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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящий Устав является учредительным документом муниципального
казѐнного образовательного
учреждения
средней общеобразовательной
школы № 3 города Мирного Архангельской области (далее - Учреждение).
1.1. Учреждение создано 30.08.1968.
Как юридическое лицо Учреждение зарегистрировано муниципалитетом
г. Мирный Архангельской области 23.08.1994.
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица
А 002585, регистрационный номер 204.
1.2. В соответствии с постановлением администрации Мирного от
05.08.2011 № 1679 «Об изменении типа муниципального образовательного
учреждения средней общеобразовательной школы № 3
г. Мирный
Архангельской
области»,
тип
существующего
муниципального
образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 3
г. Мирный Архангельской области изменен на муниципальное казѐнное
образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3 города
Мирного Архангельской области.
1.3. Организационно - правовая форма учреждения – муниципальное
казенное учреждение.
Тип Учреждения – общеобразовательное учреждение.
Вид Учреждения – средняя общеобразовательная школа.
1.4. Полное наименование Учреждения: муниципальное казѐнное
образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3 города
Мирного Архангельской области.
1.5. Сокращѐнное наименование Учреждения: МКОУ СОШ № 3.
1.6. Учредителем Учреждения и собственником его имущества является
муниципальное образование «Мирный».
Функции и полномочия Учредителя Учреждения осуществляет
администрация Мирного – исполнительно - распорядительный орган
муниципального образования « Мирный».
Местонахождение Учредителя:
164170, Архангельская область,
г. Мирный, ул. Ленина, д. 33.
Учреждение находится в ведомственном подчинении муниципального
органа управления образования - муниципального учреждения «Отдел
образования администрации Мирного» (Далее – Отдел образования).
1.7. Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное
имущество, закреплѐнное за Учреждением на праве оперативного управления,
смету, лицевой счѐт в органах казначейства, самостоятельную бухгалтерию,
печать, штампы, бланки и вывеску со своим наименованием.
1.8. Юридический адрес Учреждения: 164170, Россия, Архангельская
область, г. Мирный, ул. Ломоносова, д. 18а.
1.9. Фактический адрес Учреждения: 164170, Россия, Архангельская
область, г. Мирный, ул. Ломоносова, д. 18а.
1.10. Учреждение филиалов и представительств не имеет.
1.11. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его
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распоряжении денежными средствами. При недостаточности лимитов
бюджетных обязательств, по таким обязательствам от имени муниципального
образования «Мирный» отвечает Отдел образования, осуществляющий
бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств, в
ведении которого находится Учреждение.
1.12. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями
Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Архангельской области и органов местного самоуправления муниципального
образования «Мирный», настоящим Уставом.
1.13. Учреждение от своего имени приобретает имущественные и личные
неимущественные права и обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде
общей юрисдикции и арбитражном суде в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
1.14. Учреждение самостоятельно осуществляет свою деятельность в
пределах, установленных законодательством и настоящим Уставом.
Взаимодействие Учреждения с другими организациями и физическими
лицами в сферах хозяйственной деятельности осуществляется на основе
договоров, соглашений, контрактов. При этом Учреждение руководствуется,
прежде всего, предметом и целями своей деятельности, установленными
настоящим Уставом, муниципальными заданиями Учредителя Учреждения,
назначением имущества, закреплѐнного за Учреждением.
2. ЦЕЛИ ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с
предметом и целями деятельности, определенными действующим
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
2.2. Предметом деятельности Учреждения является выполнение работ
(предоставление муниципальных услуг, исполнение муниципальных функций)
в целях обеспечения реализации полномочий Учредителя в сфере образования в
соответствии с действующим законодательством.
2.3. Учреждение предоставляет муниципальную услугу «Организация
и предоставление общедоступного и бесплатного начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего образования по основным
общеобразовательным программам».
2.4. Целью деятельности Учреждения является обеспечение реализации
предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий
администрации Мирного:
обеспечение гарантии права граждан на общее образование на
территории муниципального образования «Мирный»;
формирование общей культуры личности обучающегося на основе
усвоения
обязательного
минимума
содержания
основных
общеобразовательных программ, ее адаптации к жизни в обществе, создание
основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных
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образовательных программ;
воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье,
формирование здорового образа жизни.
2.5. Для реализации поставленных целей Учреждение осуществляет
следующие виды деятельности:
образовательную деятельность в сфере общего образования
(реализация основных общеобразовательных программ трѐх ступеней общего
образования: начального общего, основного общего, среднего (полного)
общего
образования)
на
основе
федеральных
государственных
образовательных стандартов;
реализацию программ профильного обучения исходя из запросов
обучающихся и их родителей (законных представителей), при наличии
соответствующих условий и по согласованию с Учредителем;
реализацию специальных коррекционных программ;
реализацию
программ
дополнительного
образования
художественно-эстетической, физкультурно-спортивной направленности;
организацию летнего оздоровительного лагеря с дневным
пребыванием детей;
деятельность, приносящую доход в соответствии со статьѐй 47
Федерального закона «Об образовании», статьѐй 24 Федерального закона
«О некоммерческих организациях», действующим законодательством и
Уставом Учреждения;
финансово-хозяйственную деятельность в соответствии с Уставом
Учреждения.
2.6. Учреждение
осуществляет следующий вид приносящей доход
деятельности:
организация и предоставление школьной столовой питания для
обучающихся и работников Учреждения.
2.7. Учреждение
может оказывать
населению,
предприятиям,
учреждениям и организациям на договорной основе следующие платные
дополнительные
образовательные
услуги,
не
предусмотренные
соответствующими образовательными
программами
и
федеральными
государственными образовательными стандартами:
обучение по дополнительным образовательным программам;
преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;
репетиторство.
Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо
образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета.
2.8. Доходы, полученные от приносящей доход деятельности и платных
дополнительных образовательных услуг, в полном объѐме поступают в бюджет
муниципального образования «Мирный».
2.9. Учреждение может осуществлять приносящую доход деятельность
лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно
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создано, и соответствует указанным целям, при условии, что такая
деятельность указана в его Уставе.
2.10. При осуществлении приносящей доход деятельности Учреждение
руководствуется законодательством Российской Федерации и Архангельской
области.
2.11. Право на образовательную деятельность и льготы, предоставляемые
законодательством Российской Федерации, возникают у Учреждения со дня
выдачи ему лицензии на осуществление образовательной деятельности.
