итоговой) аттестации. Выбранные выпускником формы
(форма) государственной (итоговой) аттестации и общеобразовательные
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предметы, по которым он планирует сдавать экзамены, указываются им в
заявлении. Государственный выпускной экзамен и единый государственный
экзамен для выпускников с ограниченными возможностями здоровья
организуются с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей выпускников и состояния их здоровья.
Выпускникам Школы, прошедшим государственную (итоговую)
аттестацию, выдается документ государственного образца об уровне
образования, заверенный печатью Школы с изображением Государственного
герба Российской Федерации.
3.30. Лицам, не завершившим основное общее образование, Школой
выдаются справки установленного образца или с согласия родителей (законных
представителей) предоставляется право на повторное обучение в 9-м классе.
Лицам, не завершившим среднее (полное) общее образование, выдаются
справки установленного образца.
3.31. Выпускники Школы, достигшие особых успехов при освоении
общеобразовательной программы среднего (полного) общего образования,
награждаются золотой или серебряной медалью.
Выпускники, достигшие особых успехов в изучении отдельного предмета
или нескольких предметов, награждаются похвальной грамотой «За особые
успехи в изучении отдельных предметов».
3.32. По согласию родителей (законных представителей), Территориальной
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации
Мирного и Отдела образования обучающийся, достигший возраста пятнадцати
лет, может оставить Школу до получения общего образования.
По решению Педагогического совета Школы за совершенные
неоднократно грубые нарушения Устава Школы допускается исключение из
Школы обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет.
Исключение обучающегося применяется, если меры воспитательного
характера не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в Школе
оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права
и права работников Школы, а также нормальное функционирование Школы.
Решение об исключении обучающегося, не получившего общего
образования, принимается с учетом мнения его родителей (законных
представителей) и с согласия Территориальной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав администрации Мирного. Решение об
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исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
принимается
с
согласия
Территориальной
комиссии
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав администрации Мирного и органа опеки
и попечительства.
Школа обязана незамедлительно проинформировать об исключении
обучающегося из Школы его родителей (законных представителей) и Отдел
образования.
3.33. Учебный год в Школе начинается 1 сентября, если этот день
приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в
первый, следующий за ним рабочий день.
Продолжительность учебного года в Школе в 1-х классах - 33 недели, во
2-х - 11-х классах - не менее 34 недель (в 9, 11-х классах без учета
государственной (итоговой) аттестации).
3.34. Продолжительность каникул в течение учебного года не менее 30
календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся в первых
классах в течение учебного года устанавливаются дополнительные недельные
каникулы.
3.35. Режим занятий обучающихся устанавливается следующий:
- начало занятий для первой смены - не ранее 8.30, окончание занятий не позднее 14.30; начало занятий для второй смены - не ранее 12.00, окончание
занятий - не позднее 17.30.
- продолжительность урока - 45 минут, для учащихся 1-х классов - 35
минут в течение 1 полугодия;
- продолжительность учебной недели для 1-х классов - 5 дней, для 2-11
классов - 5 дней;
- продолжительность перемен устанавливается с учетом времени,
необходимого для активного отдыха (не менее 10 минут)
и питания
обучающихся (не менее 20 минут).
Организация питания обучающихся осуществляется в соответствии с
утвержденным директором Школы графиком.
3.36. Количество классов и групп продленного дня в Школе
определяется в зависимости от санитарных норм и условий для осуществления
образовательного процесса.
3.37. Наполняемость классов и групп продленного дня Школы
устанавливается в количестве 25 обучающихся.
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При наличии необходимых условий и средств возможно комплектование
классов и групп продленного дня с меньшей наполняемостью.
3.38. При проведении занятий по иностранному языку и трудовому
обучению на второй и третьей ступенях общего образования, физической
культуре на третьей ступени общего образования, по информатике и
информационно-коммуникационным технологиям, физике и химии (во время
практических занятий) допускается деление класса на две группы, если
наполняемость класса составляет 25 человек.
При наличии необходимых условий и финансовых средств возможно
деление на группы классов с меньшей наполняемостью при проведении
занятий по другим предметам, а также классов первой ступени общего
образования при изучении иностранного языка.
