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I. Общие положения 

1.1. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Углянская основная общеобразовательная школа» Верхнехавского 

муниципального района Воронежской области (далее - Учреждение), является 

муниципальным некоммерческим общеобразовательным учреждением, 

созданным муниципальным образованием Верхнехавский муниципальный 

район Воронежской области для оказания услуг в целях обеспечения 

реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации 

полномочий органов местного самоуправления в сфере образования детей. 

1.2. Полное официальное наименование Учреждения: муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение «Углянская основная 

общеобразовательная школа» Верхнехавского муниципального района 

Воронежской области. 

Сокращенное наименование Учреждения: МКОУ «Углянская ООШ». 

1.3. Учреждение создано путем изменения типа муниципального 

общеобразовательного учреждения «Углянская основная общеобразовательная 

школа» Верхнехавского муниципального района Воронежской области на 

основании Постановления администрации Верхнехавского  муниципального 

района Воронежской области № 914 от «15» декабря 2011 года «Об 

утверждении перечня казённых учреждений Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области, создаваемых путём изменения типа бюджетных 

учреждений». 

1.4.  Местонахождение Учреждения: 

- юридический адрес: Российская Федерация, 396130, Воронежская 

область, Верхнехавский район, п.  Подлесный, ул.  Школьная 

- фактический адрес: Российская Федерация, 396130, Воронежская 

область, Верхнехавский район, п. Подлесный, ул. Школьная. 

 Учреждение не имеет обособленных подразделений – филиалов, 

представительств. 

1.5. Статус Учреждения: 

- тип - общеобразовательное учреждение; 

- вид – основная общеобразовательная школа; 

- организационно - правовая форма - казенное учреждение; 

- форма собственности - муниципальная. 

1.6. Учредителем Учреждения и собственником его имущества является 

муниципальное образование Верхнехавский муниципальный район 

Воронежской области. 

Функции и полномочия Учредителя Учреждения осуществляет 

администрация Верхнехавского муниципального района Воронежской области, 

(далее – Учредитель).  

1.7. Местонахождение Учредителя: 

- адрес: 396110, Воронежская область, Верхнехавский район, с. Верхняя 

Хава, ул. 50 лет Октября, 17а . 
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1.8. Учреждение находится в ведомственном подчинении отдела 

образования, физической культуры и спорта администрации Верхнехавского 

муниципального района Воронежской области, осуществляющего бюджетные 

полномочия главного распорядителя бюджетных средств. 

1.9. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный 

баланс, обособленное имущество, лицевые счета, бланки, штампы, круглую 

печать со своим наименованием и наименованием Учредителя на русском 

языке. 

 Право Учреждения на выдачу своим выпускникам документа 

государственного образца о соответствующем уровне образования и на 

пользование печатью с изображением Государственного герба Российской 

Федерации возникает с момента его государственной аккредитации, 

подтвержденной свидетельством о государственной аккредитации. Учреждение 

проходит государственную аккредитацию в порядке, установленном Законом 

Российской Федерации «Об образовании». 

Учреждение приобретает права юридического лица с момента его 

государственной регистрации в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

1.10. В Учреждении не допускается создание и деятельность 

организационных структур политических партий, общественно-политических и  

религиозных движений и организаций (объединений). По инициативе детей в 

Учреждении могут создаваться детские общественные объединения. 

1.11. Учреждение для достижения целей своей деятельности вправе 

приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести 

обязанности, быть истцом и ответчиком в арбитражном, третейском судах, 

судах общей юрисдикции в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

1.12. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его 

распоряжении денежными средствами, а при их недостаточности 

субсидиарную ответственность по его обязательствам несет собственник его 

имущества. 

1.13. Учреждение руководствуется в своей деятельности 

законодательством Российской Федерации, действует на основании 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, Закона  Российской Федерации 

«Об образовании», нормативными правовыми актами Воронежской области, 

Верхнехавского муниципального района Воронежской области и настоящим 

Уставом. 

1.14. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения 

осуществляется за счет средств бюджета Верхнехавского муниципального 

района по утвержденной Учредителем бюджетной смете при казначейской 

системе исполнения бюджета. 

1.15. Учреждение осуществляет операции с бюджетными средствами 

через открытые ему в установленном законом порядке лицевые счета.  
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1.16.  Учреждение не имеет права предоставлять и получать кредиты 

(займы), приобретать ценные бумаги. Субсидии и бюджетные кредиты 

Учреждению не предоставляются.  

 

II. Цели и виды деятельности Учреждения 

 

2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

предметом и целями деятельности, определенными законодательством 

Российской Федерации, Воронежской области, муниципальными 

нормативными  правовыми актами Верхнехавского муниципального района и 

настоящим Уставом, путем выполнения работ, исполнения функций и оказания 

услуг в сфере  образования. 

2.2. Основными целями Учреждения являются: 

- формированию общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ; 

- адаптация обучающихся  к жизни в обществе; 

- создания основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ; 

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и     

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

- формирование здорового образа жизни. 

- освоение учащимися системы знаний о природе, обществе, человеке и 

приемов самостоятельной деятельности, адекватной современному уровню 

развития общества; 

- достижение учащимися высокого уровня интеллектуального, 

физического и эстетического развития, воспитание нравственной личности, 

руководствующейся в своей деятельности общечеловеческими ценностями;               

- создание условий для самореализации личности, подготовки ее к 

деятельности в условиях рыночной экономики; 

- осуществление взаимосвязи учебно-воспитательной работы с 

профессиональной ориентацией учащихся по специальностям в соответствии с 

их способностями; 

- формирование человека и гражданина, интегрированного в современное 

ему общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

- создание финансовых, материально-технических условий для 

организации образовательного процесса 

- охрана жизни и здоровья участников образовательного процесса,  

создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в 

том числе возможности удовлетворения потребности обучающегося в 

самообразовании и получении дополнительного образования. 

2.3.  Для достижения целей  Учреждение осуществляет следующие 

основные виды деятельности:  реализация общеобразовательных (основных и 

дополнительных) программ начального общего, основного общего 

образования, обеспечивающих реализацию федерльного государственного 
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образовательного стандарта, образовательных потребностей и запросов 

обучающихся, согласно действующей лицензии. 

2.4.  В случае осуществления Учреждением видов деятельности, которые 

в соответствии с действующим законодательством подлежат обязательному 

лицензированию или для осуществления которых необходимо получение 

специального разрешения, Учреждение приобретает право осуществлять 

указанные виды деятельности только после получения соответствующей 

лицензии (разрешения) в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

2.5. Медицинское обслуживание обучающихся в Учреждении 

обеспечивается медицинским персоналом, который закреплен органом 

здравоохранения за этим Учреждением и наряду с администрацией и 

педагогическими работниками несет ответственность за проведение лечебно-

профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, 

режим и качество питания обучающихся.   

2.6. Учреждение организует питание обучающихся. В Учреждении  

предусматривается помещение для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи. 

2.7.  С учётом потребностей и возможностей личности образовательные 

программы в Учреждении могут осваиваться в очной форме, а также в форме 

семейного образования, самообразования, экстерната на основании 

соответствующего договора с родителями (законными представителями). 