2.12. Право Учреждения на выдачу в установленном порядке документов
государственного образца об уровне образования и (или) квалификации по
аккредитованным образовательным программам и на пользование печатью с
изображением Государственного герба Российской Федерации подтверждается
свидетельством о государственной аккредитации.
2.13. Деятельность
Учреждения
основывается
на
принципах
демократии, гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих
ценностей, жизни и здоровья человека, гражданственности, свободного
развития личности, светского характера образования.
2.14. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не
предусмотренные настоящим Уставом.
3. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСЫ УЧРЕЖДЕНИЯ
3.1. Собственником имущества, закреплѐнного за Учреждением,
является муниципальное образование «Мирный».
3.2. Имущество, переданное Учреждению Учредителем, закрепляется за
ним на праве оперативного управления.
Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих
уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного)
пользования в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
3.3. Источниками формирования имущества Учреждения являются:
средства бюджета муниципального образования «Мирный»
согласно утверждѐнной бюджетной смете, в том числе на выполнение
муниципального задания;
имущество, закрепленное на праве оперативного управления и
постоянного (бессрочного) пользования за Учреждением;
иные
источники,
не
запрещенные
действующим
законодательством.
3.4. Источниками формирования финансовых ресурсов Учреждения
являются:
средства бюджета муниципального образования «Мирный» на
основании бюджетной сметы, утвержденной Учредителем;
безвозмездные и благотворительные взносы, пожертвования
физических и юридических лиц;
иные источники, не запрещенные действующим законодательством.
Расходование денежных средств производится Учреждением в порядке,
установленным бюджетным законодательством Российской Федерации и
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иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные
правоотношения казѐнного учреждения.
3.5. Учреждение использует имущество, закрепленное за ним в
установленном порядке, исключительно для осуществления целей и видов
деятельности, предусмотренных настоящим Уставом.
3.6. Учреждение не вправе отчуждать или иным способом
распоряжаться закрепленным за ним имуществом, иначе как с согласия
собственника имущества - муниципального образования «Мирный».
3.7. При осуществлении права оперативного управления имуществом
Учреждение обязано:
эффективно использовать имущество;
обеспечивать сохранность и использование имущества строго по
целевому назначению;
не допускать ухудшения технического состояния имущества (это
требование не распространяется на ухудшения, связанные с нормативным
износом этого имущества в процессе эксплуатации);
осуществлять текущий ремонт имущества.
3.8. Учреждение ведет налоговый учет, оперативный бухгалтерский
учет и статистическую отчетность результатов хозяйственной и иной
деятельности в порядке, установленном действующим законодательством.
3.9. Учреждение не вправе выступать учредителем (участником)
юридических лиц.
3.10. Имущество Учреждения, закрепленное за ним на праве
оперативного управления, может быть изъято полностью или частично
собственником имущества в случаях, предусмотренных действующим
законодательством.
3.11. Учреждение не вправе предоставлять и получать кредиты (займы),
приобретать ценные бумаги.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
4.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в пределах,
установленных законодательством Российской Федерации, нормативно правовыми актами Архангельской области, муниципального образования
«Мирный» и настоящим Уставом.
4.2. Потребности Учреждения в товарах, работах, услугах, необходимых
для осуществления его функций, обеспечиваются за счет средств
муниципального бюджета путѐм заключения муниципальных контрактов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в порядке, установленном
Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд».
4.3. Учреждение строит свои взаимоотношения с другими
организациями и гражданами на основании договоров.
4.4. Учреждение имеет право:
планировать свою деятельность и определять перспективы развития
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Учреждения по согласованию с Учредителем.
4.5. Учреждение обязано:
составить бюджетную смету Учреждения и обеспечить ее выполнение в
порядке, установленном Учредителем;
обеспечивать результативность, целевой характер использования
предусмотренных Учреждению бюджетных ассигнований;
осуществлять бюджетный учѐт, бухгалтерский учѐт операций в
процессе выполнения утверждѐнной бюджетной сметы, вести статистическую и
бухгалтерскую отчѐтность в установленном порядке, представлять информацию о
своей деятельности органам государственной статистики, налоговым органам и
иным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации,
отчитываться о результатах деятельности в порядке и сроки, установленные
Учредителем, в пределах, установленных законодательством Российской
Федерации, нормативно - правовыми актами Архангельской области,
муниципального образования «Мирный»;
в полном объѐме выполнять установленные муниципальные задания;
обеспечивать выполнение мероприятий по энергосбережению,
гражданской обороне, противопожарной безопасности и мобилизационной
подготовке;
обеспечивать защиту информации конфиденциального характера
(включая персональные данные); обеспечивать учѐт, сохранность и
использование архивных документов (постоянного хранения и по личному
составу), в том числе выдачу архивных документов, связанных с социальной
защитой граждан, и своевременную передачу их в архив муниципального
образования «Мирный»;
обеспечивать организацию и ведение делопроизводства Учреждения
в соответствии с установленными требованиями;
оплачивать труд работников Учреждения с соблюдением гарантий,
установленных трудовым законодательством;
представлять Учредителю бухгалтерскую и статистическую отчѐтность
Учреждения в порядке, установленном Министерством финансов Российской
Федерации, отчѐт о своей деятельности и об использовании закреплѐнного за
Учреждением имущества, порядок составления и утверждения которого
определяется Учредителем Учреждения;
обеспечивать в установленном порядке открытость и доступность
документов, предусмотренных пунктом 4 статьи 32 Закона РФ «Об образовании»,
пунктом 3.2 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях» с учѐтом требований законодательства
Российской Федерации о защите государственной тайны.
5. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ
5.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми актами
Архангельской области, муниципального образования «Мирный» и настоящим
Уставом, локальными актами, регламентирующими деятельность учреждения,
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и строится на принципах единоначалия и самоуправления. Основными
формами самоуправления в Учреждении являются Совет Учреждения,
педагогический совет Учреждения, общее собрание трудового коллектива.
5.2. Трудовые отношения в Учреждении
Трудовые
отношения
в
Учреждении
регламентируются
законодательством Российской Федерации о труде.
Для работников Учреждения
работодателем является Директор
Учреждения.
Трудовые отношения работника и Учреждения регулируются трудовым
договором. Трудовой договор с Директором заключает Учредитель, а с
работниками – Директор Учреждения. Условия трудового договора не могут
противоречить законодательству Российской Федерации о труде.
Заработная плата и должностной оклад работнику Учреждения
выплачиваются за выполнение им функциональных обязанностей и работ,
предусмотренных трудовым договором.
