
1 

 

 
 

 



2 

 

 
 

I. Общие положения 

1.1. Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Новоульяновская средняя школа № 1 (далее – Учреждение) является 

некоммерческим учреждением. Устав учреждения утверждается в новой 

редакции на основании постановления Администрации муниципального 

образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области в связи с 

приведением данного устава с действующим законодательством. 

1.2. Настоящий Устав определяет правовое  положение Учреждения, 

цели и предмет ее деятельности, образовательного процесса, виды 

реализуемых образовательных программ с указанием уровня образования и 

(или) направленности; структуру и компетенцию органов управления 

образовательной организацией, порядок их формирования и сроки 

полномочий. 

Учреждение является социально ориентированной некоммерческой  

организацией, осуществляющей на основании лицензии образовательную 

деятельность в качестве основного вида деятельности. Учреждение создаѐт 

условия для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации 

права на получение  общедоступного и бесплатного в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами 

дошкольного, начального общего, основного общего образования. 

1.3. Учредителем является муниципальное образование «Город  

Новоульяновск» Ульяновской области. Функции, полномочия учредителя 

осуществляет Администрация муниципального образования «Город 

Новоульяновск» (далее – Учредитель). 

1.4. Функции и полномочия собственника имущества Учреждения от 

имени муниципального образования «Город Новоульяновск» осуществляет 

комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 

отношениями Муниципальное образование «Город Новоульяновск» 

Ульяновской области (далее – Собственник). Собственник осуществляет 

распорядительные и контролирующие функции в отношении 
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муниципального имущества, закрепленного за Учреждением на праве 

оперативного управления. 

1.5. Организационно-правовая форма Учреждения – казенное 

учреждение. Тип учреждения – общеобразовательная организация. 

1.6. Полное наименование Учреждения: Муниципальное 

общеобразовательное учреждение Новоульяновская средняя  школа № 1. 

Сокращенное наименование: МОУ Новоульяновская СШ № 1. 

1.7. Место нахождения  и почтовый адрес Учреждения: 

Юридический адрес:  

433300, Россия, Ульяновская область, г. Новоульяновск, ул. Заводская, 

д. 13. 

Фактический адрес:  

433300, Россия,  Ульяновская область, г. Новоульяновск, ул. Заводская, 

д. 13. 

433300, Россия,  Ульяновская область, г. Новоульяновск, ул. Ленина, д. 

3. 

1.8.  Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации», другими законодательными и 

нормативными актами Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации, а также настоящим Уставом и локальными правовыми актами 

Учреждения. 

1.9. Учреждение является юридическим лицом и от своего имени 

может приобретать и осуществлять имущественные и личные 

неимущественные права, нести обязанности, открывать счета в 

установленном действующим законодательством Российской Федерации 

порядке, иметь печать, штамп, бланки со своим наименованием, быть истцом 

и ответчиком в суде. 
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1.10.  Права юридического лица у Учреждения возникают со дня его 

регистрации в установленном действующим законодательством  Российской 

Федерации порядке. 

1.11. Учреждение проходит государственную аккредитацию и 

лицензирование в порядке, установленном Федеральным законом 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации». 

Право на ведение образовательной деятельности и льготы, 

установленные законодательством Российской Федерации, возникают у 

Учреждения со дня выдачи ему лицензии. 

1.12. Права Учреждения на выдачу своим выпускникам документа 

государственного  образца о соответствующем уровне образования и на 

пользование печатью с изображением Государственного герба Российской 

Федерации возникают со дня его государственной аккредитации, 

подтвержденной свидетельством о государственной аккредитации, если иное 

не предусмотрено Федеральным законом Российской Федерации со дня 

выдачи ему лицензии. 

1.13.  В Учреждении не допускаются создание и деятельность 

политических партий, религиозных организаций (объединений). 

         1.14.  Учреждение в соответствии с законодательством Российской 

Федерации вправе участвовать в создании образовательных объединений в 

форме ассоциаций или союзов. Указанные образовательные объединения 

создаются в целях развития и совершенствования образования и действуют в 

соответствии со своими уставами. 

1.15.  Медицинское обслуживание осуществляется по договору с 

медицинской организацией. Учреждение предоставляет безвозмездно 

медицинской организации помещение, соответствующее условиям и 

требованиям для осуществления медицинской деятельности. Организацию 

оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся 

осуществляют органы исполнительной власти в сфере здравоохранения.  

         1.16. Организация горячего питания обучающихся возлагается на 
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Учреждение. Расписание занятий предусматривает перерыв для питания 

обучающихся в соответствии с требованиями законодательства. Обеспечение 

питанием обучающихся за счет бюджетных ассигнований муниципального 

образования «Город  Новоульяновск»  Ульяновской области осуществляется 

в порядке, установленном нормативным актом Администрации 

муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области. 

 

II. Предмет, основные цели и задачи деятельности 

2.1. Учреждение   осуществляет    свою    деятельность   в 

соответствии   с   предметом   и    целями   деятельности,    определенными 

действующим законодательством  Российской Федерации, субъектом 

Российской Федерации, правовыми актами муниципального образования 

«Город Новоульяновск» Ульяновской области и настоящим  Уставом,  путем  

оказания услуг  в сфере образования. 

Деятельность Учреждения строится на принципах демократии и 

гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, гражданственности, свободного развития 

личности, автономности и светского характера образования.  

2.2. Предметом деятельности Учреждения является осуществление 

единой государственной политики  Российской Федерации в сфере 

образования, обеспечивающей сохранение единого образовательного 

пространства, необходимых условий для реализации конституционных прав 

граждан на получение образования.  

2.3. Основными целями деятельности Учреждения являются: 

 осуществление образовательной деятельности по программам 

дошкольного образования,  начального общего образования,  

основного общего и среднего общего образования; 

 формирование общей культуры личности обучающихся на основе 

усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных 
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программ; 

 создание условий для адаптации обучающихся к жизни в обществе; 

 создание 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. 

2.4. Основными задачами Учреждения являются: 

2.4.1. охрана жизни и укрепление физического и психического 

здоровья детей; 

2.4.2. воспитание с учѐтом возрастных категорий детей 

гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье;  

2.4.3. воспитание и развитие обучающихся, овладение чтением, 

письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами 

теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой 

поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни; 

2.4.4. создание условий для воспитания, становления и формирования 

личности обучающегося, для развития его склонностей, интересов и 

способностей к социальному самоопределению; 

2.4.5. развитие интереса к познанию и творческих способностей 

обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности на основе дифференциации обучения; 

2.4.6. создание благоприятных условий для разностороннего развития 

личности, в том числе удовлетворение потребностей обучающихся в 

самообразовании и получении дополнительного образования; 

2.4.7. обеспечение: 

а) территориальной доступности общего образования на уровне 

федеральных государственных образовательных стандартов; 
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б) равных возможностей (социальной доступности) для обучающихся в 

получении среднего общего образования; 

в) федерального государственного образовательного стандарта  по 

базисным предметам и областям знаний в качестве минимальной основы 

(базиса) как для завершения образования, так и для освоения программ 

повышенного уровня; 

г) гибкости (адаптивности) уровневой профильной дифференциации 

предоставления возможности обучающимся смены предпочтений в выборе 

образовательных программ; 

д) преемственности учебных программ по базисным предметам. 

2.5. Учреждение имеет право: 

 самостоятельно осуществлять образовательную, научную, 

административную, финансово-экономическую деятельность, 

разрабатывать и принимать локальных нормативных актов в 

соответствии с настоящим Федеральным законом, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и уставом 

Учреждения; 

 в определении содержания образования, выборе учебно-методического 

обеспечения, образовательных технологий по реализуемым ими 

образовательным программам. 