Допускается сочетание указанных форм освоения общеобразовательных 

программ. Учреждение оказывает помощь родителям (законным 

представителям) в создании условий для получения их детьми основного 

общего образования в различных формах. Порядок организации получения 

образования в семье или в форме экстерната определяется соответствующими 

Положениями. 

2.8. При наличии медицинского заключения о состоянии здоровья  

обучающегося Учреждение обеспечивает проведение занятий на дому на 

основании соответствующего Положения. Родители (законные представители) 

обязаны создать условия для проведения занятий на дому. 

2.9. Для всех форм получения образования в рамках конкретной 

общеобразовательной программы действует единый федеральный 

государственный образовательный стандарт. 

2.10. Содержание образования определяется образовательными 

программами, разрабатываемыми, утверждаемыми и реализуемыми 

Учреждением самостоятельно на основе соответствующих примерных 

основных образовательных программ, обеспечивающих достижение 

обучающимися результатов освоения основных образовательных программ, 

установленных соответствующими федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

2.11. В соответствии с основными целями к полномочиям Учреждения  

относится: 

- самостоятельная разработка и утверждение годовых учебных планов в 
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соответствии с примерными учебными планами, годовых календарных учебных 

графиков, в соответствии с действующим законодательством и согласуемых с 

Учредителем, расписаний занятий, режима  работы Учреждения определяемых 

настоящим Уставом в соответствии с санитарно- гигиеническими 

требованиями; 

- выбор  видов, форм, средств и методов обучения и воспитания в 

соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», учебных 

пособий и учебников в соответствии с Федеральным перечнем учебников, 

рекомендованных Федеральными органами государственной власти к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях; 

- осуществление предшкольной подготовки детей по соответствующим 

программам, направленной на достижение готовности ребёнка к успешному 

обучению в школе; 

- разработка и (или) внедрение общеобразовательных программ, 

обеспечивающих высокую эффективность обучения, программ углубленного и 

(или) расширенного изучения предметов, обеспечивающих высокую 

эффективность обучения способных и одаренных детей; 

 - выбор системы оценок, формы, порядка  и периодичности  

промежуточной аттестации обучающихся; 

- реализация дополнительных образовательных программ и оказание 

дополнительных образовательных услуг (на договорной основе), не 

включенных в перечень основных образовательных программ, определяющих 

статус Учреждения;  

- привлечение  дополнительных финансовых средств за счет 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и юридических 

лиц; 

- по согласованию с Учредителем аренда и сдача в аренду объектов 

собственности; 

- по согласованию с Учредителем  ведение иной приносящей доход 

деятельности, разрешенной законодательством Российской Федерации; 

- установление  структуры   управления  деятельностью Учреждения, 

штатного  расписания; 

- осуществление  подбора,   приема   на  работу работников, 

распределения должностных обязанностей  и   расстановки  кадров в 

соответствии с      уровнем  их квалификации, организация  работы  по её 

повышению; 

- разработка и принятие Устава Учреждения, изменений и дополнений к 

нему, внутренних локальных актов;  

- организация  проведения семинаров, конференций, конкурсов, 

олимпиад, концертов, выставок; 

- оказание социально-психологической и педагогической помощи 

обучающимся и воспитанникам, имеющим отклонения в развитии или 

поведении, либо проблемы в обучении; 

- выявление обучающихся, находящихся в социально-опасном 
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положении, а также  систематически не посещающих занятия без 

уважительных причин, принятие мер по их воспитанию и получению ими 

образования в рамках реализуемых образовательных программ; 

- выявление семей, находящихся в социально-опасном положении и 

оказание им помощи  в обучении и воспитании детей; 

- обеспечение  организации общедоступных спортивных секций, 

технических и иных кружков, клубов; 

- координация деятельности общественных (в том числе детских и 

молодежных) организаций (объединений), не запрещенных законодательством 

Российской Федерации; 

- осуществление мер по реализации программ и методик, направленных 

на формирование законопослушного поведения обучающихся; 

- осуществление материально-технического обеспечения и оснащения 

образовательного процесса, оборудование помещений в соответствии с 

действующими нормами и требованиями. 

2.12.  При приеме гражданина  в Учреждение последнее обязано 

ознакомить его и (или) его родителей (законных представителей) с Уставом 

образовательного учреждения, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации Учреждения, 

основными образовательными программами, реализуемыми Учреждением, и 

другими документами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса. 

2.13. Учреждение может осуществлять приносящую доходы деятельность 

постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно 

создано: 

- оказание дополнительных услуг, выходящих за рамки финансируемых 

образовательных программ. 

Доходы, полученные от указанной деятельности, поступают в бюджет 

Верхнехавского муниципального района. 

2.14. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не 

предусмотренные настоящим Уставом. 

2.15.Учреждение не вправе выступать Учредителем (участником) 

юридических лиц. 

 

III. Организация образовательного процесса. 

3.1. Обучение и воспитание в Учреждении ведется на русском языке. 

3.2. Учреждение, исходя из государственной гарантии прав граждан на 

получение общедоступного бесплатного основного  общего образования, 

осуществляет образовательный процесс, соответствующий двум ступеням 

образования: 

  - I ступень - начальное общее образование (нормативный срок освоения 

программ  - 4 года), является базой для получения основного общего 

образования и направлено на формирование личности обучающегося, развитие 

его индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в 

учебной деятельности: овладение чтением, письмом, счетом, основными 
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навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, 

простейшими навыками самоконтроля,  культурой поведения и речи, основами 

личной гигиены и здорового образа жизни; 

   - II ступень - основное общее образование (нормативный срок освоения 

программ - 5 лет), является базой для получения среднего  общего, среднего 

профессионального образования и направлено на становление личности 

обучающегося: формирование у него нравственных убеждений, эстетического 

вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного 

межэтнического общения, на овладение основами наук, государственным 

языком Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, на 

развитие его склонностей, интересов, а также способности социальному 

самоопределению. 

Обучающиеся, не освоившие основную образовательную программу 

начального общего и (или) основного общего образования, не допускаются к 

обучению на следующих уровнях общего образования.  

3.3. Образовательные программы  начального общего, основного общего 

образования являются преемственными, то есть каждая последующая 

программа базируется на предыдущей.   

3.4. В Учреждении применяется  5-балльная система оценок. По решению 

Управляющего совета школы по отдельным образовательным предметам может 

устанавливаться зачётная система  оценивания знаний учащихся.   

В 1 классе обучение проводится без бального оценивания знаний 

обучающихся,  используется качественная оценка усвоения учебной 

программы. 

3.5.  Промежуточная аттестация учащихся осуществляется: 

       - во 2-9 классах -  за 1-2-3-4 четверть по всем изучаемым предметам; 

      - по итогам учебного года во 2-8 классах могут проводиться 

переводные экзамены или итоговые контрольные работы по  учебным 

предметам, перечень и количество которых определяются педагогическим 

советом Учреждения.  

Обучающиеся 1-8 классов, освоившие в полном объеме образовательные 

программы,  решением педагогического совета Учреждения переводятся в 

следующий класс.                            

3.6. Освоение общеобразовательных программ основного общего 

образования завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией 

выпускников, которая осуществляется в соответствии с Положением о 

государственной (итоговой)  аттестации выпускников общеобразовательных 

учреждений, утверждаемой федеральными органами государственной власти в 

сфере образования. 