3.39. Воспитательный процесс в Школе сочетает в себе индивидуальный
подход с коллективной творческой деятельностью.
3.40. Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства обучающихся и педагогов. Применение методов
физического и (или) психического насилия по отношению к обучающимся не
допускается.
3.41. Школа вправе сверх утвержденного муниципального задания
выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к еѐ основным видам
деятельности, предусмотренным настоящим Уставом, для граждан и
юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг
условиях.
Школа вправе вести приносящую доход деятельность постольку,
поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана и
соответствует указанным целям.
Приносящая доход деятельность Школы:
- реализация образовательных программ различной направленности,
преподавание специальных курсов, циклов дисциплин и факультативов за
пределами основных общеобразовательных программ и учебного плана;
- обучение по программам профессиональной подготовки (при условии
наличия лицензии);
- создание кружков, секций, групп, физкультурно-спортивной,
художественно-эстетической и туристско-краеведческой направленности;
- предоставление услуг по перевозке групп детей автобусом;
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- реализация продукции собственного производства, буфетной продукции
школьной столовой.
В целях осуществления приносящей доход деятельности Школа:
- изучает спрос на дополнительные образовательные и иные услуги и
определяет предполагаемый контингент обучающихся;
- создает условия для предоставления платных дополнительных
образовательных и иных услуг с учетом требований по охране и безопасности
здоровья обучающихся;
- заключает договор с заказчиком на оказание платных дополнительных
образовательных и иных услуг, предусмотрев в нем характер оказываемых
услуг, срок действия договора, размер и условия оплаты предоставляемых
услуг, а также иные условия;
- на основании заключенных договоров издает приказ об организации
работы по оказанию платных дополнительных образовательных и иных услуг,
предусматривающий ставки работников, занятых оказанием платных
дополнительных образовательных и иных услуг, график их работы, смету
затрат на проведение платных дополнительных образовательных и иных услуг,
учебные планы и штаты;
- заключает гражданско-правовые договоры со специалистами на
выполнение платных дополнительных образовательных и иных услуг.
Порядок и условия предоставления платных дополнительных
образовательных и иных услуг регламентируется законодательными и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Архангельской
области, нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления
муниципального
образования
«Мирный»,
Положением
о
платных
дополнительных образовательных и иных услугах учреждения.
Доход от указанной деятельности используется Школой в соответствии с
законодательством Российской Федерации и уставными целями.
Школа вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся
основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит
достижению целей, ради которых она создана и соответствует указанным
целям.
3.42. Во
время летней оздоровительной кампании Школа может
организовывать детские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей

23

для отдыха. Работа детского оздоровительного лагеря регламентируется
Положением о детском оздоровительном лагере.
3.43. Внеурочная деятельность обучающихся организуется через
индивидуальную и групповую формы работы: студии, научные общества,
клубы, кружки, секции,
экскурсии, конкурсы, соревнования, проектноисследовательскую деятельность и т.д. - и организацию массовых мероприятий
с обучающимися как одного, так и нескольких классов для удовлетворения их
потребностей
в
спортивно-оздоровительном,
духовно-нравственном,
социальном, общеинтеллектуальном, общекультурном развитии личности.
Руководство внеурочной деятельностью осуществляется как учителями
Школы, так и привлекаемыми специалистами других учебных и культурнопросветительских учреждений по совместительству согласно локальному акту
«Положение о порядке реализации внеурочной деятельности
в
образовательном учреждении»,
утверждаемому директором Школы или
реализуется с использованием возможностей учреждений дополнительного
образования.
Организация внеурочной работы проводится на основе плана учебновоспитательной работы и плана внеурочной деятельности Школы,
утвержденных директором Школы.
Руководство внеклассной работой в классе осуществляется классным
руководителем согласно локальному акту «Положение о работе классного
руководителя».
4. Права и обязанности участников образовательного процесса
4.1. Участниками образовательного процесса являются обучающиеся,
педагогические работники Школы, родители (законные представители)
обучающихся.