2.6. Основным видом деятельности, осуществляемой Учреждением для 

достижения цели, ради которой оно создано, является реализация 

образовательной деятельности по образовательным программам 

дошкольного, начального общего, основного общего и (или) среднего общего 

образования в соответствии с лицензией. 

2.7. Учреждение вправе реализовывать платные дополнительные 

общеобразовательные программы согласно лицензии. 

2.8. Компетенция Учреждения: 
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 разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, 

правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных 

нормативных актов; 

 установление штатного расписания, если иное не установлено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

 прием на работу работников, заключение с ними и расторжение 

трудовых договоров, если иное не установлено настоящим 

Федеральным законом, распределение должностных обязанностей, 

создание условий и организация дополнительного профессионального 

образования работников; 

 разработка и утверждение образовательных программ Учреждения; 

 прием обучающихся в образовательную организацию; 

 осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и 

порядка проведения; 

 организация индивидуального учета результатов освоения 

обучающимися   образовательных программ и поощрений 

обучающихся, а также хранение в архивах информации об этих 

результатах и поощрениях на бумажных и (или) электронных 

носителях; 

 использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, электронного обучения; 

 проведение самообследования, обеспечение функционирования 

внутренней  системы оценки  качества образования; 

 создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания обучающихся и работников образовательной 

организации; 

 организация социально-психологического тестирования обучающихся 

в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических 
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средств и психотропных веществ в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования; 

 приобретение или изготовление бланков документов об образовании и 

(или) о квалификации, медалей "За особые успехи в учении"; 

 содействие деятельности общественных объединений обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, осуществляемой в Учреждении и не запрещенной 

законодательством   Российской  Федерации; 

 организация научно-методической работы, в том числе организация и 

проведение научных и методических конференций, семинаров; 

 обеспечение создания и ведения официального сайта образовательной 

организации в сети "Интернет";  

 иные вопросы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

2.9.  Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

законодательством об образовании, в том числе:  

1) обеспечивает реализацию в полном объеме образовательных 

программ, соответствие качества подготовки обучающихся установленным 

требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и 

воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, 

способностям, интересам и потребностям обучающихся;  

2) создает  безопасные условия обучения,  воспитания обучающихся, 

присмотра и ухода за обучающимися,  их содержания в соответствии с 

установленными нормами,  обеспечивающими жизнь и здоровье 

обучающихся,  работников Учреждения;  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_167533/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/#dst100010
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3) соблюдает права и свободы обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников 

Учреждения. 

Учреждение  несет ответственность,  в установленном 

законодательством  Российской Федерации  порядке,  за невыполнение  или 

ненадлежащее  выполнение функций,  отнесенных к его компетенции,  за 

реализацию не в полном объеме  образовательных программ  в  соответствии 

с учебным планом,  качество образования своих выпускников,  а также  за 

жизнь и здоровье обучающихся,  работников Учреждения.  За нарушение или 

незаконное ограничение права на образование и предусмотренных 

законодательством об образовании прав и свобод обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, нарушение 

требований к организации и осуществлению образовательной деятельности 

Учреждение и его должностные лица несут административную 

ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях.  

 

III. Организация образовательного процесса 

3.1. Учреждение осуществляет образовательный процесс в 

соответствии с уровнями общего образования:  

1) дошкольное образование (нормативный срок 3,5 года);   

2) начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года); 

3) основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет); 

4) среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года). 

3.2. Сроки получения общего образования устанавливаются 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

3.3.  Дошкольное образование направлено на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 
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деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста. 

Начальное общее образование направлено на формирование личности 

обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной 

мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, 

счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами 

теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой 

поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни). 

Основное общее образование направлено на становление и 

формирование личности обучающегося (формирование нравственных 

убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой 

культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами 

наук, государственным языком Российской Федерации, навыками 

умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, 

способности к социальному самоопределению). 

Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и 

формирование личности обучающихся, развитие интереса к познанию и 

творческих способностей обучающегося, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и 

профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, 

подготовку обучающихся к жизни в обществе, самостоятельному 

жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной 

деятельности. 

3.4. Образовательные программы дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования являются 

преемственными. 

Начальное общее образование, основное общее образование, среднее 

общее образование являются обязательными уровнями образования. 

Обучающиеся, не освоившие основной образовательной программы 

начального общего и (или) основного общего образования, не допускаются к 
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обучению на следующих уровнях общего образования. Требование 

обязательности среднего общего образования применительно к конкретному 

обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет, 

если соответствующее образование не было получено обучающимся ранее. 

3.5. В Учреждении образовательная деятельность  осуществляется 

на русском языке. Преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации в рамках имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ осуществляется в соответствии федеральными 

государственными образовательными стандартами.  

По запросам родителей (законных представителей) могут открываться 

классы (группы) с изучением родного языка. 

Преподавание и изучение государственных языков республик 

Российской Федерации не должны осуществляться в ущерб преподаванию и 

изучению государственного языка Российской Федерации. 

3.6. Учебные издания, используемые при реализации образовательных 

программ дошкольного образования, определяются с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов, а также 

примерных образовательных программ дошкольного образования и 

примерных образовательных программ начального общего образования. 

3.7. При реализации образовательных программ могут использоваться 

различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение. 

При реализации образовательных программ Учреждением может 

применяться форма организации образовательной деятельности, основанная 

на модульном принципе представления содержания образовательной 

программы и построения учебных планов, использовании соответствующих 

образовательных технологий. 

Использование при реализации образовательных программ методов и 

средств обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих 

вред физическому или психическому здоровью обучающихся, запрещается. 
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3.8. В Учреждении созданы условия для получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-

инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать Учреждение, 

обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего образования организуется на дому. 

3.9.  Учебные издания, используемые при реализации образовательных 

программ дошкольного образования,  определяются с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов, а также 

примерных образовательных программ дошкольного образования и 

примерных образовательных программ начального общего образования.  

Учреждение при реализации образовательных  программам начального 

общего, основного общего  и среднего общего образования выбирают:  

1) учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего образования; 

2) учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в 

перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего образования. 

3.10. Организация образовательной деятельности по образовательным 

программам начального общего, основного общего  и среднего общего 

образования может быть основана на дифференциации содержания с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих 

углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей 

соответствующей образовательной программы (профильное обучение). 
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3.11. Признание Учреждения инновационной площадкой 

устанавливается органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 

3.12. Независимая оценка качества образовательной деятельности 

организаций, осуществляется в целях предоставления участникам отношений 

в сфере образования информации об уровне организации работы по 

реализации образовательных программ на основе общедоступной 

информации. Независимая оценка качества проводится по таким общим 

критериям, как открытость и доступность информации об организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; комфортность условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность; доброжелательность, 

вежливость, компетентность работников; удовлетворенность качеством 

образовательной деятельности организаций. Независимая оценка качества 

проводится не чаще чем один раз в год и не реже чем один раз в три года. 

Контроль за соблюдением процедур проведения независимой оценки 

качества осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

3.13.  В Учреждении созданы условия для осуществления присмотра и 

ухода за детьми в группе продленного дня. 

3.14.  В целях обеспечения реализации образовательных программ в 

Учреждении имеется библиотека, имеется доступ к профессиональным базам 

данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным 

информационным ресурсам. Библиотечный фонд укомплектован печатными 

и электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные 

пособия), методическими и периодическими изданиями по всем входящим в 

реализуемые основные образовательные программы учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям). 