3.7. Обучающиеся на ступенях начального общего и основного 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, Учреждение обязано создать условия обучающимся для 

ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за своевременностью 
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её ликвидации. Ответственность  за ликвидацию обучающимися  

академической задолженности возлагается на их родителей (законных 

представителей).   

3.8.  Обучающиеся на ступенях начального и основного общего 

образования, не освоившие 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 Учреждения или продолжают получать образование 

в иных формах. 

3.9.  Перевод обучающего в следующий класс осуществляется  по 

решению педагогического совета Учреждения. 

3.10. Выпускникам, прошедшим государственную (итоговую) 

аттестацию, выдается документ государственного образца об уровне 

образования, заверенный печатью Учреждения. 

3.11. Лицам, не завершившим основное общее образование,  выдаются 

справки установленного образца. 

Выпускники, достигшие особых успехов в изучении одного или 

нескольких предметов, награждаются похвальной грамотой «За особые успехи 

в изучении отдельных предметов». 

Обучающиеся  переводного класса, имеющие по всем предметам, 

изучавшимся в этом классе, четвертные  и годовые отметки «5», награждаются 

похвальным листом «За отличные успехи в учении». 

3.12. Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября. Если эта дата 

приходится на выходной день, то учебный год начинается в первый следующий 

за ним рабочий день. Продолжительность учебного года в 1 классе составляет 

33 недели, во 2-9 классах -  34 недели без учёта государственной (итоговой) 

аттестации. Продолжительность каникул в течение учебного года (суммарно) – 

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

1 классе в течение года устанавливаются дополнительные недельные каникулы 

(третья неделя февраля). 

3.13. В Учреждении устанавливается следующий режим занятий: 

-  начало уроков в 8 ч. 00 мин., продолжительность урока для 2-9 классов 

- 45 мин., перемены между уроками: две перемены продолжительностью – 20 

мин., остальные по 10 мин. или  одна продолжительностью – 30 мин.,  

остальные по 10 мин;  

- для обучающихся в 1 классе учебные занятия проводятся по 5 – дневной 

учебной неделе и только в первую смену, применяется ступенчатый метод 

постепенного наращивания учебной нагрузки: сентябрь, октябрь– 3 урока по 35 

минут каждый, ноябрь, декабрь – 4 урока по 35 минут каждый, январь- май - 4 

урока по 45 минут каждый.  

-  при наличии группы продлённого дня начало занятий в ней - после 

окончания последнего урока; 
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- учащиеся питаются в соответствии с утвержденным графиком. 

В предпраздничные дни продолжительность урока сокращается до 30 

минут. 

3.14. По решению Управляющего совета Учреждения может быть 

установлена  пятидневная или шестидневная  учебная неделя. Учебная нагрузка 

определяется в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. 

Количество часов, отведенных на преподавание отдельных дисциплин (циклов 

предметов), не может быть меньше количества часов, определенных 

примерным учебным планом  для общеобразовательного учреждения. 

3.15. Количество классов в Учреждении определяется исходя из 

потребностей населения в зависимости от числа поданных заявлений граждан и 

условий, созданных для осуществления образовательного процесса, а также  с 

учетом санитарных норм и контрольных нормативов,  указанных в лицензии. 

3.16.  Учреждение вправе открывать группы продленного дня по 

запросам родителей (законных представителей). 

3.17. Наполняемость классов и групп продленного дня устанавливается в 

количестве до 25 человек. 

3.18. В Учреждении по согласованию с Учредителем и с учетом 

интересов родителей (законных представителей) могут открываться классы 

компенсирующего обучения. 

3.19. При проведении занятий по иностранному языку и трудовому 

обучению на второй ступени основного общего образования по информатике и  

информационно-коммуникационным технологиям, физике и химии (во время 

практических занятий) допускается деление класса на две группы при 

наполняемости не менее 20 человек. При наличии необходимых условий и 

средств  возможно деление на группы классов с меньшей наполняемостью при 

проведении занятий по другим предметам, а также классов первой ступени  

основного общего образования  при изучении иностранного языка. 

3.20.    Учреждение в соответствии со своими уставными целями  и с 

учетом запросов обучающихся, их родителей (законных представителей) может 

реализовывать дополнительные образовательные программы и оказывать 

дополнительные образовательные услуги (на договорной основе), не 

включенные в перечень основных общеобразовательных программ, 

определяющих его статус. 

За счет часов дополнительного образования учебного плана Учреждения 

для обучающихся на бесплатной основе  организуется  работа кружков  и 

секций.  

Учреждение вправе на договорной основе  (в необходимых случаях – при 

наличии соответствующей лицензии) оказывать платные дополнительные 

образовательные услуги: 

- организовывать изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх 

программ, предусмотренных  учебным планом; 

- проводить репетиторство с обучающимися других 

общеобразовательных учреждений; 
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- организовывать курсы по подготовке к поступлению в средние 

профессиональные учреждения; 

- создавать студии, группы, школы, работающие по программам 

дополнительного образования детей. 

При необходимости виды и формы  платных дополнительных 

образовательных услуг устанавливаются Управляющим советом Учреждения. 

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. 

IV. Права и обязанности участников образовательного процесса 
4.1.  К участникам образовательного процесса относятся 

педагогические работники Учреждения, обучающиеся, родители (законные 

представители) обучающихся.  

4.2.  Права и обязанности обучающихся, их родителей (законных 

представителей) как участников образовательного процесса определяются 

Уставом Учреждения и иными предусмотренными Уставом локальными 

актами. 

4.3.  Все участники образовательного процесса пользуются равными 

правами в пределах действующего законодательства и настоящего Устава. 

4.4. Правила приема в образовательное учреждение обучающихся 

определяются Учредителем. Учреждение на ступени начального общего, 

основного общего образования обеспечивает прием всех граждан, которые 

проживают на территории Углянского сельского поселения и имеют право на 

получение образования соответствующего уровня. Не проживающим на данной 

территории может быть отказано в приеме только по причине отсутствия 

свободных мест в Учреждении. Обучение детей в Учреждении начинается с 

достижения ими возраста не менее 6 лет 6 месяцев по состоянию на 1 сентября 

текущего учебного года, не имеющие медицинских противопоказаний, но не 

позднее достижения ими возраста 8 лет. Прием детей в первый класс в более 

раннем или в более позднем возрасте Учреждению разрешает Учредитель в 

индивидуальном порядке на основании медицинской справки  о готовности 

ребенка к обучению в школе.  

4.5.  Для зачисления в 1 класс Учреждения родители (законные 

представители) представляют следующие документы: 

- заявление родителей (законных представителей) на имя директора 

Учреждения; 

- копию свидетельства о рождении (заверяется нотариально или 

директором школы); 

- медицинская справка о состоянии здоровья ребенка. 

Для зачисления обучающихся, прибывших из других 

общеобразовательных учреждений, осуществляется при предоставлении 

следующих документов: 

- заявления родителей (законных представителей) на имя директора 

Учреждения; 

-личного дела ученика; 
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-выписки текущих оценок по изучавшимся предметам, заверенные 

печатью школы; 

- характеристики, заверенной печатью школы, 

- медицинской справки о состоянии здоровья ребенка. 