4.2. Обучающиеся Школы имеют право на:
- получение бесплатного общего образования (начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего образования) в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами;
- выбор формы получения образования (с учетом мнения родителей
(законных представителей);
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- обучение в рамках федеральных государственных образовательных
стандартов по индивидуальному учебному плану;
- бесплатное пользование информационно-библиотечными ресурсами
библиотеки школы;
- обучение на дому при наличии медицинского заключения о состоянии
здоровья;
- получение дополнительных (в том числе платных) образовательных
услуг;
- свободное посещение мероприятий Школы, не предусмотренных
учебным планом;
- перевод из одного класса в другой по личному заявлению родителей
(законных представителей) при наличии свободных мест;
- ознакомление с графиком контрольных работ;
- получение помощи педагогов в освоении содержания учебных курсов в
том случае, если обучающийся не справляется с учебным материалом;
- участие в обсуждении любых вопросов внутришкольной жизни, право
избираться и быть избранным в Совет Школы;
- обращение в Совет школы, к директору, администрации Школы для
решения конфликтных ситуаций;
- уважение человеческого достоинства, свободное выражение
собственных взглядов и убеждений, на свободу совести и информации;
- участие в управлении Школой в форме, определенной Уставом;
- добровольное вступление в любые общественные организации, действие
которых не противоречит законодательству Российской Федерации;
- защиту от применения методов физического и психического насилия;
- условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья.
4.3. Обучающиеся обязаны:
- добросовестно учиться;
- соблюдать Правила поведения для обучающихся, требования Устава
Школы;
- бережно относиться к имуществу Школы;
- иметь внешний вид, соответствующий требованиям официальноделового стиля, сменную обувь;
- не допускать пропусков и опозданий на уроки без уважительной
причины. В случае пропуска занятий представить в день прибытия в Школу
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справку или другой документ, подтверждающий отсутствие на занятиях по
уважительной причине;
- соблюдать правила пожарной безопасности;
- поддерживать чистоту в Школе, классе, на рабочем месте;
- не допускать курения, употребления спиртных напитков, наркотических
средств, не сквернословить;
- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников
Школы.
4.4. Обучающимся Школы запрещается:
- приносить, передавать или использовать оружие, спиртные
напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества;
- использовать любые средства и вещества, могущие привести к
чрезвычайной ситуации, в том числе создающие угрозу жизни и здоровью
людей;
- применять физическое или (и) психическое насилие для выяснения
отношений, запугивания и вымогательства;
- производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия
для окружающих.
4.5. Запрещается
привлечение
обучающихся
к
труду,
не
предусмотренному образовательной программой и настоящим Уставом, без их
согласия и согласия родителей (законных представителей).
4.6. Не допускается принуждение обучающихся к вступлению в
общественные,
общественно-политические организации (объединения),
движения и партии, а также принудительное привлечение их к деятельности
этих организаций и к участию в агитационных кампаниях и политических
акциях.
4.7. Родители (законные представители) обучающихся имеют право:
- выбирать формы получения образования;
- защищать законные права и интересы ребенка;
- при освоении общеобразовательной программы семейного образования,
экстерната, самообразования перевести ребенка на очную форму обучения на
любом этапе;
- знакомиться с Уставом Школы и другими документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса;
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- знакомиться с содержанием образовательного процесса, с оценками
успеваемости ребенка;
- участвовать в управлении Школой в форме, определяемой ее Уставом;
- в случае возникновения конфликтной ситуации обращаться к директору,
администрации Школы для ее разрешения;
4.8. Родители (законные представители) обучающихся обязаны:
- выполнять Устав Школы, локальные акты и приказы директора в части
их касающихся;
- нести ответственность за воспитание своих детей и получение ими
общего образования;
- обеспечить получение ребенком основного общего образования и
создать условия для получения им среднего (полного) общего образования.
4.9. Комплектование штата работников Школы производится на основе
трудовых договоров. Условия трудового договора не могут противоречить
трудовому законодательству Российской Федерации.
К педагогической деятельности не допускаются лица, перечисленные в
ст. 331, 351.1 Трудового кодекса Российской Федерации.
Заработная плата работнику Школы выплачивается за выполнение им
функциональных обязанностей и работ, предусмотренных трудовым
договором.