3.15.  Обучающимся,  испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в том 

числе несовершеннолетним обучающимся, признанным в случаях и в 
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порядке, которые предусмотрены уголовно-процессуальным 

законодательством, подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми по 

уголовному делу либо являющимся потерпевшими или свидетелями 

преступления, оказывается психолого-педагогическая, медицинская и 

социальная помощь в центрах психолого-педагогической,  медицинской и 

социальной помощи, создаваемых органами государственной власти.  

3.16.  Организация образовательного процесса регламентируется: 

 учебным планом;  

 расписанием занятий, утверждаемым учреждением; 

 годовым календарным учебным графиком, разрабатываемым и 

утверждаемым Учреждением самостоятельно в соответствии с 

требованием законодательства Российской Федерации. 

Учреждение работает по графику шестидневной рабочей недели с 

одним выходным днем, в одну смену; дошкольная группа работает по 

графику пятидневной рабочей недели, с двумя выходными днями. 

Продолжительность занятий: 

в дошкольной группе - от 15 до 30 минут; 

в 1 классе - от 35 до 40 минут; 

во 2-4 классах - от 35 до 40 минут; 

в последующих классах - 40минут. 

В 1 классе обеспечивается ступенчатый режим работы: 

 сентябрь – октябрь   - 3 урока по 35 минут;  

 со II четверти      - 4 урока по 35 минут;  

 в середине учебной недели – облегченный рабочий день;  

 ежедневно – организация динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут.  

Расписание занятий предусматривает перерыв достаточной 

продолжительности для питания воспитанников и обучающихся. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/


16 

 

 
 

Обучение по индивидуальным учебным планам обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется при наличии 

медицинских рекомендаций. 

3.17. Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября и 

заканчивается в соответствии с учебным планом соответствующей 

общеобразовательной программы. 

3.18. В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами продолжительность учебного года для  1 класса составляет 33 

учебных недели, во 2-8-х, 10-х классах – 34 учебные недели, учащихся 9-х 

классов – 36 учебных недель (с учѐтом экзаменационного периода), 11-х   

классов – 37 учебных недель (с учѐтом периода государственной аттестации). 

3.19. При проведении занятий по иностранному языку и трудовому 

обучению на второй и третьей ступенях общего образования, физической 

культуре на третьей ступени общего образования, по информатике  и 

информационно-коммуникационным технологиям, физике и химии (во время 

практических занятий) классы делятся на две группы при наполняемости 25 

и более учащихся. 

 3.20. Учреждение определяет списки учебников 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 учреждениях, а также учебных 

пособий, допущенных к использованию в образовательном процессе в таких 

образовательных учреждениях. 

 3.21. Для всех форм получения образования в рамках конкретной 

основной общеобразовательной программы действует единый федеральный 

государственный образовательный стандарт. 

Перевод обучающегося на получение образования в иной форме 

осуществляется в установленном порядке с согласия родителей (законных 

представителей). 
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При выборе родителями (законными представителями) детей формы 

получения общего образования в форме семейного образования  родители 

(законные представители) информируют об этом выборе Муниципальное 

управление «Отдел образования». 

Обучение в форме семейного образования и самообразования 

осуществляется с правом последующего прохождения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации. 

  3.22. Организация образовательной деятельности по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования может быть основана на дифференциации содержания с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих 

углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей 

соответствующей образовательной программы (профильное обучение). В 

этом случае учебно-воспитательный процесс в профильных классах 

(группах) будет строиться на основании Положения об организации учебно-

воспитательного процесса в профильных классах (группах). 

3.23.  Учреждение обеспечивает занятия на дому с обучающимися, 

которым по состоянию здоровья рекомендовано обучение на дому  по 

медицинским показаниям. Родители (законные представители) обязаны 

создать условия для проведения занятий на дому. 

 Основанием для перевода обучающихся на индивидуальное обучение 

является медицинское заключение, заверенное гербовой печатью, и 

письменное заявление родителей (законных представителей). 

 Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемых общеобразовательных 

программ осуществляется в порядке, установленном локальными 

нормативными актами Учреждения. 

При прохождении обучения в соответствии с индивидуальным 

учебным планом его продолжительность может быть изменена Учреждением 

с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 
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учащегося. 

  3.24.  Экспериментальная и инновационная деятельность  Учреждения  

должна быть ориентирована на совершенствование научно-педагогического,  

учебно-методического, организационного, правового, финансово-

экономического, кадрового, материально-технического обеспечения системы 

образования и может осуществляться в форме реализации инновационных 

проектов и программ. При их реализации должны быть обеспечены 

соблюдение прав и законных интересов участников образовательных 

отношений,  установленных федеральным государственным 

образовательным стандартом.  

 3.25.  В  Учреждении организуется  независимая оценка качества 

образования, направленная на получение сведений об образовательной 

деятельности, о качестве подготовки обучающихся и реализации 

образовательных программ.  Независимая оценка качества образования 

осуществляется юридическими лицами, выполняющими конкретные виды 

такой оценки. Они устанавливают виды образования, группы обучающихся и 

(или) образовательных программ или их частей, в отношении которых 

проводится независимая оценка качества подготовки обучающихся, а также 

условия, формы и методы проведения независимой оценки качества 

подготовки обучающихся. 

3.26.  В Учреждении может быть предусмотрена выплата стипендией  

обучающимся в целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими 

соответствующих образовательных программ в соответствии с Федеральным 

Законом «Об образовании в Российской Федерации». 

3.27. По решению Совета Школы в Учреждении может быть введена 

школьная форма единого образца для всех обучающихся, при согласии всех 

участников образовательного процесса. 

3.28. В Учреждении применяется  пятибалльная системы оценок, в 1 

классе  и первое полугодие во 2 классе - обучение проводится без балльного 
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оценивания знаний обучающихся.  Учреждение вправе применять иные 

формы и системы оценки. 

Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной 

части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

общеобразовательной программы, сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся. Формы, 

периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся определяются Учреждением.  

3.29. Текущий контроль успеваемости обучающихся в Учреждении 

осуществляется по пятибалльной системе оценок. По окончании учебной 

четверти  (полугодия) выставляются оценки успеваемости за освоение 

учебных дисциплин. В конце учебного года выставляются годовые оценки на 

основании оценок, полученных обучающимися за учебную четверть 

(полугодие). 

3.30.  Промежуточная аттестация может проводиться по отдельным 

предметам, начиная с 8 класса. Формы проведения промежуточной 

аттестации: зачет, собеседование, защита реферата, защита творческой 

работы, тестирование, итоговая контрольная работа и другие. 

Решение о проведении промежуточной аттестации в текущем учебном 

году принимается не позднее, чем за 1 месяц до предполагаемого начала 

проведения промежуточной аттестации Педагогическим советом 

Учреждения, который определяет конкретные формы, порядок и сроки 

проведения промежуточной аттестации. Решение Педагогического совета 

Учреждения по данному вопросу доводится до сведения участников 

образовательного процесса приказом Директора Учреждения не позднее, чем 

за 1 месяц от предполагаемого начала проведения аттестации.  

3.31. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) образовательной программы или непрохождение промежуточной 
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аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

Учреждение, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся общего 

образования в форме семейного образования,  создают  условия 

обучающемуся для ликвидации академической задолженности и 

обеспечивают  контроль за своевременностью ее ликвидации. 

   3.32. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе 

пройти промежуточную аттестацию по соответствующему  учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, 

определяемые Учреждением, в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности. В указанный период не включаются время 

болезни обучающегося. 

 Для проведения промежуточной аттестации во второй раз 

Учреждением создается комиссия. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс  условно. 

  3.33. Обучающиеся в Учреждении по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с 

момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на 

обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии,  либо на 

обучение по индивидуальному учебному плану. 

Обучающиеся по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в форме семейного 
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образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, продолжают получать образование в Учреждении. 