4.6.  Обучающиеся в Учреждении имеют право на:  

а) получение бесплатного общего образования (начального, основного) в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами; 

б) обучение в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами по индивидуальному учебному плану; 

ускоренный курс обучения. Условия обучения по индивидуальным учебным 

планам регламентируются Уставом Учреждения и другими предусмотренными 

Уставом локальными актами; 

в) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами 

библиотеки Учреждения; 

г) получение дополнительных (в том числе платных) образовательных 

услуг; 

д) участие в управлении Учреждением в форме, определяемой Уставом 

Учреждения; 

е) уважение человеческого достоинства, на свободу совести и 

информации, на свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

ж) участие во всероссийской и иных олимпиадах и конкурсах 

школьников; 

з) условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья; 

и) пользование в ходе учебного процесса лабораториями, кабинетами, 

мастерскими, вычислительной техникой, услугами столовой  и др.; 

к) защиту от применения методов физического и психического насилия; 

л) на получение консультации работников Учреждения с целью 

получения информации; 

м) обучающиеся имеют право на перевод в другое образовательное 

учреждение, реализующее образовательную программу соответствующего 

уровня, при согласии этого образовательного учреждения и успешном 

прохождении ими аттестации; 

н) обучающиеся имеют иные права, предусмотренные действующим 

законодательством.  

4.7.  Учреждению запрещается привлекать обучающихся к труду, не 

предусмотренному образовательной программой, без их согласия и согласия 

родителей (законных представителей). 

4.8.  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 не допускаются. 

4.9.  Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся и педагогических работников. 
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Применение методов физического и психического воздействия по отношению к 

обучающимся не допускается. 

4.10.   В случае прекращения деятельности Учреждения, а также в случае 

аннулирования соответствующей лицензии, лишения Учреждения 

государственной аккредитации, истечения срока действия свидетельства о 

государственной аккредитации Учредитель обеспечивает перевод обучающихся 

с согласия родителей (законных представителей) в другие образовательные 

учреждения соответствующего типа. 

4.11.  Обучающиеся обязаны: 

- соблюдать Устав Учреждения,  

- добросовестно учиться и соблюдать учебную дисциплину, 

- достойно и культурно вести себя в Учреждении, 

- бережно относиться к имуществу Учреждения,  

- с уважением относится к труду работников Учреждения, 

-уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

Учреждения,  

-выполнять требования работников Учреждения по соблюдению правил 

внутреннего распорядка. 

4.12. Обучающимся Учреждения запрещается: 

а) приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, 

табачные изделия, токсические и наркотические вещества; 

б) использовать любые средства и вещества, могущие привести к взрывам 

и пожарам; 

в) нарушать общественный порядок в Учреждении; 

г) производить любые иные действия, влекущие за собой опасные 

последствия для окружающих и самого обучающегося. 

4.13. Другие права и обязанности обучающихся определяются приказами 

директора Учреждения, инструкциями по технике безопасности, правилами 

поведения для обучающихся в Учреждении. 

4.14. По решению Управляющего совета Учреждения за совершенные 

неоднократно грубые нарушения Устава Учреждения допускается исключение 

из Учреждения обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет.  

Исключение обучающегося из Учреждения применяется, если меры 

воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание 

обучающегося в Учреждении оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает их права и права работников Учреждения, а также 

нормальное функционирование Учреждения. 

Решение об исключении обучающегося, не получившего общего 

образования, принимается с учетом мнения его родителей (законных 

представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав. Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 
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Учреждение незамедлительно информирует об исключении 

обучающегося из Учреждения его родителей (законных представителей) и 

Учредителя. 

4.14. По согласию родителей (законных представителей), комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав и Учредителя, обучающийся, 

достигший возраста пятнадцати лет, может оставить Учреждение до получения 

основного общего образования. 

4.15.  Родители (законные представители) обучающихся имеют право: 

а) выбирать общеобразовательное учреждение, форму получения 

образования; 

б) защищать законные права и интересы детей; 

в) участвовать в управлении Учреждением в форме, определяемой 

Уставом  Учреждения; 

г) знакомится с Уставом Учреждения, другими документами, 

регламентирующими деятельность Учреждения; 

    д) принимать решение о переводе ребенка в другой класс, в другое 

образовательное учреждение, об изменении формы обучения; 

    е) принимать участие и выражать свое мнение на общих и классных 

родительских собраниях; 

    ж) присутствовать на заседаниях органов управления Учреждением и 

принимать участие в обсуждении в случае, когда разбирается вопрос об 

успеваемости и поведении их ребенка; 

    з) знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, с 

оценками успеваемости ребенка; ставить вопрос о несогласии с годовой 

оценкой по предмету и проведения экзамена независимой комиссией; 

     и) посещать школу и беседовать с педагогами после уроков, посещать 

уроки учителей в классе, где обучается ребенок по согласованию с учителем и с 

разрешения руководителя Учреждения; 

     к) заключать договор с Учреждением  о предоставлении последней 

образовательных услуг; 

     л) при обучении ребенка в семье вернуться в Учреждение на любом 

этапе обучения;  

     м) выбирать формы получения образования, образовательные 

учреждения, защищать законные права и интересы ребенка. 

4.13.   Родители (законные представители) имеют право дать ребенку 

начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее образование в 

семье. Ребенок, получающий образование в семье, вправе на любом этапе 

обучения при его положительной аттестации по решению родителей (законных 

представителей) продолжить образование в Учреждении. 

4.14.  Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 

    а) обеспечить получение детьми основного общего образования и 

создать условия для получения ими среднего (полного) общего, среднего 

специального образования;  
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    б) создавать дома необходимые условия для жизни, развития, отдыха 

ребенка и выполнения им учебных заданий, разумно организовывать режим и 

свободное время ребенка, направлять ребенка в Учреждение в опрятном виде, с 

необходимыми принадлежностями для занятий; 

    в) регулярно контролировать учебу и поведение ребенка; регулярно 

поддерживать связь с педагогами Учреждения; 

   г) посещать родительские собрания, являться в Учреждение по 

требованию педагога или администрации; 

  д) оказывать ребенку всемерную помощь в осуществлении им своих 

прав и обязанностей в Учреждении; 

  е) уважать права, честь и достоинство ребенка и педагогов, 

поддерживать у ребенка авторитет и уважение к педагогам; 

 ж) показывать ребенку положительный пример выполнения 

гражданских, трудовых и семейных обязанностей, прививать ему здоровый 

образ жизни; 

  з) нести материальную ответственность за порчу имущества 

Учреждения их ребенком в установленном законом порядке; 

  и) принять меры по ликвидации ребенком академической задолженности 

в течение учебного года в случае его перевода в следующий класс; 

   к) выполнять Устав Учреждения. 

4.15.  Родители (законные представители) обучающихся несут 

ответственность за их воспитание, получение ими общего образования. 

4.16.    Права и обязанности родителей (законных представителей) 

обучающихся, не предусмотренные пунктами 4.11. и 4.13. настоящего Устава, 

могут закрепляться в заключенном между ними и Учреждением договоре в 

соответствии с Уставом  Учреждения. 