5.3. К компетенции Учредителя в области управления Учреждением
относятся:
утверждение бюджетной сметы Учреждения;
утверждение Устава Учреждения, изменений к нему;
заключение и прекращение трудового договора с Директором
Учреждения, внесение в него изменений;
рассмотрение обращений Учреждения о согласовании сделок с
имуществом, закреплѐнным на праве оперативного управления за Учреждением;
осуществление контроля деятельности Учреждения в порядке,
определѐнном муниципальным образованием «Мирный»;
проведение процедур реорганизации, изменения типа и ликвидации
Учреждения.
5.4. Управление Учреждением
Органом управления Учреждения является Директор Учреждения,
назначаемый и освобождаемый Учредителем.
Директор Учреждения действует на основе законодательства Российской
Федерации, нормативных правовых актов Архангельской области и органов
местного самоуправления муниципального образования «Мирный», настоящего
Устава и в соответствии с заключѐнным трудовым договором.
Директор Учреждения по вопросам, отнесѐнным законодательством
Российской Федерации, муниципального образования «Мирный» к его
компетенции, действует на принципах единоначалия.
Директор Учреждения должен действовать в интересах представляемого
им Учреждения добросовестно и разумно.
Директор Учреждения выполняет следующие функции и обязанности по
организации и обеспечению деятельности Учреждения:
действует без доверенности от имени Учреждения, представляет его
интересы в государственных органах, организациях;
по согласованию с Учредителем определяет приоритетные направления
деятельности Учреждения;
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открывает лицевые счета Учреждения в органах казначейства в
установленном порядке; обеспечивает составление бюджетной сметы Учреждения
и представление ее на утверждение учредителю в порядке, определенном
Учредителем Учреждения;
обеспечивает исполнение Учреждением бюджетной сметы;
обеспечивает составление и утверждение в порядке, установленном
Министерством финансов Российской Федерации, бухгалтерской отчетности
Учреждения;
утверждает годовой бухгалтерский баланс Учреждения;
утверждает отчѐт о результатах деятельности Учреждения и об
использовании закреплѐнного за ним муниципального имущества и
представляет его на согласование Учредителю Учреждения;
разрабатывает и утверждает штатное расписание Учреждения в
рамках ассигнований, выделяемых по смете на оплату труда;
определяет структуру аппарата управления, принимает на работу и
увольняет с работы работников Учреждения, заключает с ними трудовые
договоры, применяет к работникам Учреждения дисциплинарные взыскания и
поощрения;
в пределах своей компетенции издает локальные акты, распоряжения,
приказы, заключает договоры, выдает доверенности;
осуществляет иные полномочия, установленные законодательством.
5.5.
Комплектование Учреждения работниками, система оплаты труда
работников Учреждения
Порядок комплектования Учреждения работниками регламентируется
действующим законодательством и настоящим Уставом. Для работников
Учреждения работодателем является муниципальное казѐнное образовательное
учреждение (Учреждение) в лице Директора Учреждения.
На педагогическую работу принимаются лица, имеющие необходимую
профессионально-педагогическую
квалификацию,
соответствующую
требованиям тарифно-квалификационной характеристики по должности и
полученной специальности, подтверждѐнную документами государственного
образца об уровне образования и (или) квалификации.
Для преподавания профильных дисциплин, спецкурсов, факультативов,
руководства научными кружками могут привлекаться преподаватели средних и
высших профессиональных учебных заведений, в порядке, определяемым
действующим законодательством.
К педагогической деятельности не допускаются лица, перечисленные в
статях 331 и 351.1 Трудового кодекса Российской Федерации.
Трудовые отношения работника и Учреждения регулируются трудовым
договором, условия которого не должны противоречить трудовому
законодательству Российской Федерации.
Трудовой коллектив Учреждения осуществляет полномочия в
соответствии с законодательством РФ, коллективным договором и настоящим
Уставом.
Система оплаты труда работников Учреждения устанавливается
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Положением о системе оплаты труда работников, соглашениями, локальными
нормативными актами в соответствии с федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами Архангельской области, нормативными
правовыми актами местного самоуправления муниципального образования
«Мирный».
Система оплаты труда применяется в отношении работников
Учреждения, участвующих в реализации основных общеобразовательных
программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования, программ дополнительного образования, также в отношении
учебно-вспомогательного и административного персонала Учреждения.
Заработная плата Директора Учреждения устанавливается Учредителем на
основании трудового договора.
Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот
период норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые
обязанности), не может быть ниже размера минимальной заработной платы,
установленной в Архангельской области.
5.6. Совет Учреждения
Совет Учреждения является высшим органом самоуправления
Учреждения и представляет интересы всех участников образовательного
процесса.
Члены Совета Учреждения выбираются на конференции делегатов от
обучающихся, их родителей (законных представителей) и учителей. Делегаты
от каждой группы участников образовательного процесса выбираются на
общих собраниях обучающихся 9-11 классов, родителей (законных
представителей), педагогических работников.
Конференция делегатов определяет количественный состав Совета и
выбирает из своего состава членов Совета Учреждения. Конференция также
определяет персональный состав членов Совета. Директор Учреждения входит в
состав Совета.
На своем заседании члены Совета избирают председателя Совета (из
числа родителей), заместителя и секретаря.
Срок полномочий Совета Учреждения – два года. По решению Совета
Учреждения один раз в два года созывается конференция для выборов
(перевыборов) Совета Учреждения.
Члены Совета Учреждения работают на безвозмездной основе.
Заседания Совета Учреждения созываются его председателем в
соответствии с планом работы, но не реже одного раза в полугодие. Заседания
Совета Учреждения могут созываться также по требованию не менее половины
членов Совета.
Решения принимаются открытым голосованием простым большинством
голосов. Решения считаются правомочными, если на заседании Совета
Учреждения присутствовало не менее двух третей состава, и считаются
принятыми, если за решение проголосовало более половины присутствовавших
на заседании.
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Решения Совета Учреждения, принятые в пределах его полномочий,
являются обязательными для всех участников образовательного процесса.
Директор Учреждения вправе приостановить решение Совета
Учреждения только в том случае, если имеет место нарушение действующего
законодательства.
На заседаниях Совета Учреждения ведутся протоколы, подписываемые
председателем Совета и секретарем. Заседания Совета Учреждения являются
открытыми: на них могут присутствовать представители всех групп участников
образовательного процесса, то есть ученики, родители (законные
представители), учителя, представители Учредителя, Отдела образования.