3.34. Освоение основных образовательных программ основного общего 

и среднего  общего образования завершается обязательной  итоговой 

аттестацией обучающихся. 

Государственная итоговая  аттестация выпускников  осуществляется в 

соответствии с Положением о государственной (итоговой) аттестации 

выпускников общеобразовательных учреждений, утверждаемым 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено 

порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации 

или получившие на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, вправе пройти государственную 

итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным 

программам. 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

среднего общего образования проводится в форме единого государственного 

экзамена (далее - ЕГЭ). 

3.35. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую 

аттестацию по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования, выдается аттестат об основном общем или среднем 

общем образовании, подтверждающий получение общего образования 

соответствующего уровня. 

3.36. Результаты ЕГЭ признаются образовательным учреждением, как 

результаты государственной (итоговой) аттестации. 
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3.37.  Срок действия результатов  ЕГЭ составляет 4 года, следующих за 

годом их получения. 

3.38.  Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 

освоившим часть образовательной программы основного общего и среднего 

общего образования и (или) отчисленным из образовательной организации, 

выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, 

самостоятельно устанавливаемому Учреждением. 

3.39.  Выпускники, имеющие по результатам итоговой аттестации по 

всем предметам «отлично» при освоении общеобразовательной программы 

основного общего и среднего общего образования получают аттестаты с 

отличием об основном общем образовании и среднем общем образовании. 

Выпускники, достигшие особых успехов в изучении одного или 

нескольких предметов, награждаются в установленном порядке похвальной 

грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов». 

3.40. Учреждение  может осуществлять образовательный процесс по 

программам дополнительного образования различных направлений, имеет 

право сотрудничать с ВУЗами и другими образовательными учреждениями с 

учетом санитарных норм и контрольных нормативов, указанных в лицензии. 

При реализации дополнительных общеобразовательных программ 

деятельность обучающихся осуществляется в различных объединениях по 

интересам (клубах, секциях, группах, кружках, студиях, ансамбле, театре). 

3.41. Образовательные программы дошкольного образования 

направлены на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе 

достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям 

дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов 

деятельности. Освоение образовательной программы дошкольного 
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образования не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации обучающихся. 

За присмотр и уход за ребенком учредитель организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, устанавливает плату, 

взимаемую с родителей (законных представителей) (далее - родительская 

плата), и ее размер, если иное не установлено Федеральным законом. 

Учредитель вправе снизить размер родительской платы или не взимать ее с 

отдельных категорий родителей (законных представителей) в определяемых 

им случаях и порядке.  

За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной 

интоксикацией,  родительская плата не взимается.  

Не допускается включение расходов на реализацию образовательной 

программы дошкольного образования в родительскую плату за присмотр и 

уход за ребенком. Размер родительской платы за присмотр и уход за детьми 

не может быть выше ее максимального размера, устанавливаемого 

нормативными правовыми актами муниципального образования «Город 

Новоульяновск» Ульяновской области.  

В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, 

посещающих  дошкольную группу Учреждения,  выплачивается 

компенсация в размере, устанавливаемом нормативными правовыми актами 

муниципального образования «Город  Новоульяновск» Ульяновской области.  

 

IV. Правила приема, порядок и основания отчисления из Учреждения 

4.1. Правила приѐма  в Учреждение регулируются  законодательством 

Российской Федерации. 

Достигшим необходимого возраста, но не проживающим на 

закрепленной за  Учреждением территории  детям, может быть отказано в 

приѐме только по причине отсутствия свободных  мест  в Учреждении.   
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При приеме Учреждение обязано ознакомить под роспись 

обучающегося и (или) его родителей (законных представителей) с Уставом, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся.  

Приѐм в Учреждение оформляется приказом Директора Учреждения. 

Процедура приѐма подробно регламентируется Правилами приема, 

разработанными Учреждением, которые не могут противоречить 

Федеральному закону Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации»  и настоящему Уставу. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение по адаптированной  общеобразовательной программе только с 

согласия родителей (законных представителей) и на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

Прием закрепленных лиц в Учреждение осуществляется без 

вступительных испытаний (процедур отбора). 

4.2. В первый класс принимаются дети по достижении ими  возраста 

шести лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. По заявлению 

родителей (законных представителей)  учредитель  вправе разрешить прием 

детей в Учреждение  на обучение по образовательным программам 

начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте. 

С целью определения программы обучения, соответствующей уровню 

развития, способностям и здоровью ребенка, после его зачисления в 

Учреждение допускается проведение психолого-педагогической 

диагностики, собеседования с ребенком. 

4.3. При наличии свободных мест Учреждение вправе принять 

обучающихся во 2-11 классы из других образовательных учреждений. 
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4.4. При приеме в Учреждение на уровень  среднего  общего 

образования родители (законные представители) обучающегося 

дополнительно представляют выданный ему документ государственного 

образца об основном общем образовании. 

 4.5. При приеме в первый класс в течение учебного года или во второй 

и последующий классы родители (законные представители) обучающегося 

дополнительно представляют личное дело обучающегося, выданное 

учреждением, в котором он обучался ранее. 

4.6.  Преимущественным правом при приеме (переводе) в профильные 

классы (при наличии таковых) пользуются обучающиеся, показавшие особые 

успехи в обучении, победители олимпиад, интеллектуальных марафонов, 

конкурсов в соответствии с профилем. Прием (перевод) в профильные 

классы осуществляется по итогам аттестации. 

4.7. Прием (перевод) обучающихся в классы компенсирующего 

обучения (при наличии таковых) осуществляется только с согласия 

родителей (законных представителей) обучающихся по заключению 

психолого – медико - педагогической комиссии. 

 4.8. Взаимоотношения между Учреждением и родителями (законными 

представителями) регулируются договором  об образовании, включающим в 

себя взаимные права, обязанности и ответственность сторон, возникающие в 

процессе обучения  детей.  

4.9. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Учреждения: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) досрочно по основаниям, установленным пунктом 4.10. 

 4.10. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

1) по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае 

перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной 
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программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность. 

По согласию родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и муниципальным управлением 

«Отдел образования», обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, 

может оставить Учреждение  до получения основного общего образования.  

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, 

оставившего общеобразовательную организацию до получения основного 

общего образования, и муниципальным управлением «Отдел образования», 

не позднее чем в месячный срок принимает меры по продолжению освоения 

несовершеннолетним образовательной программы основного общего 

образования в иной форме обучения и с его согласия по трудоустройству; 

2) по инициативе организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания,  а также в 

случае установления нарушения порядка приема в образовательную 

организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление 

в образовательную организацию. 

По решению Педагогического Совета, за неоднократное совершение 

дисциплинарных проступков, выразившихся в  неисполнение или нарушение 

Устава, правил внутреннего распорядка,  иных локальных нормативных 

актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности, допускается применение отчисления несовершеннолетнего 

обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из Учреждения, как 

меры дисциплинарного взыскания.  

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если 

иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия 

не дали результата и дальнейшее его пребывание в Учреждении, оказывает 
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отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 

работников Учреждения, а также нормальное функционирование 

Учреждения. 

 Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего 

образования, как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом 

мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав.  

Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

 Учреждение незамедлительно обязано проинформировать об 

отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры 

дисциплинарного взыскания в Муниципальное управление «Отдел 

образования» Муниципального образования «Город Новоульяновск», 

которое вместе с  родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из Учреждения, не 

позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение 

несовершеннолетним обучающимся общего образования; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

Учреждения, в том числе в случае ликвидации Учреждения. 

 4.11. Досрочное прекращение образовательных отношений по 

инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновение 

каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 

указанного обучающегося перед Учреждением. 