4.17.   Педагогические работники Учреждения имеют право на:  

а) участие в управлении Учреждением; 

б) защиту своей профессиональной чести и достоинства; 

в) самостоятельный выбор и использование методик обучения и 

воспитания, учебных пособий и материалов, учебников в соответствии с 

образовательной программой, утвержденной Учреждением, методов оценки 

знаний обучающихся, воспитанников. Выбор учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в Учреждении осуществляется в 

соответствии со списком учебников и учебных пособий, определенным 

Учреждением; 

г) повышение своей квалификации не реже, чем один раз в 5 лет; 
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д) аттестацию на добровольной основе на любую квалификационную 

категорию и получение ее в случае успешного прохождения аттестации;  

е) дисциплинарное расследование нарушений педагогическим 

работником Учреждения норм профессионального поведения и (или) Устава 

данного 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 Учреждения, за 

исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической 

деятельностью, или при необходимости защиты интересов обучающихся, 

воспитанников; 

ж) получение пенсии за выслугу лет до достижения     пенсионного     

возраста,     в порядке,  установленном законодательством Российской 

Федерации; 

з)  педагогические работники, проживающие и работающие в сельской 

местности, имеют право на предоставление компенсации расходов на оплату 

жилых помещений, отопления и освещения. Размер, условия и порядок 

возмещения расходов, связанных с предоставлением указанных мер социальной 

поддержки педагогическим работникам, устанавливаются законодательством 

Воронежской области и обеспечиваются за счет средств бюджета Воронежской 

области; 

и) за работниками, привлекаемыми по решению уполномоченных органов 

исполнительной власти к проведению единого государственного экзамена в 

рабочее время и освобожденными от основной работы на период проведения 

единого государственного экзамена, сохраняются гарантии, установленные 

трудовым законодательством и иными содержащими нормы трудового права 

актами; 

к) пользование иными льготами, установленными действующим 

законодательством; 

л) длительный отпуск не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 

преподавательской работы, порядок и условия которого определяются 

Положением, принимаемым Учреждением по согласованию с Учредителем; 

м) моральное и материальное стимулирование в соответствии с 

локальными правовыми актами; 

н) объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогических 

работников устанавливается исходя из количества часов по учебному плану и 

учебным программам, обеспеченности кадрами, других условий работы в 

соответствии с трудовым договором; установленный в начале учебного года 

объем учебной нагрузки (педагогической работы) не может быть уменьшен в 

течение учебного года, а также в следующем учебном году, по инициативе 

администрации, за исключением случаев уменьшения количества часов по 

учебным планам и программам, сокращения количества классов (групп 

продленного дня). В зависимости от количества часов, предусмотренных 

учебным планом, учебная нагрузка может быть разной в первом и втором 
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учебных полугодиях; при установлении учебной нагрузки на новый учебный 

год педагогическим работникам, для которых Учреждение является местом 

основной работы, как правило, сохраняется ее объем и преемственность 

преподавания предметов в классах. 

о) дополнительные меры социальной поддержки, предоставляемые в 

Воронежской области и Верхнехавском муниципальном районе 

педагогическим работникам общеобразовательных учреждений; 

п) сокращенную рабочую неделю, на удлиненный оплачиваемый отпуск; 

4.18.  Педагогические работники обязаны:  

а) выполнять требования настоящего Устава Учреждения, Правила 

внутреннего трудового распорядка, другие документы, регламентирующие 

деятельность Учреждения; 

б) обеспечивать охрану жизни и здоровья учащихся, соблюдать 

требования техники безопасности и охраны труда, противопожарной 

безопасности; 

в)  применять необходимые меры к обеспечению сохранности 

оборудования и имущества Учреждения, воспитывать бережное отношение к 

ним со стороны учащихся, заботиться о лучшем оснащении своего рабочего 

места; 

г) уважать права, честь и достоинство всех участников образовательного 

процесса; 

д) создавать творческие условия для получения глубоких и прочных 

знаний, умений и навыков учащимися, обеспечивать сотрудничество с 

учащимися в процессе обучения и во внеурочной работе; 

е) изучать индивидуальные способности учащихся, их семейно-бытовые 

условия, использовать в работе современные достижения психолого-

педагогической науки и методики; 

ж) обеспечивать гласность оценки, своевременность и 

аргументированность ее выставления; 

з) повышать свою квалификацию не реже чем один раз в 5 лет; 

и) воспитывать учащихся на основе общечеловеческих ценностей, 

демократии и гуманизма, показывать личный пример следования им; 

к) поддерживать постоянную связь с родителями (законными 

представителями) учащихся, оказывать им практическую и консультативную 

помощь в воспитании ребенка, привлекать родителей к посильному участию в 

организации образовательного процесса; 

л)  проходить периодическое бесплатное медицинское обследование, 

которое проводится за счет средств Учредителя;                                                  

м) активно пропагандировать педагогические знания; 

н) предоставлять возможность родителям, другим педагогам посещать 

свои уроки  (по предварительному согласованию с администрацией школы); 

о) предоставлять возможность администрации Учреждения посещать 

свои уроки, внеклассные мероприятия для осуществления внутришкольного 

контроля в соответствии с планом работы Учреждения. 
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4.19. Для ведения образовательного процесса Учреждение принимает на 

педагогическую работу лица, имеющие необходимую профессионально-

педагогическую квалификацию, соответствующую требованиям тарифно-

квалификационной характеристики по должности и полученной специальности, 

подтвержденную документами государственного образца об уровне 

образования и (или) квалификации.  

Педагогические работники, поступающие на работу  по 

совместительству, вместо трудовой книжки предъявляют справку с места 

основной работы с указанием должности и графика работы. 

4.19. К педагогической деятельности в Учреждении не допускаются 

лица, которым она запрещена приговором суда или по медицинским 

показаниям, а также лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за 

тяжкие и особо тяжкие преступления, предусмотренные Уголовным кодексом 

Российской Федерации. Перечень соответствующих медицинских 

противопоказаний устанавливается Правительством РФ. 

4.20. Другие права и обязанности педагогических работников, а также 

права и обязанности иных работников Учреждения определяются 

законодательством и иными локальными актами Учреждения. 

V. Управление Учреждением. 

5.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Воронежской области и настоящим 

Уставом. 

5.2. К компетенции Учредителя в области управления Учреждением  

относятся: 

- закрепляет за Учреждением на праве оперативного управления 

имущество, находящееся в муниципальной собственности Верхнехавского 

муниципального района; 

- утверждение бюджетной сметы Учреждения; 

- осуществление финансового обеспечения выполнения функций 

Учреждения в порядке, утвержденном администрацией Верхнехавского 

муниципального района; 

- назначает директора Учреждения и освобождает его от должности, 

заключает, изменяет и расторгает трудовой договор с ним 

- утверждение Устава Учреждения, изменений (включая новую 

редакцию) в Устав Учреждения в порядке, установленном администрацией 

Верхнехавского муниципального района; 

- принятие решения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об 

открытии и закрытии его представительств, при этом в Устав Учреждения 

должны быть внесены соответствующие изменения; 

- принятие решения о назначении руководителя Учреждения и 

прекращении его полномочий (если для организаций соответствующей сферы 

законодательством Российской Федерации не предусмотрен иной порядок 

назначения руководителя, прекращения его полномочий и (или) заключения 
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(прекращения) трудового договора с ним), заключение и прекращение 

трудового договора с руководителем Учреждения, внесение в него изменений; 

- определение порядка приема обучающихся в Учреждение в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, а также в случаях, 

не урегулированных законом; 

- рассмотрение обращений Учреждения о согласовании сделок с 

имуществом, закрепленным на праве оперативного управления за 

Учреждением; 

- осуществление контроля за деятельностью Учреждения в порядке, 

определенном администрацией Верхнехавского муниципального района; 

- роспуск Управляющего совета, если он не проводит свои заседания в 

течении полугода, не выполняет свои функции или принимает решения, 

противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, 

Уставу или иным локальным нормативным правовым актам Учреждения; 

- проведение процедур реорганизации, изменения типа и ликвидации 

Учреждения в порядке, определенном администрацией Верхнехавского 

муниципального района;  

- решение иных вопросов, отнесенных законодательством  и 

нормативными правовыми актами Воронежской области, отнесенных к 

компетенции Учредителя. 