Срок полномочий председателя Совета Учреждения в случае его
переизбрания не может превышать 4 лет.
Совет Учреждения имеет право:
утверждать
Концепцию
развития
(Программу
развития)
Учреждения;
вносить предложения, направленные на улучшение работы
Учреждения, администрации Учреждения и Учредителю;
утверждать списки социально незащищенных детей, нуждающихся
в материальной помощи и в обеспечении бесплатным питанием;
заслушивать
отчеты
Директора
Учреждения,
а
также
руководителей органов школьного самоуправления о проделанной работе;
принимать решение об исключение из Учреждения обучающегося,
достигшего возраста пятнадцати лет, за совершенные неоднократно грубые
нарушения Устава;
принимать решения по другим вопросам жизни Учреждения,
которые не оговорены и не регламентированы Уставом Учреждения.
Совет Учреждения осуществляет свою деятельность в соответствии с
Положением о Совете Учреждения, утверждаемым директором Учреждения.
Решения Совета Учреждения доводятся до сведения всех
заинтересованных лиц.
5.7. Педагогический совет Учреждения
Педагогический совет Учреждения является постоянно действующим
органом Учреждения для рассмотрения основных вопросов учебновоспитательной работы.
Членами Педагогического совета являются все педагогические
работники Учреждения, председателем педагогического совета является
Директор Учреждения, в состав педагогического совета может входить
представитель Учредителя.
Педагогический совет избирает из своего состава секретаря совета на
учебный год.
Заседания педагогического совета созываются, как правило, не менее 4
раз в учебном году. В случае необходимости могут созываться внеочередные
заседания педагогического совета.
Решения педагогического совета принимаются простым большинством
голосов при наличии на заседании 2/3 его членов. При равном количестве
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голосов решающим является голос председателя педагогического совета
(Директора Учреждения).
Организацию работы по выполнению решений и рекомендаций
педагогического совета осуществляет Директор Учреждения. На очередных
заседаниях совета он докладывает о результатах этой работы.
Решения педагогического совета утверждаются приказом Директора
Учреждения.
Директор Учреждения в случае несогласия с решением педагогического
совета приостанавливает проведение его решения в жизнь и доводит об этом
до сведения Учредителя.
На заседаниях педагогического совета ведется протокол. Протоколы
подписываются председателем и секретарем педагогического совета.
Протоколы хранятся в делах Учреждения.
Главными задачами педагогического совета являются: объединение
усилий педагогического коллектива Учреждения на повышение учебной,
методической и воспитательной работы, внедрение в практику достижений
педагогической науки и передового педагогического опыта, утверждение
проведения педагогических экспериментов в Учреждении.
Педагогический совет:
разрабатывает и утверждает образовательную программу
Учреждения и представляет еѐ для принятия Совету Учреждения;
обсуждает и принимает решения по любым вопросам, касающимся
содержания образовательного процесса;
принимает решения о допуске учащихся выпускных классов к
итоговой аттестации, о формах устных экзаменов по выбору для выпускников
9 классов;
принимает решение о формах и порядке проведения ежегодной
промежуточной аттестации обучающихся в переводных 2-8, 10 классах;
решает вопрос о переводе учащихся из класса в класс, об
оставлении учащихся на повторный год обучения;
подводит итоги учебно-воспитательной работы за определенный
учебный период;
обсуждает в случае необходимости успеваемость и поведение
отдельных учащихся в присутствии родителей (законных представителей);
утверждает план работы Учреждения на учебный год;
принимает решение о выдаче обучающимся документов об
образовании установленного образца.
5.8. Общее собрание (конференция) трудового коллектива Учреждения
Общее собрание (конференция) трудового коллектива созывается не реже
двух раз в учебном году.
Председателем общего собрания (конференции) трудового коллектива
является Директор Учреждения.
Общее собрание трудового коллектива считается правомочным, если в
нѐм участвует более половины общего числа членов трудового коллектива, а
конференция - при наличии не менее 2/3 делегатов.
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На общих собраниях (конференциях) трудового коллектива Учреждения
ведется протокол. Протокол подписывается председателем и секретарѐм
общего собрания (конференции) трудового коллектива Учреждения.
Протоколы хранятся в делах Учреждения.
Общее собрание (конференция) трудового коллектива Учреждения
наделяется правом:
принимать решения о необходимости заключения с работодателем
коллективного договора либо уполномочивать первичные профсоюзные
организации, иные представительные органы трудового коллектива на
принятие такого решения;
избирать комиссию по трудовым спорам
применять к членам трудового коллектива за нарушение трудовой
дисциплины меры общественного воздействия;
обсуждать и одобрять комплексные планы улучшения условий
труда и санитарно - оздоровительных мероприятий в Учреждении,
контролировать ход выполнения этих планов;
осуществлять контроль за соблюдением работниками Учреждения
правил и инструкций по охране труда;
принимать решения по вопросам, не отнесѐнным действующим
законодательством Российской Федерации к исключительной компетенции
других органов.
5.9. Общешкольный родительский комитет Учреждения
Общешкольный родительский комитет Учреждения выбирается на
классных родительских собраниях сроком на три года из числа родителей
(законных представителей) обучающихся.
Основными задачами общешкольного родительского комитета являются:
организация работы с родителями (законными представителями)
обучающихся по разъяснению прав, обязанностей и ответственности
участников образовательного процесса;
содействие администрации Учреждения в совершенствовании
условий организации образовательного процесса, охране жизни и здоровья
обучающихся, защите их законных прав и интересов, организации и
проведении общешкольных мероприятий.
Общешкольный родительский комитет Учреждения действует на
основании Положения об общешкольном родительском комитете.
5.10. Органы ученического самоуправления Учреждения
В Учреждении на добровольной основе могут создаваться органы
ученического самоуправления и ученические организации, действующие на
основании Положений об этих организациях.
Учреждение предоставляет представителям ученических организаций
необходимую информацию и допускает к участию в заседаниях органов
управления при обсуждении вопросов, касающихся интересов учащихся.
6. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
6.1. Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии
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с уровнями основных общеобразовательных программ трех ступеней общего
образования:
I ступень - начальное общее образование
(нормативный срок освоения 4 года);
II ступень - основное общее образование
(нормативный срок освоения 5 лет);
III ступень - среднее (полное) общее образование
(нормативный срок освоения 2 года).