4.12. Основанием для прекращения образовательных отношений 

является приказ директора  об отчислении обучающегося из Учреждения. 

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
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образовании и локальными нормативными актами Учреждения, 

прекращаются с даты его отчисления. 

4.13. При досрочном прекращении образовательных отношений 

Учреждение  в трехдневный срок после издания приказа  об отчислении 

обучающегося выдает лицу, отчисленному из Учреждения, справку об 

обучении. 

 

V. Права и обязанности участников образовательных отношений 

5.1. Участниками образовательных отношений в Учреждении являются 

педагогические работники, обучающиеся и их родители (законные 

представители). 

5.2. Обучающимся предоставляются права на:  

 форму получения образования; 

 предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе 

получение социально-педагогической и психологической помощи, 

бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции; 

 обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной 

программы в порядке, установленном локальными нормативными 

актами; уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану 

жизни и здоровья; 

 свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений; 

 каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха 

в соответствии с календарным учебным графиком; 

 перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня; 
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 участие в управлении Учреждения в порядке, установленном уставом; 

 ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с 

уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

со свидетельством о государственной аккредитации, с учебной 

документацией, другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности в 

образовательной организации; 

 обжалование актов образовательной организации в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

 бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной, базой Учреждения; 

 пользование в порядке, установленном локальными нормативными 

актами, объектами спорта Учреждения; 

 развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие 

в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных 

мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных 

спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях; 

 поощрение за успехи в учебной, физкультурной,  спортивной, 

общественной, научной, научно-технической,  творческой, 

деятельности.  

Обучающимся предоставляются следующие меры социальной 

поддержки и стимулирования:  

 обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены 

федеральными законами, нормативными актами муниципального 

образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области; 

 иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми 

актами муниципального образования «Город Новоульяновск» 

Ульяновской области.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164514/
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Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме 

самообразования или семейного образования, вправе пройти экстерном 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию. При прохождении 

аттестации экстерны пользуются академическими правами обучающихся  по 

соответствующей образовательной программе.  

Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору 

мероприятий, которые проводятся в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и не предусмотрены учебным планом, в 

порядке, установленном локальными нормативными актами. Привлечение 

обучающихся без их согласия и несовершеннолетних обучающихся без 

согласия их родителей (законных представителей) к труду, не 

предусмотренному образовательной программой, запрещается.  

Обучающиеся имеют право на участие в общественных  объединениях 

обучающихся  в установленном федеральным законом порядке.  

Принуждение обучающихся, воспитанников к вступлению в 

общественные объединения, в том числе в политические партии, а также 

принудительное привлечение их к деятельности этих объединений и участию 

в агитационных кампаниях и политических акциях не допускается. 

Охрана  здоровья обучающихся  включает в себя:  

1) оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, 

установленном законодательством в сфере охраны здоровья; 

2) организацию питания  обучающихся; 

3) определение оптимальной учебной,  внеучебной  нагрузки, режима 

учебных занятий и продолжительности каникул; 

4) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, 

требованиям охраны труда; 

5) организацию и создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и 

спортом;  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/dc0b9959ca27fba1add9a97f0ae4a81af29efc9d/#dst100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6693/0101677b22341b646d81d19a7697b54c05768a84/#dst100089
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/dd5b443a6d2c374dc77998bcc6ccad68c593488e/#dst100365
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6) прохождение обучающимися в соответствии с законодательством 

Российской Федерации периодических медицинских осмотров и 

диспансеризации; 

7) профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 

веществ, их прекурсоров  и аналогов и других одурманивающих веществ;  

8) обеспечение безопасности  обучающихся  во время пребывания в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

9) профилактику несчастных случаев с  обучающимися  во время 

пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

10) проведение санитарно - противоэпидемических и 

профилактических мероприятий. 

 Организация охраны здоровья обучающихся (за исключением 

оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения 

периодических медицинских осмотров и диспансеризации) осуществляется 

Учреждением.  

Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи 

обучающимся осуществляют органы исполнительной власти в сфере 

здравоохранения. Учреждение предоставляет безвозмездно медицинской 

организации помещение, соответствующее условиям и требованиям для 

осуществления медицинской деятельности.  

Учреждение обеспечивает:  

1) текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся; 

2) проведение санитарно-гигиенических, профилактических и 

оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации; 

3) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов;  

4) расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в Учреждении; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/03764148a1ec0889d20135a4580f8aa76bbf364b/#dst100480
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_159501/
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5.3.  Обучающимся  бесплатно предоставляются в пользование на 

время получения образования учебники и учебные пособия, а также учебно-

методические материалы, средства обучения и воспитания. 

          5.4. Обучающиеся обязаны:  

1) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные 

учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, 

осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, 

данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы;  

2) выполнять требования устава организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка, правил 

проживания в общежитиях и интернатах и иных локальных нормативных 

актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности; 

3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, 

стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; 

4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, не создавать 

препятствий для получения образования другими обучающимися; 

5) бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Дисциплина в Учреждении, поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников. 

Применение физического и (или) психического насилия по отношению к 

обучающимся  не допускается. 

За неисполнение или нарушение устава Учреждения, правил 

внутреннего распорядка, и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности к обучающимся 
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могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, 

выговор, отчисление.  

Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по 

образовательным программам  дошкольного,  начального общего 

образования, а также к обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья  (с задержкой психического развития и различными формами 

умственной отсталости). 

Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

обучающимся  во время их болезни, каникул. 

При выборе меры дисциплинарного взыскания Учреждение учитывает 

тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при 

которых он совершен, предыдущее поведение обучающегося, его 

психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение совета 

обучающихся, совета родителей. 

 За неоднократное совершение дисциплинарных проступков 

допускается применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет, как меры дисциплинарного взыскания. 

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные 

меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не 

дали результата и дальнейшее его пребывание в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, оказывает отрицательное 

влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, а также 

нормальное функционирование организации, осуществляющей 

образовательную деятельность.  

Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего 

образования, как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом 

мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении детей-



34 

 

 
 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и 

попечительства.  

 Обучающийся,  родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся. 

Порядок применения к обучающимся  и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания устанавливается федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования.  

5.5. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют преимущественное право на обучение и воспитание 

детей перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы 

физического, нравственного и интеллектуального развития личности 

ребенка. 

         5.6. Права родителей (законных представителей).  

Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют право:  

1) выбирать  до завершения получения ребенком основного общего 

образования с учетом мнения ребенка,  а также с учетом рекомендаций 

психолого - медико -  педагогической комиссии  (при их наличии) формы 

получения образования  и формы обучения, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, язык, языки образования, факультативные и 

элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, 

предлагаемого организацией,  осуществляющей образовательную 

деятельность; 

2) дать ребенку дошкольное, начальное общее, основное общее 

образование в семье. Ребенок,  получающий образование в семье, по 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_147442/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/#dst100011
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решению его родителей  (законных представителей) с учетом его мнения на 

любом этапе обучения вправе продолжить образование в Учреждении;  

3) знакомиться с уставом Учреждения, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с учебно-программной документацией и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности; 

4) знакомиться с содержанием образования, используемыми методами 

обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками 

успеваемости своих детей; 

5) защищать права и законные интересы обучающихся; 

6) получать информацию о всех видах планируемых обследований 

(психологических, психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие 

на проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, 

отказаться от их проведения или участия в них, получать информацию о 

результатах проведенных обследований обучающихся; 

7) принимать участие в управлении Учреждением в форме, 

определяемой уставом этого Учреждения; 

8) присутствовать при обследовании детей  психолого - медико-

педагогической комиссией, обсуждении результатов обследования и 

рекомендаций, полученных по результатам обследования, высказывать свое 

мнение относительно предлагаемых условий для организации обучения и 

воспитания детей. 