При приеме на работу администрация Школы знакомит принимаемого на
работу работника (под роспись) со следующими документами:
- коллективным договором;
- Уставом Школы;
- правилами внутреннего трудового распорядка;
- должностной инструкцией;
- приказом об охране труда;
- другими локальными актами Школы.
Объем учебной нагрузки педагогических работников устанавливается
исходя из количества часов по учебному плану и учебным программам,
обеспеченности кадрами и других условий работы Школы.
Учебная нагрузка, объем которой меньше или больше нормы часов на
ставку заработной платы, устанавливается только с письменного согласия
работника.
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Установленная в начале учебного года учебная нагрузка не может быть
уменьшена в течение учебного года по инициативе администрации, за
исключением случаев уменьшения, сокращения учебных часов по учебным
планам, программам, сокращения количества классов (групп продленного дня).
В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом,
учебная нагрузка педагогического работника может быть различной в первом и
втором учебных полугодиях.
При установлении учебной нагрузки на новый учебный год
педагогическим работникам, для которых Школа является основным местом
работы, сохраняется преемственность преподавания предметов в классах.
4.10. Педагогические работники Школы имеют право на:
- участие в управлении Школой в порядке, определяемом настоящим
Уставом;
- защиту профессиональной чести и достоинства;
- уважение со стороны обучающихся, их родителей (законных
представителей), администрации и своих коллег;
- педагогически обоснованный выбор учебных программ, средств, форм и
методов обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой
Школы;
- повышение квалификации;
- аттестацию на любую квалификационную категорию и получение еѐ в
случае успешного прохождения аттестации;
- обращение для решения возникшего конфликта с обучающимся или его
родителями (законными представителями) в администрацию или Совет Школы;
- сокращенную рабочую неделю, удлиненный оплачиваемый отпуск, на
получение досрочной пенсии в связи с педагогической деятельностью в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- не реже чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской
работы на длительный отпуск сроком до одного года, порядок и условия
предоставления которого определяются учредителем и (или) уставом Школы;
- на материальное и моральное поощрение по результатам своего труда;
- социальные гарантии и льготы, установленные законодательством
Российской Федерации и дополнительные льготы, предоставляемые в регионе
педагогическим работникам.
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4.11. Педагогические работники Школы обязаны:
- соблюдать Устав Школы, Правила внутреннего трудового распорядка,
условия трудового договора, должностную инструкцию;
- уважать обучающегося как самостоятельную личность, уважительно
относиться к родителям (законным представителям) обучающихся, коллегам по
работе;
- заботиться об охране жизни и здоровья обучающихся;
- постоянно повышать свой профессиональный уровень;
- информировать администрацию Школы об особенностях планирования
учебного процесса;
- соблюдать правила ведения классных журналов, своевременно
оценивать знания обучающихся, своевременно выставлять оценку в журнал и
дневник обучающегося;
- обеспечивают сохранность конфиденциальной информации;
- допускать на уроки родителей (законных представителей) обучающихся,
общественность по предварительной договоренности с администрацией.
4.12. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим
работником образовательного учреждения норм профессионального поведения
и (или) устава данного образовательного учреждения может быть проведено
только по поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия
жалобы должна быть передана данному педагогическому работнику.
Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам
решения могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного
педагогического работника образовательного учреждения, за исключением
случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической деятельностью,
или при необходимости защиты интересов обучающихся, воспитанников.
4.13. За совершенные дисциплинарные проступки на педагогических
работников могут быть наложены дисциплинарные взыскания, определенные
трудовым законодательством.
5. Имущество и финансовое обеспечение Школы

29

5.1. Имущество Школы находится в собственности муниципального
образования «Мирный», закреплено за ней на праве оперативного управления,
отражается на самостоятельном балансе Школы, и используется для
достижения целей, определенных настоящим Уставом.
Земельный участок, необходимый для выполнения Школой своих
уставных задач, предоставляется Школе на праве постоянного (бессрочного)
пользования.
Полномочия собственника имущества Школы от имени Учредителя муниципального образования «Мирный» осуществляет администрация
Мирного.