Задачами начального общего образования являются воспитание и
развитие обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, основными
умениями и навыками учебной деятельности, элементами теоретического
мышления, простейшими навыками самоконтроля учебных действий,
культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа
жизни. Начальное общее образование является базой для получения основного
общего образования.
Задачей основного общего образования является обеспечение освоения
обучающимися образовательных программ основного общего образования,
создание условий для воспитания, становления, формирования личности
обучающегося, для развития его склонностей, интересов, способностей к
социальному самоопределению.
Основное общее образование является базой для получения среднего
(полного) общего образования, начального и среднего профессионального
образования.
Задачами среднего (полного) общего образования являются развитие
интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, формирование
навыков самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации
обучения. В дополнение к обязательным предметам вводятся предметы для
организации обучения по выбору обучающихся, направленные на реализацию
интересов, способностей и возможностей личности учащихся. Среднее (полное)
общее образование – основа для получения начального профессионального,
среднего профессионального (по сокращенным ускоренным программам) и
высшего профессионального образования.
6.2. Основные
общеобразовательные
программы
обеспечивают
реализацию федерального государственного образовательного стандарта,
образовательных потребностей и запросов обучающихся, воспитанников и
включают в себя учебный план, рабочие программы учебных курсов,
предметов, дисциплин (модулей), обеспечивающие духовно-нравственное
развитие, воспитание и качество подготовки обучающихся.
С учетом потребностей и возможностей личности образовательные
программы осваиваются обучающимися в следующих формах: очной, в форме
семейного образования, самообразования, экстерната. Допускается сочетание
различных форм получения образования.
Для всех форм получения образования в пределах конкретной основной
общеобразовательной
программы
действуют
единые
федеральный
государственный образовательный стандарт или федеральные государственные
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требования.
Содержание
образования
в
Учреждении
определяется
программами, разрабатываемыми реализуемыми самим Учреждением.
6.3. Воспитание и обучение в Учреждении ведѐтся на русском языке.
В Учреждении преподаются: в качестве государственного языка - русский
язык, в качестве иностранного языка - английский язык.
При определѐнных условиях (желания у достаточного количества
учеников и их родителей изучать иной иностранный язык, наличия учителя
иностранного языка соответствующей специальности и иных необходимых
условий) в школе может быть организовано преподавание других иностранных
языков.
6.4. Правила приема граждан в первые классы
В первые классы Учреждения принимаются дети, достигшие к 1 сентября
текущего года возраста не менее шести лет шести месяцев при отсутствии
противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими
возраста восьми лет.
Вопрос о приѐме ребѐнка в более раннем возрасте решается в
индивидуальном порядке по согласованию с Учредителем.
Преимущественным правом обучения в Учреждении пользуются дети,
проживающие (постоянно или временно) в микрорайоне, закреплѐнном за
Учреждением; дети из семей, пользующихся социальными льготами,
предусмотренными действующим законодательством; дети, имеющие старших
братьев и сестѐр, обучающихся в Учреждении.
Запрещается осуществлять прием детей в первый класс на конкурсной
основе. Все дети, достигшие школьного возраста, зачисляются в первый класс
Учреждения независимо от уровня их подготовки.
Прием обучающихся в первые классы проводится на основании
следующих документов:
а)
заявления о приеме;
б)
медицинской карты установленной формы (№026/у-2000) о
состоянии здоровья будущего первоклассника;
в)
свидетельства о рождении ребенка;
Документы принимаются с 1 апреля текущего года и подлежат
обязательной регистрации в Учреждении в журнале приѐма заявлений в первый
класс. После регистрации заявления заявителю выдаѐтся документ,
содержащий следующую информацию:
а)
входящий номер заявления о приѐме в общеобразовательное
учреждение;
б)
перечень представленных документов с отметкой об их получении,
заверенный подписью секретаря или работника, ответственного за прием
документов;
в)
сведения о сроках уведомления о зачислении в первый класс;
г)
контактные телефоны для получения информации, телефон Отдела
образования.
Зачисление ребенка в Учреждение оформляется приказом Директора
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Учреждения не позднее 30 августа текущего года и доводится до сведения
родителей.
Взаимоотношения между родителями (законными представителями)
обучающихся и Учреждением определяются договором.
6.5. Правила приѐма граждан в десятые классы
В десятые классы принимаются выпускники 9-х классов, желающие
продолжить обучение и освоившие программу основного общего образования.
Зачисление в десятые классы Учреждения производится на основании
предоставления следующих документов:
а)
заявления о приеме;
б)
медицинской карты установленной формы (№026/у-2000);
в)
аттестата об основном общем образовании.
Преимущественное право на зачисление в десятый класс предоставляется
выпускникам основного общего образования Учреждения, детям из семей,
пользующихся социальными льготами, предусмотренными действующим
законодательством.
6.6. Правила приѐма граждан во 2-9 классы
Во 2 - 9 классы принимаются граждане на основании предоставления
следующих документов:
а)
заявления о приеме;
б)
медицинской карты установленной формы (№026/у-2000);
в)
личного дела обучающегося;
6.7. Правила приѐма граждан в 11 классы
В 11 классы принимаются граждане на основании предоставления
следующих документов:
а)
заявления о приеме;
б)
аттестата об основном (общем) образовании;
в)
медицинской карты установленной формы (№026/у-2000);
в)
личного дела обучающегося;
6.8. 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.
6.9. Микрорайон Учреждения определяется Учредителем. Приѐм
граждан, проживающих (постоянно или временно) на территории,
закреплѐнной за Учреждением, производится без ограничений. Руководитель
Учреждения имеет право отказать в приѐме в Учреждение гражданам,
проживающим вне территории, за которой оно закреплено, только в случае
отсутствия свободных мест.
В случае отказа в приѐме обучающийся, его родители (законные
представители) вправе обратиться в Отдел образования для решения данного
вопроса.
Приѐм в Учреждение оформляется приказом директора.
6.10. При приѐме гражданина в Учреждение последнее обязано

17

ознакомить его и (или) его родителей (законных представителей) с настоящим
Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со
свидетельством о государственной аккредитации Учреждения, основными
образовательными программами, реализуемыми Учреждением, и другими
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.
6.11. Приѐм в Учреждение иностранных граждан и детей из семей
беженцев (вынужденных переселенцев) осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
6.12. Продолжительность обучения в Учреждении
Учебные занятия во всех классах, как правило, начинаются 1 сентября и
завершаются в сроки, определяемые годовым календарным учебным графиком
Продолжительность учебного года на первой, второй и третьей ступенях
общего образования составляет не менее 34 недель без учета государственной
(итоговой) аттестации, в первом классе - 33 недели.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее
30 календарных дней, летом - не менее 8 недель.