5.7. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся обязаны:  

1) обеспечить получение детьми общего образования; 

2) соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения;  

3) уважать честь и достоинство обучающихся и работников 

Учреждения. 
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 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, 

установленных Федеральным законом и иными федеральными законами, 

родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации.  

5.8.  В  целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся самостоятельно или через 

своих представителей вправе: 

обращаться в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений, в том числе по вопросам о 

наличии или об отсутствии конфликта интересов педагогического работника. 

5.9.  Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, 

имеющие среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональным стандартам.  

Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие 

среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

5.10.  Педагогическим работникам предоставляются права и свободы, 

меры социальной поддержки, направленные на обеспечение их высокого 

профессионального уровня, условий для эффективного выполнения 

профессиональных задач, повышение социальной значимости, престижа 

педагогического труда. 

 5.11. Педагогические работники пользуются следующими 

академическими правами и свободами:  

1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода 

от вмешательства в профессиональную деятельность; 

2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, 

средств, методов обучения и воспитания; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/#dst100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/#dst100004
http://base.garant.ru/199499/
http://base.garant.ru/199499/
http://base.garant.ru/70535556/
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3) право на творческую инициативу, разработку и применение 

авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах 

реализуемой образовательной программы, отдельного учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля); 

4) право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных 

средств обучения и воспитания в соответствии с образовательной 

программой и в порядке, установленном законодательством об образовании;  

5) право на участие в разработке образовательных программ, в том 

числе учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), методических материалов и иных 

компонентов образовательных программ; 

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

исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и 

международной деятельности, разработках и во внедрении инноваций; 

7) право на бесплатное пользование библиотеками и 

информационными ресурсами, а также доступ в порядке, установленном 

локальными нормативными актами организации,  осуществляющей 

образовательную деятельность, к информационно-телекоммуникационным 

сетям и базам данных, учебным и методическим материалам,  музейным 

фондам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной 

деятельности, необходимым для качественного осуществления 

педагогической, научной или исследовательской деятельности в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

8) право на бесплатное пользование образовательными, методическими 

и научными услугами Учреждения в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации или локальными нормативными 

актами; 

9) право на участие в управлении Учреждением, в том числе в 

коллегиальных органах управления, в порядке, установленном уставом этого 

Учреждения; 
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10) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к 

деятельности Учреждения, в том числе через органы управления и 

общественные организации; 

11) право на объединение в общественные профессиональные 

организации в формах и в порядке, которые установлены законодательством 

Российской Федерации; 

12) право на обращение в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

13) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на 

справедливое и объективное расследование нарушения норм 

профессиональной этики педагогических работников. 

5.12.  Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических 

работников Учреждения определяется коллективным договором, правилами 

внутреннего трудового распорядка, трудовым договором, графиками работы 

и расписанием занятий в соответствии с требованиями трудового 

законодательства и с учетом особенностей, установленных федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования.  

Педагогическим работникам Учреждения, участвующим по решению 

уполномоченных органов исполнительной власти в проведении единого 

государственного экзамена в рабочее время и освобожденным от основной 

работы на период проведения единого государственного экзамена, 

предоставляются гарантии и компенсации, установленные трудовым 

законодательством и иными актами, содержащими нормы трудового права. 

Педагогическим работникам, участвующим в проведении единого 

государственного экзамена, выплачивается компенсация за работу по 

подготовке и проведению единого государственного экзамена. Размер и 

порядок выплаты указанной компенсации устанавливаются субъектом 

Российской Федерации за счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8840/a8e7a1e3362b4a814665779f2e79ba9df5098289/#dst100011
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/2a0f0fb86d453864308305caa42ed06e5e53b8e9/#dst101866
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61904/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/#dst100011
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/fc86187524a5b293111ca8ab7e668a2acc114b75/#dst101045
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Российской Федерации, выделяемых на проведение единого 

государственного экзамена. 

Для педагогических работников устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю. 

Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого 

устанавливается Правительством Российской Федерации. 

Педагогические работники организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, не реже чем через каждые 10 лет 

непрерывной педагогической работы имеют право на длительный отпуск 

сроком до одного года, порядок и условия предоставления которого 

определяются в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

         5.13.  Педагогические работники обязаны:  

1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном 

уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) в соответствии с утвержденной 

рабочей программой; 

2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики;  

3) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательных отношений; 

4) развивать у обучающихся познавательную активность,  

самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать 

гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях 

современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и 

безопасного образа жизни; 
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5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 

качество образования формы, методы обучения и воспитания; 

6) учитывать особенности психофизического развития обучающихся и 

состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для 

получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями; 

7) систематически повышать свой профессиональный уровень; 

8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в 

порядке, установленном законодательством об образовании;  

9) проходить в соответствии с трудовым законодательством 

предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские 

осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению 

работодателя;  

10) проходить в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны 

труда; 

11) соблюдать устав Учреждения, правила внутреннего трудового 

распорядка. 

Педагогический работник  не вправе оказывать платные 

образовательные услуги обучающимся в данной организации, если это 

приводит к конфликту интересов педагогического работника. 

Педагогическим работникам запрещается использовать 

образовательную деятельность для политической агитации, принуждения 

обучающихся к принятию политических, религиозных или иных убеждений 

либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой, национальной или 

религиозной розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, 

превосходство либо неполноценность граждан по признаку социальной, 

расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, их 

отношения к религии, в том числе посредством сообщения обучающимся 

недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/f184ddd9da693cb68e264dc8dd028748257b9b03/#dst101381
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40987/#dst100012
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культурных традициях народов, а также для побуждения обучающихся к 

действиям, противоречащим Конституции Российской Федерации. 

Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в 

случаях, которые установлены федеральными законами. Неисполнение или 

ненадлежащее исполнение педагогическими работниками обязанностей 

учитывается при прохождении ими аттестации. 

5.14.  Аттестация педагогических работников проводится в целях 

подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими 

должностям на основе оценки их профессиональной деятельности и по 

желанию педагогических работников (за исключением педагогических 

работников из числа профессорско-преподавательского состава) в целях 

установления квалификационной категории.  

 Проведение аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими 

должностям осуществляется один раз в пять лет на основе оценки их 

профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, 

самостоятельно формируемыми Учреждением.  

 Проведение аттестации в целях установления квалификационной 

категории педагогических работников Учреждения и находящихся в ведении 

федеральных органов исполнительной власти, осуществляется 

аттестационными комиссиями, формируемыми федеральными органами 

исполнительной власти, в ведении которых эти организации находятся, а в 

отношении педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность и находящихся в ведении субъекта 

Российской Федерации, педагогических работников муниципальных и 

частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

проведение данной аттестации осуществляется аттестационными 

комиссиями, формируемыми уполномоченными органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
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 Порядок проведения аттестации педагогических работников 

устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

5.15.  К педагогической деятельности не допускаются лица: 

лишенные права заниматься педагогической деятельностью в 

соответствии с вступившим в законную силу приговором суда;  имеющие 

или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному преследованию (за 

исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых 

прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против 

жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением 

незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую 

психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, 

основ конституционного строя и безопасности государства, мира и 

безопасности человечества, а также против общественной безопасности, 

имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные 

тяжкие и особо тяжкие преступления, признанные недееспособными в 

установленном федеральным законом порядке; имеющие заболевания, 

предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

области здравоохранения. Лица, имевшие судимость за совершение 

преступлений небольшой тяжести и преступлений средней тяжести против 

жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением 

незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую 

психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, 

основ конституционного строя и безопасности государства, мира и 
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безопасности человечества, а также против общественной безопасности, и 

лица, уголовное преследование в отношении которых по обвинению в 

совершении этих преступлений прекращено по нереабилитирующим 

основаниям, могут быть допущены к педагогической деятельности при 

наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

созданной высшим исполнительным органом государственной власти 

субъекта Российской Федерации, о допуске их к педагогической 

деятельности.  Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к 

работе) педагогического работника при получении от правоохранительных 

органов сведений о том, что данный работник подвергается уголовному 

преследованию.  Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) 

педагогического работника на весь период производства по уголовному делу 

до его прекращения либо до вступления в силу приговора суда. 