Школа вправе владеть и пользоваться закрепленным за ней имуществом в
соответствии с законодательством Российской Федерации, правовыми актами
органов местного самоуправления муниципального образования «Мирный»,
настоящим Уставом.
Школа без согласия собственника не вправе распоряжаться особо ценным
движимым имуществом, закрепленным за ней собственником или
приобретенным Школой за счет средств, выделенных ей Учредителем на
приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом.
Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом
Школа вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено
пунктами 13 и 14 статьи 9.2 или абзацем третьим пункта 3 статьи 27
Федерального закона от 12.01.1996
№ 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях».
Школа не вправе совершать сделки, возможным последствием которых
является отчуждение или обременение имущества закрепленного за Школой,
или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных этому
учреждению из бюджета муниципального образования «Мирный», если иное
не установлено законодательством Российской Федерации.
5.2. Источниками формирования имущества Школы, в том числе
финансовых ресурсов, являются:
- денежные средства, выделяемые Школе в виде субсидий из бюджета
муниципального образования «Мирный»;
- имущество, закрепленное собственником за Школой на праве
оперативного управления или приобретенное Школой за счет средств,
выделенных ей Учредителем на приобретение такого имущества;
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- доходы от выполнения работ, оказания услуг, реализации продукции
при осуществлении приносящей доход деятельности, разрешенной настоящим
Уставом;
- добровольные имущественные взносы и пожертвования;
- другие, не запрещенные законодательством Российской Федерации
поступления.
5.3. Учредитель осуществляет финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания с учетом расходов на содержание недвижимого
имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за Школой,
или приобретенных Школой за счет средств, выделенных ей на приобретение
такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта
налогообложения, по которым признается соответствующее имущество, в том
числе земельные участки, а также финансовое обеспечение развития Школы в
соответствии с программами, утвержденными в установленном порядке.
5.3.1.Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение
муниципального задания, в течение финансового года, на который она
утверждена,

осуществляется

только

при

соответствующем

изменении

муниципального задания.
5.4. Недвижимое имущество, закрепленное за Школой или приобретенное
Школой за счет средств, выделенных ей администрацией Мирного, а также
находящееся у Школы особо ценное движимое имущество подлежит
обособленному учету в установленном порядке.
5.5. Школа обязана:
- использовать имущество строго по целевому назначению в соответствии
с уставными целями деятельности Школы, законодательством Российской
Федерации, правовыми актами органов местного самоуправления;
- эффективно использовать имущество;
- обеспечивать сохранность и надлежащее использование имущества;
- не допускать ухудшения технического состояния имущества (данное
требование не распространяется на ухудшение состояния имущества, связанное
с нормативным износом этого имущества в процессе эксплуатации);
- производить текущий ремонт имущества;
- предварительно в письменной форме согласовывать с администрацией
Мирного крупные сделки, сделки по распоряжению особо ценным движимым
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имуществом, закрепленным за ней или приобретенным Школой за счет средств,
выделенных ей администрацией Мирного на приобретение этого имущества и
недвижимым имуществом (передачу в аренду, залог, внесение в качестве
вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственного общества или
товарищества, заключение договора простого товарищества или иные способы
распоряжения имуществом, в том числе его продажу).
5.6. Доходы, полученные от деятельности, приносящей доход, и
приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное
распоряжение Школы.
Собственник вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо
используемое не по назначению имущество Школы и распорядиться им по
своему усмотрению.
5.7. Школа отвечает по своим обязательствам всем находящимся у нее на
праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за Школой, так
и приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход
деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества,
закрепленного за Школой или приобретенного ею за счет выделенных
администрацией Мирного средств, а также недвижимого имущества.
Муниципальное образование «Мирный» не несет ответственность по
обязательствам Школы.
5.8. Школа осуществляет операции с поступающими ей средствами через
лицевые счета, открытые в территориальном органе Федерального
казначейства.
6. Финансово-хозяйственная деятельность Школы
6.1. Финансовое обеспечение деятельности Школы осуществляется из
бюджета муниципального образования «Мирный» путем предоставления
субсидий.