5.3. Непосредственное руководство Учреждением осуществляет 

прошедший соответствующую аттестацию директор, назначенный 

Учредителем через свое структурное подразделение – отдел образования, 

физической культуры и спорта администрации Верхнехавского 

муниципального района Воронежской области.  

Отношения по регулированию труда руководителя Учреждения  

оформляются трудовым договором, заключаемым между Учредителем и 

руководителем после назначения последнего на должность. 

5.4. Руководитель действует на основе законодательства Российской 

Федерации и Воронежской области, настоящего Устава  в соответствии с  

требованиями тарифно-квалификационной характеристики по должности.  

5.5.  Руководителю Учреждения не разрешается совмещение его 

должности с другими руководящими должностями (кроме научного и научно-

методического руководства). Должностные обязанности руководителя 

Учреждения не могут исполняться им по совместительству. 

5.6. Руководитель выполняет следующие функции и обязанности по 

организации и обеспечению деятельности Учреждения: 

 - действует без доверенности от имени Учреждения; 

-  представляет интересы Учреждения в государственных и муниципальных 

органах, учреждениях, организациях; 

 - по согласованию с Учредителем определяет приоритетные направления 

деятельности Учреждения, принципы формирования и использования его 

имущества; 

- в пределах, установленных законом и настоящим Уставом, заключает 

договоры, выдает доверенности; 
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 - открывает лицевые счета Учреждения в финансовом отделе 

администрации района 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 отчет о результатах деятельности Учреждения и об 

использовании закрепленного за ним муниципального имущества и 

представляет его на согласование учредителю Учреждения; 

 - разрабатывает и по согласованию с Учредителем утверждает штатное 

расписание Учреждения; 

- осуществляет подбор и  прием на работу, увольнение с работы, 

расстановку кадров работников Учреждения, заключает с ними трудовые 

договоры, применяет к работникам Учреждения дисциплинарные взыскания и 

виды поощрений; 

- создает  условия, необходимых для успешного обучения работников в 

учреждениях высшего профессионального образования, а также в учреждениях 

системы переподготовки и повышения квалификации; 

- распределяет учебную нагрузку совместно с профсоюзным комитетом; 

- устанавливает виды и размеры надбавок, доплат и  других выплат 

стимулирующего характера на основе действующих нормативных документов, 

касающихся оплаты труда и стимулирования работников Учреждения, в 

пределах собственных финансовых средств и с учетом ограничений, 

установленных федеральными, региональными и местными нормативами; 

- организует и контролирует внутришкольное управление, деятельности 

педагогических работников, в том числе путем посещения учебных занятий, 

внеклассных и воспитательных мероприятий; 

- руководит работой Педагогического совета; 

- координирует работу с общественными организациями; 

- в пределах своей компетенции издает распоряжения, приказы и дает 

указания, обязательные для всех работников Учреждения; 

- осуществляет иные полномочия, установленные законодательством, 

настоящим Уставом и заключенным трудовым договором. 

5.7. Компетенция заместителей руководителя Учреждения устанавливается 

руководителем Учреждения. Заместители руководителя Учреждения действуют 

от имени Учреждения в пределах полномочий, предусмотренных в 

доверенностях, выдаваемых руководителем Учреждения. 

5.8. К компетенции Учреждения относятся: 

- материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного 

процесса, оборудование помещений в соответствии с государственными и 

местными нормами и требованиями, осуществляемые в пределах собственных 

финансовых средств; 
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- привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной 

настоящим Уставом, дополнительных источников финансовых и материальных 

средств; 

- предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также 

отчета о результатах самооценки деятельности образовательного учреждения; 

- использование и совершенствование методик образовательного 

процесса и образовательных технологий, в том числе дистанционных 

образовательных технологий; 

- разработка и утверждение образовательных программ и учебных 

планов; 

- разработка и утверждение рабочих программ учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей); 

- разработка и утверждение по согласованию с Учредителем годовых 

календарных учебных графиков; 

- разработка и принятие Устава трудовым коллективом 

образовательного учреждения для внесения его на утверждение, коллективного 

договора, правил внутреннего распорядка образовательного учреждения, иных 

локальных актов; 

- самостоятельное формирование контингента обучающихся в пределах 

норм, установленных законодательством; 

- самостоятельное осуществление образовательного процесса в 

соответствии с настоящим Уставом, лицензией, свидетельством о 

государственной аккредитацией и законодательством Российской Федерации; 

- осуществляет учебную и внеучебную нагрузки, режим занятий 

обучающихся на основе рекомендаций, согласованных с органами 

здравоохранения; 

- осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся образовательного учреждения в соответствии с 

настоящим Уставом и требованиями законодательства; 

- создание в Учреждении необходимых условий для работы 

подразделений организаций общественного питания и медицинских 

учреждений, контроль их работы в целях охраны и укрепления здоровья 

обучающихся и работников Учреждения; 

- содействие деятельности учительских (педагогических) организаций 

(объединений) и методических объединений; 

- координация в образовательном учреждении деятельности 

общественных (в том числе детских и молодежных) организаций 

(объединений), не запрещенной законом; 

- согласование списка учебников по представлению Педагогического 

совета в соответствии с утвержденными федеральными перечнями учебников, 

рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном 

процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих 

образовательные программы общего образования образовательных 
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учреждениях, а также учебных пособий, допущенных к использованию в 

образовательном процессе в таких образовательных учреждениях; 

- обеспечение функционирования системы внутреннего мониторинга 

качества образования в Учреждении; 

- обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в сети 

Интернет. 

- осуществление иной деятельности, не запрещенной законодательством 

Российской Федерации и предусмотренной настоящим Уставом; 

5.8.1. Образовательное учреждение обеспечивает открытость и 

доступность следующей информации: 

- о дате создания Учреждения; 

- о структуре Учреждения; 

- о реализуемых основных и дополнительных образовательных 

программах с указанием численности лиц, обучающихся за счет средств 

соответствующего бюджета; 

- о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 

образования и квалификации; 

- о материально-техническом обеспечении и об оснащенности 

образовательного процесса; 

- об электронных образовательных ресурсах, доступ к которым 

обеспечивается обучающимся; 

- о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по 

итогам финансового года. 