5.16.  Основаниями прекращения трудового договора с педагогическим 

работником являются: 

1) повторное в течение одного года грубое нарушение устава 

Учреждения; 

2) применение, в том числе однократное, методов воспитания, 

связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью 

обучающегося, воспитанника. 

 

VI. Порядок управления образовательной организацией 

6.1. Управление образовательной организацией осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Управление образовательной организацией осуществляется на основе 

сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

          6.2.  К полномочиям Учредителя относятся:  

1) организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, образования по 

основным общеобразовательным программам в Учреждении (за 
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исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации 

основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами);  

2) создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 

содержания детей в Учреждении; 

3) создание, реорганизация, ликвидация Учреждения;  

4) обеспечение содержания здания и сооружений Учреждения, 

обустройство прилегающих к нему территорий;  

5) учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного, начального общего, основного общего образования, 

закрепление за Учреждением территории;  

6) осуществление иных установленных настоящим Федеральным 

законом полномочий в сфере образования. 

6.3.  Единоличным исполнительным органом Учреждения является 

Директор, который осуществляет текущее руководство деятельностью 

Учреждения. Директор проходит соответствующую аттестацию, назначается 

и увольняется Учредителем. 

 6.4.    Руководителем Учреждения является директор.  Директор 

Учреждения в  соответствии с законодательством Российской Федерации и 

уставом Учреждения назначается учредителем.  

Директор должен  иметь высшее образование и соответствовать 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, по соответствующим должностям руководителей 

образовательных организаций и (или) профессиональным стандартам. 

Запрещается занятие должности руководителя образовательной 

организации лицами, которые не допускаются к педагогической 

деятельности по основаниям, установленным трудовым законодательством. 

Кандидаты на должность директора проходят обязательную 

аттестацию. Порядок и сроки проведения аттестации кандидатов на 

должность руководителя устанавливаются учредителем.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_142304/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/71403b31593586529b94890913ae9136519d915d/#dst1594
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Должностные обязанности руководителя  не могут исполняться по 

совместительству.  

Права и обязанности руководителя Учреждения, его компетенция в 

области управления определяются в соответствии с законодательством об 

образовании и уставом Учреждения. 

Руководителю Учреждения предоставляются в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации, права, социальные гарантии и меры 

социальной поддержки, предусмотренные для педагогических работников 

6.5.  Руководитель несет ответственность за руководство 

образовательной, научной, воспитательной работой и организационно-

хозяйственной деятельностью  Учреждения в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, трудовым договором и 

должностной инструкцией. 

6.6.  Управление Учреждением строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. Формами самоуправления являются: 

 Общее собрание трудового коллектива;  

 Педагогический совет;  

 Управляющий Совет; 

 общешкольный родительский комитет.  

Общее собрание трудового коллектива собирается по мере 

необходимости, но не реже одного раза в год. Инициатором созыва общего 

собрания может быть Учредитель, директор Учреждения, представитель 

трудового коллектива Учреждения или не менее одной трети работников 

Учреждения. Общее собрание трудового коллектива Учреждения вправе 

принимать решения, если в его работе участвует более половины 

сотрудников, для которых Учреждение является основным местом работы. 

Решения общего собрания трудового коллектива Учреждения принимаются 

простым большинством голосов присутствующих на собрании работников. 

Процедура голосования определяется общим собранием трудового 

коллектива Учреждения. 
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К компетенции общего собрания работников Учреждения относится: 

 принятие Правил внутреннего трудового распорядка;  

 принятие решения о необходимости заключения коллективного 

договора;  

 образование органа общественной деятельности – совета 

трудового коллектива – для ведения коллективных переговоров с 

администрацией Учреждения по вопросам заключения, изменения, 

дополнения коллективного договора и контроля за его выполнением;  

 утверждение коллективного договора;  

 заслушивание ежегодного отчета совета общего собрания и 

администрации Учреждения о выполнении коллективного трудового 

договора;  

 определение численности и срока полномочий Комиссии по 

трудовым спорам Учреждения; 

 выдвижение коллективных требований работников Учреждения  

и избрание полномочных представителей для участия в разрешении 

коллективного трудового договора. 

Педагогический совет под председательством директора 

Учреждения (в Дошкольной группе – под председательством заместителя 

директора по дошкольному образованию): 

 обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания 

образования, форм, методов учебно-воспитательного процесса и 

способов их реализации;  

 организует работу по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их творческих инициатив, утверждает план 

повышения квалификации педагогических работников Учреждения;  

 принимает решение о проведении в данном календарном году 

промежуточной аттестации в форме экзаменов или зачетов;  

 принимает решение о переводе обучающегося в следующий 

класс, условном переводе в следующий класс, а также по согласованию 
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с родителями (законными представителями) обучающегося о его 

оставлении на повторное обучение в том же классе, переводе в классы 

компенсирующего обучения или продолжении обучения в форме 

семейного образования;  

 утверждает образовательную программу Учреждения;  

 утверждает годовой календарный учебный график;  

 утверждает режим работы Учреждения;  

 утверждает Положение о порядке текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся;  

 ежегодно утверждает перечень выбранных Учреждением 

учебников из утвержденных федеральных и региональных перечней 

учебников;  

 делегирует представителей педагогического коллектива в Совет 

Школы;  

 принимает решение о награждении выпускников школы  

похвальными листами «За особые успехи в учебе».  

Педагогический совет созывается директором по мере необходимости, 

но не реже четырех раз в год. Внеочередные заседания педагогического 

совета проводятся по требованию не менее одной трети педагогических 

работников Учреждения. Решение педагогического совета является 

правомочным, если на его заседании присутствовало не менее двух третей 

педагогических работников и если за него проголосовало более половины 

присутствовавших педагогов. Процедура голосования определяется 

педагогическим советом Учреждения. Решения педагогического совета 

реализуются приказами директора Учреждения. 

Управляющий Совет – это коллегиальный, представительный орган 

управления Учреждением. 

В состав Управляющего совета входят: директор Учреждения, 

представители родителей (законных представителей) обучающихся, 

представители  педагогических работников школы, представители 
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обслуживающего и вспомогательного персонала, представители  

обучающихся второй ступени общего образования, представители 

Учредителя, попечители, иные граждане, заинтересованные в развитии 

Учреждения. 

Формирование состава Управляющего Совета  школы осуществляется 

за счет процедур: выборов, делегирования, назначения, кооптации и 

вхождения по должности. Процесс формирования Управляющего Совета 

регламентируется локальным актом Школы - «Положение об Управляющем 

Совете». 

Состав Управляющего Совета  избирается сроком на 3 года. 

Председатель Управляющего Совета избирается из состава 

Управляющего Совета школы.  Председателем  Совета не могут быть 

избраны: директор Учреждения, представитель Учредителя, представитель 

обучающихся, не достигший возраста 18 лет.  