6.13. Режим работы Учреждения
Учреждение работает в соответствии с годовым календарным учебным
графиком. Годовой календарный учебный график утверждается директором
Учреждения и согласовывается с Учредителем.
Для
осуществления
образовательного
процесса
Учреждение
разрабатывает годовой учебный план, расписание учебных занятий, которые
утверждаются Директором Учреждения.
Учреждение работает по графику пятидневной рабочей недели в
две смены, во II смене не могут обучаться учащиеся 1-х, 4-х, 9-х, 11-х классов
и классов профильного обучения.
В Учреждении устанавливается следующий режим учебных занятий:
а)
начало уроков в 8.30, продолжительность уроков во 2-11 классах 45 минут; продолжительность перемен не менее 10 минут, большой перемены
после 2 урока - 20 минут;
б)
обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих
дополнительных требований:
учебные занятия проводятся только в первую смену;
дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти
при традиционном режиме обучения;
обучение проводится без балльного оценивания знаний
обучающихся и домашних заданий;
в)
начало занятий групп продленного дня по окончании основных
занятий и уборки помещений для занятий;
г)
организация питания учащихся проводится в соответствии с
графиком, утверждаемым Директором Учреждения.
В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к
требованиям Учреждения в 1 классах применяется «ступенчатый» метод
постепенного наращивания учебной нагрузки в первом полугодии:
в сентябре, октябре – по 3 урока по 35 минут каждый;
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в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый;
январь-май – по 4 урока по 45 минут каждый.
6.14. Распределение учебной нагрузки обучающихся
Максимальная недельная образовательная нагрузка обучающихся,
реализуемая через урочную и внеурочную деятельность, должна
соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам:
в 1 классах – не более 21 урока в неделю;
во 2-4 классах не более 23 уроков в неделю;
в 5 классах – не более 29 уроков в неделю;
в 6 классах – не более 30 уроков в неделю;
в 7 классах – не более 32 уроков в неделю;
в 8-9 классах – не более 33 уроков в неделю;
в 10-11 классах – не более 34 уроков в неделю.
Организация профильного обучения в 10 - 11 классах не должна
приводить к увеличению образовательной нагрузки.
Между началом факультативных занятий, занятий по дополнительным
образовательным программам и последним уроком обязательных занятий
устраивается перерыв продолжительностью не менее 45 минут.
Образовательную недельную нагрузку необходимо равномерно
распределять в течение учебной недели.
6.15. Количество классов в Учреждении определяется в зависимости от
числа поданных заявлений граждан и условий, созданных для осуществления
образовательного процесса, с учѐтом санитарных норм и контрольных
нормативов, указанных в лицензии.
Учреждение вправе открывать группы продленного дня по запросам
родителей (законных представителей). Наполняемость классов и групп
продлѐнного дня устанавливается в количестве 25 обучающихся.
6.16. Промежуточные итоговые оценки в баллах выставляются во 2-9-х
классах за четверти, в 10-11 классах за полугодия. Балльное оценивание
учащихся по иностранному языку во вторых классах производится с третьей
четверти.
В конце учебного года выставляются годовые и итоговые оценки.
6.17. Ежегодная промежуточная аттестация обучающихся в форме
экзаменов, собеседования, итоговых контрольных работ по отдельным
предметам проводится в конце учебного года, начиная со 2 класса.
Решение о формах и порядке проведения такой аттестации ежегодно
принимается Педагогическим Советом Учреждения, утверждается приказом
директора Учреждения и доводится до сведения участников образовательного
процесса не позднее 31 декабря текущего года. Перевод обучающегося в
следующий класс производится на основании итоговых оценок, выставленных
с учѐтом годовых оценок и оценок, полученных в период итогового контроля.
6.18. Обучающиеся,
освоившие
в полном объѐме
основные
общеобразовательные программы, переводятся в следующий класс.
6.19. Обучающиеся на ступенях начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования, имеющие по итогам учебного года
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академическую задолженность по одному предмету, переводятся в следующий
класс условно. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую
задолженность в течение следующего учебного года, Учреждение обязано
создать условия обучающимся для ликвидации этой задолженности и
обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.
6.20. Обучающиеся на ступенях начального общего и основного общего
образования, не освоившие образовательной программы учебного года и
имеющие академическую задолженность по двум и более предметам или
условно переведѐнные 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 Учреждения или продолжают получать образование
в иных формах.
6.21. 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 переведѐнные в следующий класс и не
ликвидировавшие академической задолженности по одному предмету,
продолжают получать образование в иных формах.
Перевод обучающихся в следующий класс производится по решению
Педагогического Совета Учреждения, утверждѐнному приказом директора
Учреждения
Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего
уровня, не допускаются к обучению на следующей ступени общего
образования.
6.22. Освоение основных общеобразовательных программ основного
общего, среднего (полного) общего образования завершается обязательной
государственной (итоговой) аттестацией обучающихся.
Государственная (итоговая) аттестация выпускников, освоивших
основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего
образования, проводится в форме единого государственного экзамена.
Государственная (итоговая) аттестация выпускников с ограниченными
возможностями здоровья, освоивших основные общеобразовательные
программы среднего (полного) общего образования, проводится в форме
государственного выпускного экзамена
По желанию выпускников допускается сочетание обеих форм
государственной (итоговой) аттестации.
6.23. Выпускникам
Учреждения,
прошедшим
государственную
(итоговую) аттестацию, выдается документ государственного образца об
уровне образования, заверенный печатью Учреждения с изображением
Государственного герба Российской Федерации.
6.24. Выпускники, достигшие особых успехов в учебе, награждаются в
установленном порядке золотой или серебряной медалью «За особые успехи в
учении»
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6.25. Учреждение обеспечивает занятия на дому в соответствии с
медицинским заключением о состоянии здоровья учащегося. В соответствии с
инструкциями Министерства образования Российской Федерации выделяется
количество учебных часов в неделю, составляется расписание, приказом
Директора Учреждения определяется персональный состав педагогов, ведется
журнал проведенных занятий. Родители (законные представители) обязаны
создать условия для проведения занятий на дому.
Взаимоотношения между родителями (законными представителями)
обучающихся на дому и Учреждением определяются договором.
6.26. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства обучающихся и учителей. Применение методов
физического и психического насилия по отношению к обучающимся не
допускается.
7. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА, ИХ ПРАВА
И ОБЯЗАННОСТИ
7.1. Участниками образовательного процесса являются обучающиеся,
учителя, родители (законные представители) обучающихся.
Взаимоотношения участников строятся на основе сотрудничества,
уважения личности, приоритета общечеловеческих ценностей.
7.2. Обучающиеся в Учреждении имеют право на:
получение бесплатного начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами;
выбор формы получения образования;
обучение в рамках федеральных государственных образовательных
стандартов по индивидуальному учебному плану;
на ускоренный курс обучения;
объективную оценку уровня образования в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами;
бесплатное
пользование
библиотечно-информационными
ресурсами библиотеки Учреждения;
получение дополнительных (в том числе платных) образовательных
услуг;
получение бесплатного дополнительного образования;
участие во всероссийских и иных олимпиадах школьников;
выбор объединения для получения дополнительного образования;
уважение своего человеческого достоинства, на свободу совести и
информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
получение документа государственного образца об уровне
образования при условии успешного прохождения государственной (итоговой)
аттестации в аккредитованном Учреждении;
участие в управлении Учреждением в форме, определѐнной
настоящим Уставом;
охрану жизни и здоровья;

21

защиту от всех форм физического и психического насилия;
свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным
планом;
на перевод в другое образовательное учреждение, реализующее
образовательную программу соответствующего уровня, при согласии этого
образовательного учреждения и успешном прохождении ими аттестации;
иные права, предусмотренные законодательством РФ.
Привлечение обучающихся Учреждения без согласия самих
обучающихся и их родителей (законных представителей) к труду, не
предусмотренному образовательной программой, запрещается.
Принуждение обучающихся к вступлению в общественные,
общественно - политические организации (объединения), движения и партии, а
также принудительное привлечение их к деятельности этих организаций и
участию в агитационных кампаниях и политических акциях не допускаются.
Медицинское обслуживание обучающихся Учреждения обеспечивают
органы здравоохранения на основании договора. Учреждение обязано
предоставить помещение с соответствующими условиями для работы
медицинских работников.
Расписание занятий в Учреждении должно предусматривать перерыв
достаточной продолжительности для питания обучающихся.
Организация питания в Учреждении возлагается на Учреждение. В
Учреждении должно быть предусмотрено помещение для питания
обучающихся.
7.3. Обучающиеся в Учреждении обязаны:
выполнять Устав Учреждения, в том числе выполнять решения
органов школьного и ученического самоуправления, законные требования
работников Учреждения;
добросовестно учиться, своевременно являться на учебные занятия,
соблюдать порядок и чистоту в Учреждении;
бережно относиться к имуществу Учреждения, к результатам труда
других людей;
соблюдать правила охраны труда, экономно расходовать
электроэнергию, воду;
придерживаться правил культуры поведения, труда и речи;
соблюдать деловой стиль одежды (наличие второй обуви в
Учреждении обязательно);
уважать честь и достоинство других учащихся и работников школы,
не допускать оскорбительных высказываний в их адрес;
выполнять другие обязанности обучающихся, определенные
приказами и распоряжениями директора Учреждения, предусмотренные
законодательством РФ.
7.4. Обучающимся запрещается:
приносить, передавать или использовать оружие (в том числе и
игрушечное), спиртные напитки, табачные изделия, токсические и
наркотические вещества;
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использовать любые средства и вещества, которые могут привести к
взрывам и пожарам;
применять физическую силу для выяснения отношений,
запугивания и вымогательства в отношении обучающихся и других участников
образовательного процесса;
производить любые действия, влекущие за собой опасные
последствия для здоровья окружающих;
производить действия, приводящие к порче имущества
Учреждения: мебели, стен, учебных пособий, оборудования, а также здания
Учреждения;
курить в здании Учреждения и на его территории;
использовать при общении со сверстниками клички, нецензурные
выражения;
присутствовать на уроках (кроме уроков физической культуры) в
спортивной форме, джинсах, носить вызывающие украшения (пирсинг);
пользоваться мобильными телефонами во время учебновоспитательного процесса.
7.5. Порядок и основания отчисления и исключения обучающегося
По согласию родителей (законных представителей), территориальной
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального
образования «Мирный», Отдела образования обучающийся, достигший
возраста пятнадцати лет, может оставить Учреждение до получения им общего
образования.
Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их
прав
совместно
с
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетнего, оставившего Учреждение до получения основного
общего образования, и Отделом образования в месячный срок принимает
меры, обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего и
продолжение освоения им образовательной программы основного общего
образования по иной форме обучения.
По решению Совета Учреждения за совершенные неоднократно грубые
нарушения Устава
Учреждения допускается исключение из данного
образовательного учреждения обучающегося, достигшего возраста пятнадцати
лет.
Исключение обучающегося из Учреждения применяется, если меры
воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание
обучающегося в образовательном учреждении оказывает отрицательное
влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников
образовательного учреждения, а также нормальное функционирование
образовательного учреждения.
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.
Решение об исключении детей - сирот и детей, оставшихся без попечения
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родителей, принимается с согласия территориальной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства.
Образовательное
учреждение
незамедлительно
обязано
проинформировать об исключении обучающегося из
Учреждения его
родителей (законных представителей) и Отдел образования.
Грубым нарушением Устава признаѐтся нарушение, которое повлекло
или реально могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде:
причинения вреда жизни и здоровью обучающихся, сотрудников,
посетителей Учреждения;
причинения значительного ущерба имуществу Учреждения,
имуществу обучающихся, сотрудников, посетителей Учреждения;
дезорганизации работы Учреждения как образовательного
учреждения, заведомо ложного сообщения о якобы подложенном взрывном
устройстве в здании, умышленном поджоге имущества.
Решение Совета Учреждения об исключении обучающегося оформляется
приказом Директора Учреждения.