5.8.2. Учреждение несет в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке ответственность за: 

- невыполнение функций, отнесенных к его компетенции; 

- реализацию не в полном объеме образовательных программ в 

соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса, качество 

образования своих выпускников; 

- жизнь и здоровье обучающихся, воспитанников и работников 

Учреждения во время образовательного процесса; 

- нарушение прав и свобод обучающихся и работников Учреждения; 

- иные действия, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 

5.9. Трудовой коллектив Учреждения представляют все работающие в 

Учреждении на основании трудового договора. Полномочия трудового 

коллектива  осуществляются общим собранием членов трудового коллектива 

(далее – Общее собрание). Общее собрание считается правомочным, если на 

нем присутствует более половины списочного состава работников Учреждения. 

Решения общего собрания принимаются простым большинством голосов. В 

случае равенства голосов решающим является голос директора Учреждения. 

5.9.1. В полномочия общего собрания трудового коллектива входит:  

- принятие Устава Учреждения в новой редакции или изменений и 

дополнений в действующий Устав с последующим представлением 

Управляющему совету для утверждения;   
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- избрание представителей от трудового коллектива в Управляющий 

совет Учреждения; 

- принятие коллективного  договора и правил внутреннего  распорядка; 

- утверждение коллективных требований к работодателю; 

- принятие решений об объявлении забастовки; 

5.10. Общее руководство Учреждением осуществляет выборный 

представительный  орган - Управляющий совет, состоящий из представителя 

Учредителя, представителей общественности, родителей обучающихся и 

работников Учреждения. Управляющий совет  действует на основе положения 

и правомочен: 

- принимать Устав Учреждения, вносить в него изменения и дополнения, 

которые утверждаются Учредителем; 

- согласовывать программу развития, образовательную программу 

Учреждения, компонент образовательного учреждения федерального 

государственного стандарта общего образования («школьный компонент»); 

- участвовать в оценке качества и результативности труда работников 

Учреждения и распределении средств стимулирующей части фонда оплаты 

труда в соответствии с положением, утвержденным директором школы; 

- принимать локальные акты Учреждения в пределах своей 

компетенции; 

- содействовать в деятельности школьных и общественных (в том числе 

детских) организаций (объединений), не запрещенных законом; 

- принимать решение об исключении обучающегося из Учреждения; 

             - содействовать привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития Учреждения; 

- утверждать сметы расходования средств, полученных учреждением от 

уставной приносящей доход деятельности и из иных внебюджетных 

источников;  

- устанавливать режим занятий обучающихся, продолжительность 

учебной недели- пятидневная, шестидневная; 

- принимать решение о введении (отмене) единой в период занятий 

формы одежды обучающихся; 

- рассмотрение жалоб и заявлений обучающихся, их родителей (законных 

представителей) на действия (бездействие) педагогического и 

административного персонала Учреждения, принятие по ним решений; 

- ходатайство при наличии оснований перед директором  Учреждения о 

расторжении договора с работниками Учреждения; 

- ходатайство при наличии оснований перед Учредителем  Учреждения о 

расторжении договора с директором Учреждения; 

- внесение Учредителю предложений о поощрении работников и 

директора Учреждения; 

- заслушивать отчет директора Учреждения по итогам учебного и 

финансового года; 

- принимать решения по другим важнейшим вопросам деятельности 

Учреждения, не отнесенным к компетенции директора Учреждения, 
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Учредителя или вышестоящего органа управления образованием в полном 

соответствии с действующим законодательством. 

5.10.1. Заседание Управляющего совета созываются председателем, а в 

случае его отсутствия - заместителем председателя. Правом созыва заседания 

обладают также директор Учреждения и представитель Учредителя. 

5.10.2. План работы Управляющего совета разрабатывается с учетом 

предложений его членов. Периодичность работы Управляющего совета 

определяется планом его работы, но не может составлять менее двух раз в год. 

Решения Управляющего совета являются правомочными, если на его заседании 

присутствовало не менее двух третей состава совета и если за него 

проголосовало не менее двух третей присутствовавших. Для более 

эффективной работы при Управляющем совете могут создаваться рабочие 

группы и комиссии, деятельность которых определяется локальными актами.  

5.11. В целях развития и совершенствования образовательного процесса, 

повышения профессионального мастерства и творческого роста педагогических 

работников в Учреждении создается Педагогический совет – коллективный 

орган, объединяющий педагогических работников. 

5.11.1. Членами Педагогического совета являются все педагогические 

работники Учреждения, включая совместителей. Педагогический совет 

ежегодно из своего состава выбирает председателя и секретаря. 

Педагогический совет созывается председателем по мере необходимости, но не 

реже четырех раз в год.  

5.11.2. Решение Педагогического совета является правомочным, если на 

его заседании присутствовало не менее двух третей педагогических работников 

Учреждения и за него проголосовало более половины присутствующих 

педагогических работников. Ход заседания Педагогического совета и решения 

оформляются протоколами. Протоколы хранятся в школе постоянно. 

5.11.3. К полномочиям Педагогического совета относится: 

- обсуждение и  выбор учебных планов, программ, учено- методических 

комплексов, форм, методов учебного процесса и способов их реализации; 

- обсуждение и утверждение годового плана работы Учреждения; 

- заслушивание отчетов о работе отдельных педагогов по представлению 

заместителя директора; 

- определение направления опытно-экспериментальной работы, 

заслушивание отчетов о ее ходе и оценка эксперимента; 

-контролирует выполнение решений предыдуших заседаний 

педагогического совета; 

- принятие решений о проведении промежуточной аттестации по 

результатам учебного года, форм и сроков проведения аттестации не 

выпускных классов; 

- принятие решения о переводе обучающихся в следующий класс, в том 

числе и условном, а также по согласованию с родителями (законными 

представителями) обучающегося о его оставлении на повторное обучение в том 

же классе, переводе в классы компенсирующего обучения или продолжения 

обучения в форме семейного образования; 
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- принятие решения о допуске к государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся  9 классов на основании действующего положения; 

- принятие решения о выдаче справки установленного образца 

выпускникам, не завершившим основное общее образование; 

- принятие решения на основании результатов государственной 

(итоговой) аттестации о выпуске обучающихся из Учреждения; 

- принимает решение о награждении обучающихся Учреждения 

похвальными листами и грамотами; 

- подготовка материалов для рассмотрения на заседании Управляющего 

совета об исключении из Учреждения обучающегося, достигшего возраста 15 

лет, за неоднократные умышленные грубые нарушения Устава Учреждения, 

отрицательное влияние на других обучающихся, нарушения их прав и прав 

работников Учреждения, а также нормальное функционирование Учреждения. 

- организует работу по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их творческих инициатив, распространению передового 

педагогического опыта; 

- решение других вопросов в соответствии с положением 

 о Педагогическом совете. 

5.12. Формой самоуправления Учреждения признается Методический 

совет (далее МС) и Методическое объединение учителей (далее МО), 

являющееся структурным подразделением Методического совета. 

5.12.1. МС и МО созданы  в целях оперативного управления и реализации 

решений Педагогического совета и  ведения методической работы по 

предметам, межпредметных связей. 