6.2. Предоставление Школе субсидий в течение финансового года
осуществляется на основании соглашения между главным распорядителем
бюджетных средств и Школой о порядке и условиях предоставления субсидий.
6.3. Финансовые и материальные средства Школы используются ею в
соответствие с Уставом и изъятию не подлежат, если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации.
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6.4. Средства полученные от приносящей доход деятельности
реинвестируются в Школу и используются, в том числе:
- на увеличение заработной платы и материальное стимулирование
сотрудников Школы;
- обеспечение, развитие и совершенствование образовательного процесса.
6.5. Школа обязана:
- эффективно использовать бюджетные средства в соответствии с их
целевым назначением;
- своевременно представлять отчет и иные сведения об использовании
бюджетных средств.
6.6. Школа вправе не использованные в текущем финансовом году
остатки средств, предоставленных Школе в форме субсидий, использовать в
очередном финансовом году на те же цели в порядке, установленном
нормативными правовыми актами муниципального образования «Мирный».
6.7. Школа вправе привлекать в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, дополнительные финансовые
средства за счет:
- предоставления платных дополнительных образовательных и иных
предусмотренных Уставом услуг;
- добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или)
юридических лиц, в том числе иностранных граждан и (или) иностранных
юридических лиц;
- реализации продукции, при осуществлении приносящей доход
деятельности, разрешенной настоящим Уставом;
Привлечение Школой указанных дополнительных средств, не влечет за
собой снижение нормативов и (или) абсолютных размеров финансового
обеспечения ее деятельности за счет средств Учредителя.
6.8. При осуществлении деятельности, приносящей доход, Школа
руководствуется законодательством Российской Федерации, нормативноправовыми актами органа местного самоуправления, регулирующими данную
деятельность.
6.9. Бухгалтерский учет финансовой и хозяйственной деятельности
осуществляется Школой самостоятельно.
6.10. Учет операций со средствами, полученными Школой из бюджета
муниципального образования «Мирный» (в том числе в форме субсидии), а
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также средствами, полученными Школой от платных
услуг, и иной
приносящей доходы деятельности осуществляется на лицевых счетах,
открытых Школой в территориальном органе Федерального казначейства.
7. Управление Школой
7.1. Управление Школой осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Типовым положением об
общеобразовательном учреждении и настоящим Уставом на принципах
демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей,
охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности,
единоначалия и самоуправления.
7.2. Органами самоуправления Школы являются Общее собрание
работников, Совет Школы, Педагогический совет, Административный совет,
Родительский
комитет.
Деятельность
органов
самоуправления
регламентируется настоящим Уставом и соответствующими локальными
актами.
7.3. Непосредственное управление Школой осуществляет директор,
прошедший соответствующую аттестацию, действующий в соответствии с
законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, трудовым
договором и должностной инструкцией. Директор назначается на должность и
освобождается от должности распоряжением Администрации Мирного. Глава
администрации Мирного заключает и расторгает с директором трудовой
договор, применяет к нему меры поощрения и дисциплинарного взыскания.
Директор Школы:
- без доверенности действует от имени Школы, представляет Школу во
всех органах власти и управления, организациях, предприятиях, учреждениях
любой организационно-правовой формы;
- осуществляет руководство текущей деятельностью Школы, организует
планирование ее деятельности, выдает доверенности;
- осуществляет прием на работу и расстановку кадров, распределение
должностных обязанностей, заключает трудовые договоры;
- утверждает штатное расписание, устанавливает должностные оклады,
надбавки, доплаты и другие выплаты стимулирующего характера в пределах
установленной системы оплаты труда;

34

- заключает от имени Школы договоры с юридическими и физическими
лицами в соответствии с действующим законодательством;
- организует проведение аттестации педагогических работников и
учитывает результаты аттестации при расстановке кадров;
- издает приказы и распоряжения, обязательные для выполнения
обучающимися и работниками Школы, поощряет и налагает взыскания на
работников Школы;
- утверждает режим занятий и календарные графики работы Школы,
расписания занятий обучающихся;
- обеспечивает разработку Устава Школы, изменений (дополнений) к нему;
- утверждает локальные акты Школы;
- обеспечивает
выполнение
санитарно - гигиенических,
противопожарных и других норм и правил по охране жизни и здоровья
обучающихся и работников Школы;
- организует предоставление Школой дополнительных образовательных
и иных услуг (в том числе платных);
- обеспечивает развитие и укрепление учебно-материальной базы Школы;
- осуществляет контроль совместно с заместителями по учебновоспитательной работе за деятельностью педагогов, в том числе, путѐм
посещения уроков, всех других видов учебных занятий и воспитательных
мероприятий;
- назначает руководителей методических объединений по предметам;
- осуществляет иные полномочия, необходимые для обеспечения
нормального функционирования Школы и выполнения требований
действующего законодательства Российской Федерации, за исключением
полномочий, отнесенных к компетенции Учредителя.