7.6. Родители (законные представители) обучающихся имеют право:
на выбор образовательного учреждения и формы обучения детей до
получения детьми основного общего образования;
на охрану жизни и здоровья своего ребѐнка в Учреждении;
на тактичное отношение учителя, уважение личного достоинства
школьными работниками, сохранение ими семейной информации
защищать законные права и интересы своих детей;
участвовать в управлении Учреждением, избирать и быть
избранными в Совет Учреждения, общешкольный родительский комитет,
принимать участие и выражать свое мнение на общешкольных и классных
родительских собраниях;
присутствовать на педагогических советах и принимать участие в
обсуждении вопросов успеваемости и поведения их ребенка;
знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, с
оценками успеваемости обучающегося;
на присутствие с согласия Директора Учреждения на уроках,
занятиях;
знакомиться с Уставом Учреждения, лицензией на право ведения
образовательной
деятельности,
свидетельством
о
государственной
аккредитации Учреждения, локальными актами, касающимися образовательной
деятельности;
вносить добровольные пожертвования и целевые взносы для
развития Учреждения;
обращаться с письменным заявлением (жалобой, предложением) к
Директору Учреждения, который обязан в установленный законом срок
рассмотреть заявление (жалобу, предложение) и дать письменный ответ;
на получение исчерпывающей и своевременной информации о
состоянии знаний, воспитанности, жизни и деятельности ребѐнка в
Учреждении, о предстоящем медицинском осмотре и прививках;
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на иные права, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.
7.7. Родители (законные представители) обучающихся обязаны:
нести ответственность за воспитание и развитие своих детей;
заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и
нравственном развитии своих детей;
обеспечить получение детьми основного общего образования и
создать условия для получения ими среднего (полного) общего образования;
выполнять Устав Учреждения;
нести ответственность за вред, причинѐнный имуществу
Учреждения их ребѐнком в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации;
выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством
РФ.
7.8. Педагогические работники Учреждения имеют право на:
участие в управлении Учреждением в порядке, определяемом
настоящим Уставом, защиту профессиональной чести и достоинства;
защиту своей профессиональной чести и достоинства;
свободный выбор и использование методик обучения и воспитания,
учебных пособий и материалов, рекомендованных учебников, методов оценки
знаний обучающихся в соответствии с образовательной программой,
утверждѐнной Учреждением;
аттестацию на добровольной основе на соответствующую
квалификационную категорию и получение еѐ в случае успешного
прохождения аттестации;
участие в управлении Учреждением в форме, определѐнной
Уставом;
на удлинѐнный оплачиваемый отпуск;
на получение пенсии по выслуге лет в соответствии с
законодательством РФ;
на длительный (до одного года) отпуск не реже чем через каждые
10 лет непрерывной преподавательской работы;
социальные льготы, гарантии и меры социальной поддержки,
установленные законодательством РФ и Архангельской области, а также
дополнительные льготы, установленные нормативными правовыми актами
органов местного самоуправления муниципального образования «Мирный».
7.9. Объем учебной нагрузки учителей
Объем учебной нагрузки учителей устанавливается исходя из количества
часов по учебному плану и учебным программам, обеспеченности кадрами,
других условий работы в Учреждении.
Учебная нагрузка (педагогическая работа), объѐм которой больше или
меньше нормы часов за ставку заработной платы, устанавливается только с
письменного согласия учителя.
Установленный в начале учебного года объѐм учебной нагрузки
(педагогической работы) не может быть уменьшен в течение учебного года по
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инициативе администрации Учреждения, за исключением случаев уменьшения
количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества
классов (групп продлѐнного дня).
В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом,
учебная нагрузка (педагогическая работа) учителя может быть разной в первом
и втором учебных полугодиях.
При установлении учебной нагрузки на новый учебный год учителям, для
которых Учреждение является местом основной работы, как правило,
сохраняется ее объѐм и преемственность преподавания предметов в классах.
На учителя с его согласия приказом директора Учреждения могут
возлагаться функции классного руководителя по организации и координации
воспитательной работы с обучающимися в классе.
7.10. Педагогические работники обязаны:
соответствовать требованиям квалификационных характеристик;
выполнять Устав Учреждения, правила внутреннего трудового
распорядка, трудовой договор, должностную инструкцию;
нести ответственность за качество образования обучающихся в
соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами, за реализацию учебных программ и учебного плана;
уважать честь и достоинство обучающихся, их родителей (законных
представителей), работников Учреждения;
вместе с медицинскими работниками, психологом заботиться о
здоровье обучающихся и нести ответственность за их жизнь и здоровье;
систематически повышать свою квалификацию, используя
различные формы;
периодически проходить медицинские обследования;
соблюдать правила охраны труда;
соблюдать деловой стиль одежды, опрятность в одежде и прическе;
выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством
РФ.
7.11. При приѐме работника в Учреждение (до подписания трудового
договора) Директор обязан ознакомить его под роспись с Уставом Учреждения,
правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными
нормативными актами, непосредственно связанными с его трудовой
деятельностью, коллективным договором.
8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ЛИКВИДАЦИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА
УЧРЕЖДЕНИЯ
8.1. Учреждение может быть реорганизовано в случаях и в порядке,
предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и иными
федеральными законами.
8.2. Принятие решения о реорганизации и проведение реорганизации
Учреждения, если иное не установлено актом Правительства Российской
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Федерации, осуществляется в порядке, устанавливаемом администрацией
муниципального образования «Мирный».
8.3. Принятие решения о ликвидации и проведение ликвидации
казенного учреждения осуществляются в порядке, установленном
администрацией муниципального образования «Мирный».
8.4. Изменение типа казенного учреждения в целях создания
бюджетного учреждения осуществляются в порядке, устанавливаемом
администрацией муниципального образования «Мирный».
8.5. Изменение типа существующего казенного учреждения в целях
создания автономного учреждения осуществляются в порядке, установленном
Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ "Об автономных
учреждениях".
8.6. При ликвидации или реорганизации Учреждения, образовавшиеся
в процессе осуществления его деятельности архивные документы, в
упорядоченном состоянии передаются правопреемнику, а при его отсутствии
передаются в муниципальный архив.
9.
ВИДЫ
ЛОКАЛЬНЫХ
АКТОВ,
ИЗДАВАЕМЫХ
УЧРЕЖДЕНИЕМ
10.1. Учреждение издает следующие виды локальных актов:
приказы, распоряжения Директора Учреждения;
правила, положения;
иные акты, регламентирующие деятельность Учреждения.
10.2. Локальные акты утверждаются Директором Учреждения или в
порядке, определенном действующим законодательством.
10.3. Локальные
акты,
издаваемые
Учреждением,
не
могут
противоречить настоящему Уставу.
10. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВА УЧРЕЖДЕНИЯ
Изменения в Устав разрабатываются коллективом Учреждения и
принимаются общим собранием трудового коллектива, утверждаются
Учредителем и регистрируются в порядке, установленном администрацией
муниципального образования «Мирный».