5.12.3. К компетенции МС и МО относится: 

- организация методической работы по учебным предметам и воспитательной 

деятельности; 

- проведение проблемного анализа результатов образовательного процесса; 

- внесение предложений по изменению содержания и структуры обязательных 

учебных курсов, их учебно-методического обеспечения; 

- проведение первоначальной экспертизы существенных изменений, вносимых 

учителями в учебные программы, обеспечивающие усвоение учащимися 

требований федерального государственных образовательных стандартов; 

- внесение предложений по организации и содержанию аттестации учителей; 

- внесение предложений по организации и содержанию исследований, 

направленных на улучшение усвоения знаний учащимися учебного материала в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартам; 

- разработка методических рекомендаций в помощь учителям и оказание помощи 

в их освоении; 

- организация работы для начинающих учителей. 

В своей работе МС и МО подчиняются Педагогическому Совету. 

5.13. Класс является основной структурной единицей Учреждения. 

Основные вопросы жизни класса рассматриваются на собрании классного 
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коллектива. Руководство классом осуществляет классный руководитель, 

назначаемый приказом директора Учреждения.  

5.13.1.  В каждом классе на классных родительских собраниях избирается 

председатель родительский комитетов. Председатели родительских комитетов 

классов составляют Родительский комитет Учреждения. 

5.13.2.  Родительский комитет Учреждения действует на основании 

положения о нем и созывается не реже одного раза в четверть. Родительский 

комитет призван содействовать Учреждению в организации образовательного 

процесса, социальной защите обучающихся, обеспечении единства 

педагогических требований к обучающимся. 

Из членов Родительского комитета избирается председатель. 

       5.13.3. Решения Родительского комитета принимаются простым 

большинством голосов при наличии на заседании 2/3 списочного состава его 

членов. Решения Родительского комитета носят рекомендательный характер с 

обязательным рассмотрением администрации Учреждения и последующим 

сообщением о результатах рассмотрения.. 

       5.14. В Учреждении действует Первичная профсоюзная организация 

сотрудников в соответствии со своим уставом. 

       5.15. В Учреждении могут создавать детские организации, органы 

ученического самоуправления и др., действующие на основании положений о 

них и не вступающие в своей деятельности в противоречия с настоящим 

Уставом. 

 

VI. Имущество и финансовое обеспечение выполнения функций Учреждения. 

6.1. Учреждение строит свои отношения с государственными органами, 

органами местного самоуправления, организациями и гражданами во всех 

сферах на основе договоров, соглашений, контрактов. 

6.2. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется за 

счет средств районного бюджета на основании бюджетной сметы, 

утвержденной Учредителем. 

6.3. Расходование денежных средств производится Учреждением в 

порядке, установленном бюджетным законодательством Российской 

Федерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими 

бюджетные правоотношения. 

Доходы от приносящей доходы деятельности Учреждения в полном 

объеме поступают в районный бюджет.           

6.4. Собственником имущества Учреждения является Верхнехавский 
муниципальный район Воронежской области. 

6.5. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного 

управления.  

6.6. Земельные участки предоставляются Учреждению на праве 

постоянного  (бессрочного) пользования. 

6.7. Источниками формирования имущества Учреждения являются: 

 - бюджетные средства; 
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 - имущество, закрепляемое Учредителем за Учреждением; 

- средства, выделяемые из муниципального бюджета согласно 

утвержденной Учредителем бюджетной смете или в соответствии с 

муниципальными целевыми программами; 

- дары и пожертвования российских и иностранных юридических и 

физических лиц; 

- иные источники, не запрещенные законодательством Российской 

Федерации. 

6.8. Права владения, пользования и распоряжения в отношении 

закрепленного за Учреждением имущества Учреждение осуществляет в 

пределах, установленных законодательством Российской Федерации, в 

соответствии с целями своей деятельности, назначением имущества, договором 

о порядке использования муниципального имущества, закрепленного за 

Учреждением на праве оперативного управления. 

6.9. Учреждение обязано эффективно использовать имущество, 

закрепленное за ним на праве оперативного управления, обеспечивать его 

сохранность, надлежащий учет и не допускать ухудшения его технического 

состояния за исключением случаев, связанных с нормальным износом и форс-

мажорными обстоятельствами, осуществлять текущий и капитальный ремонт 

имущества, нести риск случайной гибели, порчи имущества. 

 

VII. Локальные правовые акты Учреждения 

7.1. Деятельность Учреждения регламентируется следующими видами 

локальных правовых актов: 

 Приказы и распоряжения директора; 

 Коллективный трудовой договор; 

 Инструкции;  

 Положения; 

 Правила; 

 Программы 

 Планы, графики, расписания; 

 Иные акты, не противоречащие законодательству, а также настоящему Уставу. 

7.2.  Локальные правовые акты не могут противоречить 

законодательству российской федерации, а также настоящему Уставу. 

 

VIII. Порядок изменения Устава Учреждения. 

 

8.1. Принятие новой редакции Устава, порядок утверждения изменений и 

дополнений в Устав Учреждения организуется в соответствии с положением, 

утвержденным Учредителем. 

8.2. Основаниями для внесения изменений и дополнений в Устав 

Учреждения могут стать: 

- изменения законодательства Российской Федерации; 
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- законодательства Воронежской области в сфере регулирования 

взаимоотношений общеобразовательных учреждений и Учредителя или 

участников образовательного процесса; 

- изменение статуса Учреждения.  

IX. Реорганизация и ликвидация Учреждения. 

9.1. Учреждение может быть ликвидировано на условиях и в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации: 

- по постановлению администрации Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области; 

- по решению суда в случае осуществления деятельности без 

надлежащей лицензии, либо деятельности, запрещенной законом, либо 

деятельности, не соответствующей его уставным целям. 

9.2. Ликвидация Учреждения допускается только с согласия схода 

жителей населенных пунктов, обслуживаемых данным Учреждением. 

9.3. Учредитель создает ликвидационную комиссию, в состав которой 

должен быть включен представитель администрации Верхнехавского 

муниципального района Воронежской области. С момента назначения 

ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению 

Учреждением. 

Ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс и 

представляет его Учредителю. 

9.4. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение 

прекратившим свою деятельность, с момента исключения его из 

государственного реестра юридических лиц. 

9.5. Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения 

удовлетворяются за счет имущества, на которое в соответствии с 

законодательством Российской Федерации может быть обращено взыскание. 

9.6. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения 

требований кредиторов, передается  Учредителю 

9.7. При ликвидации и реорганизации Учреждения высвобождаемым 

работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

9.8. При ликвидации или реорганизации Учреждения, осуществляемых, 

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

ответственность за перевод обучающихся в другие общеобразовательные 

учреждения по согласованию с их родителями (законными представителями). 

9.9. При реорганизации Учреждения вносятся необходимые изменения в 

Устав и государственный реестр юридических лиц. Реорганизация влечет за 

собой переход прав и обязанностей Учреждения к его правопреемнику 

(правопреемникам) в соответствии с действующим законодательством. 

9.10. При прекращении деятельности Учреждения все документы 

(управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) 

передаются в установленном порядке правопреемнику (правопреемникам). 
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9.11. При ликвидации или реорганизации Учреждения образовавшиеся в 

процессе осуществлении его деятельности архивные документы в 

упорядоченном состоянии передаются правопреемнику, а при его отсутствии 

передаются на государственное хранение. 

9.12. Настоящая редакция вступает в силу с 01 января 2012 года. 

 