Директор несет персональную ответственность перед Учредителем и
общественностью за результаты деятельности Школы, за жизнь и здоровье
обучающихся и работников во время их нахождения в Школе, соблюдение
норм охраны труда и техники безопасности, за уровень квалификации
работников.
7.5. Трудовой коллектив составляют все работники Школы.
Полномочия трудового коллектива Школы осуществляется Общим
собранием работников школы. Собрание считается правомочным, если на нем
присутствует не менее двух третей списочного состава работников Школы.
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Решение общего собрания считается принятым, если за него проголосовало
более половины присутствующих (50% + 1 голос).
Общее собрание работников школы:
- принимает Устав Школы, изменения (дополнения) к нему;
- принимает правила внутреннего трудового распорядка;
- выдвигает коллективные требования работников Школы.
7.6. Общее
руководство
Школой
осуществляет выборный
представительный
орган
Совет
Школы,
деятельность
которого
регламентируется Положением о Совете Школы. Совет Школы состоит из
директора, представителей администрации Школы, педагогов, родителей
(законных представителей) и обучающихся в Школе. Представительство в
Совет Школы осуществляется по следующему принципу:
- от обучающихся – 10 человек;
- от работников Школы – 10 человек;
- от родителей (законных представителей) – 10 человек.
Совет Школы собирается председателем по мере надобности, но не реже
3 раз в год. Внеочередные заседания Совета Школы проводятся по требованию
одной трети его состава, собрания обучающихся II и III ступеней,
родительского собрания, Педагогического совета Школы, директора Школы.
Представители, избранные в Совет Школы, выполняют свои обязанности на
общественных началах.
Решение Совета Школы является правомочным, если на его заседании
присутствовало не менее двух третей состава Совета и если за него
проголосовало не менее двух третей присутствовавших, среди которых были
равным образом представлены все три категории членов Совета.
Процедура голосования определяется Советом Школы.
Член Совета Школы может потребовать обсуждения любого вопроса в
пределах компетенции Совета, если его предложение поддержит треть членов
Совета.
Совет Школы действует на основании Положения о Совете Школы.
Компетенция Совета Школы:
- утверждение концепции (программы) развития, образовательной
программы Школы;
- представление в лице председателя совместно с директором интересов
Школы в государственных, муниципальных, общественных органах
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управления, а также, наряду с родителями (законными представителями),
интересов
обучающихся,
обеспечивая
социальную
защиту
несовершеннолетних при рассмотрении вопросов, связанных с определением
их судьбы;
- определение режима работы Школы, продолжительности учебной
недели и учебных занятий;
- поддержание общественных инициатив по совершенствованию
процесса обучения и воспитания молодежи; творческие поиски педагогических
работников в организации опытно-экспериментальной работы; определение
путей взаимодействия Школы с юридическими лицами любых
организационно-правовых
форм
и
форм
собственности
с целью
создания необходимых условий для разностороннего развития обучающихся
и профессионального роста педагогов;
- принятие решений об участии Школы и отдельных педагогов в
конкурсах, проектах и других мероприятиях, награждении работников Школы;
7.7. В целях развития и совершенствования образовательного процесса,
повышения профессионального мастерства и творческого роста педагогических
работников в Школе действует Педагогический совет - коллегиальный орган
самоуправления, действующий на постоянной основе и объединяющий всех
педагогических работников Школы.
Деятельность Педагогического совета регламентируется Положением о
Педагогическом совете.
К компетенции Педагогического совета относится:
1) разработка концепции развития Школы, планов работы Школы и
методических объединений;
2) принятие решений о допуске обучающихся к государственной
(итоговой) аттестации, переводе обучающихся в следующий класс, выдаче
аттестатов, об исключении обучающихся;
3) принятие решений по другим вопросам образовательной деятельности
Школы, не отнесенным к исключительной компетенции директора.
Ход и решения заседаний Педагогических советов оформляются
протоколами. Протоколы хранятся в Школе постоянно. Решения
Педагогического совета Школы принимаются открытым голосованием и
считаются правомочными, если на нем присутствует не менее 2/3 членов
Педагогического совета и за него проголосовало более половины
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присутствующих (50% + 1 голос). Решения Педагогического совета
реализуются приказами директора Школы.
Педагогический совет не вправе вмешиваться в исполнительнораспорядительную деятельность директора Школы.
7.8.
Административный совет Школы является коллегиальным
совещательным органом, на рассмотрение которого выносятся вопросы,
имеющие первоочередное значение, требующие всестороннего обсуждения,
учета разных мнений и вариантов решений.
В состав Административного совета входят директор, заместители
директора, главный бухгалтер, документовед. В состав Административного
совета может входить председатель профсоюзного комитета Школы. В
заседаниях Административного совета могут принимать участие представители
органов самоуправления Школы (Родительского комитета, Совета школы,
орган ученического самоуправления) по вопросам их компетенции.
Административный совет возглавляет директор школы. Основные функции и
задачи, компетентность, периодичность заседаний, права и ответственность
Административного
совета
регламентируется
Положением
об
Административном совете Школы, утверждаемом директором Школы.
Решения Административного совета не могут противоречить
законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу.
7.9. Для решения вопросов участия обучающихся Школы в управлении
школы, осуществления представительства обучающихся в решении вопросов с
администрацией Школы, содействия Школе в решении вопросов, связанных с
образовательным процессом, создается орган самоуправления – Ученический
Совет. В работе Ученического Совета принимают участие представители 5-11
классов. Деятельность Ученического Совета регулируется соответствующим
Положением.
7.10. Для содействия Школе в решении вопросов, связанных с
образовательным процессом, обеспечением единства педагогических и
медицинских требований к обучающимся, оказанием помощи в воспитании и
обучении обучающихся в Школе создается Родительский комитет, который
является постоянно действующим органом самоуправления Школы.
В состав Родительского комитета входят родители (законные
представители) обучающихся, разделяющие уставные цели деятельности
Школы и готовые личными усилиями содействовать их достижению
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Членство в Родительском комитете является добровольным.
Родительский комитет состоит из представителей классных родительских
комитетов.
Полномочия Родительского комитета:
- выступает с предложениями о совершенствовании образовательного
процесса;
- принимает участие в выполнении плана воспитательной работы Школы.
Деятельность Родительского комитета регулируется Положением о
Родительском комитете.
7.11. В Школе могут быть созданы иные органы самоуправления,
деятельность которых регламентируется локальными актами Школы.
8. Виды локальных актов Школы
Деятельность Школы может регламентироваться:
- приказами и распоряжениями директора Школы;
- договорами;
- положениями;
- инструкциями;
- правилами.
9. Порядок реорганизации и ликвидации Школы
9.1. Деятельность Школы может быть прекращена путем реорганизации
или ликвидации в случаях и порядке,
установленных действующим
законодательством Российской Федерации.
9.2. Процедура реорганизации и ликвидации Школы осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
9.3. В случае реорганизации Школы все управленческие, финансово –
хозяйственные документы, документы по личному составу и другие документы
передаются правопреемнику в соответствии с установленными правилами. При
ликвидации Школы документы передаются на хранение Учредителю.
10. Порядок внесения изменений в Устав Школы
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Изменения (дополнения) к Уставу Школы, принимаются Общим
собранием трудового коллектива, утверждаются администрацией Мирного и
регистрируются в установленном законодательством Российской Федерации
порядке.

_______________