Управляющий Совет  устанавливает: 

 направления и приоритеты развития Учреждения (ежегодно);  

 показатели результатов общего образования, укрепления 

здоровья и обеспечения прав обучающихся в Учреждении (ежегодно);  

 порядок распределения  стимулирующей части фонда оплаты 

труда Учреждения (ежегодно);  

 порядок введения (отмены) единой формы одежды для 

обучающихся и работников Учреждения  в период учебных занятий.  

Управляющий Совет  утверждает: 

 Правила поведения  обучающихся Учреждения;  

 Положение о договорных отношениях между Учреждением и 

родителями (законными представителями) обучающихся;  

 ежегодный публичный отчетный доклад Учреждения;  

 годовой план мероприятий Учреждения.  

         Управляющий Совет согласовывает: 
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 отчет директора Учреждения об исполнении сметы расходования 

бюджетных средств (ежегодно);  

 положение о порядке оказания Учреждением дополнительных, в 

том числе платных, образовательных услуг.  

Управляющий Совет принимает решение об отчислении обучающегося 

в порядке, предусмотренном законодательством. 

Порядок организации работы Управляющего Совета школы. 

 Управляющий Совет организует работу в соответствии с 

локальным актом Учреждения – Положением об Управляющем Совете. 

Заседания  Управляющего Совета  созываются председателем по мере 

необходимости, но не реже 2-х раз в год.  

 Решения  Управляющего Совета, принятые им в порядке 

исполнения полномочий, являются обязательными для всех участников 

образовательного процесса. Решения по вопросам, которые могут 

повлечь административную ответственность Учреждения или 

дисциплинарную ответственность директора, принимаются только 

единогласно и только при обязательном участии в собрании 

Управляющего Совета  директора и представителя Учредителя.  

 На заседаниях Управляющего Совета ведутся протоколы, 

которые хранятся в делах Учреждения.  

 В случае неоднократного несвоевременного исполнения 

полномочий, либо в случае двукратного принятия решения, 

противоречащего законодательству Российской Федерации и 

Ульяновской области, положениям настоящего Устава, действующий 

состав  Управляющего Совета  может быть распущен.  

Общешкольный  родительский комитет Учреждения избирается на 

классных и групповых (в Дошкольной группе) родительских собраниях и 

действует на основании Положения о родительском комитете. Он утверждает 

представленные классными родительскими комитетами  списки социально 

незащищенных детей, нуждающихся в материальной помощи, в обеспечении 
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бесплатным  питанием. Организует сборы и распределение добровольных 

пожертвований юридических и физических лиц на нужды Учреждения. 

В Учреждении могут создаваться на добровольной основе органы 

ученического самоуправления и ученические организации. Учреждение 

предоставляет представителям ученических организаций необходимую 

информацию и допускает к участию в заседаниях органов управления при 

обсуждении вопросов, касающихся интересов обучающихся. 

 

VII. Структура финансовой и хозяйственной деятельности 

7.1.  Учреждение имеет в оперативном управлении обособленное 

имущество, отвечает (за исключением случаев, установленных законом) по 

своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать 

и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести 

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Учреждение имеет 

самостоятельный баланс и (или) смету. 

Закрепленные за Учреждением на праве оперативного управления или 

находящиеся в их самостоятельном распоряжении объекты приватизации не 

подлежат. 

Учреждение вправе в установленном порядке открывать счета в банках 

на территории Российской Федерации и за пределами ее территории, за 

исключением случаев, установленных федеральным законом. 

Учреждение имеет печать с полным своим наименованием на русском 

языке, вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием. 

7.2. Учреждение может осуществлять предпринимательскую и иную 

приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это может  

служить достижению целей, ради которых оно создано и соответствует 

указанным целям, в полном соответствии с настоящим уставом.  

7.3.  В интересах достижения целей, предусмотренных уставом, 

Учреждение может создавать другие некоммерческие организации и 

вступать в ассоциации и союзы. 
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7.4. Учреждение может иметь в собственности или в оперативном 

управлении здания, сооружения, жилищный фонд, оборудование, инвентарь, 

земельные участки. 

7.5.   Учреждение отвечает по своим обязательствам тем своим 

имуществом, на которое по законодательству Российской Федерации может 

быть обращено взыскание. 

7.6.  Источниками формирования имущества Учреждения в денежной и 

иных формах являются: 

регулярные и единовременные поступления от учредителя; 

добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

выручка от реализации товаров, работ, услуг; 

дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, 

другим ценным бумагам и вкладам; 

доходы, получаемые от собственности Учреждения; 

другие не запрещенные законом поступления. 

Привлечение Учреждением дополнительных средств не влечет  за 

собой снижения нормативов и размеров финансового обеспечения ее 

деятельности из бюджета. 

7.7. Имущество, закрепленное за Учреждением, может отчуждаться 

Собственником в порядке и на условиях, которые установлены действующим 

законодательством Российской Федерации. Изъятие и (или) отчуждение 

имущества, закрепленного за Учреждением, допускается только по 

истечении срока договора между Собственником (уполномоченным им 

юридическим лицом) и Учреждением или между Собственником 

(уполномоченным им юридическим лицом) и Учредителем, если иное не 

предусмотрено этим договором. 

7.8.  Собственник имущества вправе изъять излишнее, неиспользуемое 

или используемое не по назначению имущество. Имуществом, изъятым у 

Учреждения, Собственник этого имущества вправе распорядиться по своему 

усмотрению. 
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7.9. Учреждению запрещается совершение сделок, возможными 

последствиями которых является отчуждение или обременение имущества, 

за исключением случаев, если совершение таких сделок допускается 

действующим законодательством Российской Федерации. 

7.10.  Учреждение вправе выступать в качестве арендатора и 

арендодателя имущества в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

Учреждение с согласия Учредителя или самостоятельно на основании 

договора между Учреждением и медицинским учреждением имеет право 

предоставлять медицинскому учреждению в пользование движимое и 

недвижимое имущество для медицинского обслуживания обучающихся 

Учреждения и прохождения ими медицинского обследования. Указанные 

отношения могут осуществляться на безвозмездной основе. 

7.11.  Учреждение обязано: 

- эффективно использовать закрепленное за Учреждением на праве 

оперативного управления имущество; 

- обеспечивать сохранность имущества и использовать его строго по 

назначению в соответствии с целями своей деятельности; 

- не допускать ухудшения технического состояния имущества (это 

требование не распространяется на ухудшение, связанное с нормативным 

износом этого имущества в процессе эксплуатации, со стихийными 

бедствиями и чрезвычайными обстоятельствами); 

- осуществлять текущий и капитальный ремонт закрепленного за 

Учреждением имущества, при этом не подлежат возмещению любые 

произведенные улучшения данного имущества Учреждения. 

7.12. В пределах, имеющихся в его распоряжении финансовых средств, 

Учреждение осуществляет материально-техническое обеспечение и 

оснащение образовательного процесса, оборудование помещений в 

соответствии с действующими нормами и требованиями. 
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7.13.  Финансовое обеспечение образовательной деятельности 

Учреждения осуществляется на основе региональных нормативов 

финансового обеспечения образовательной деятельности посредством 

выделения субвенций в размере, необходимом для реализации 

образовательных программ в части финансового обеспечения расходов на 

оплату труда работников Учреждения, расходов на учебники и учебные 

пособия, технические средства обучения, расходные материалы. Данные 

нормативы определяются по каждому типу, виду и категории 

образовательного учреждения, уровню образовательных программ в расчете 

на одного обучающегося, а также на иной основе. 

7.14. Финансовое обеспечение расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов осуществляется из бюджета муниципального 

образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области. 

7.15.  Учреждение устанавливает работникам  заработную плату (в том 

числе определяет виды и размеры надбавок, доплат) в пределах средств, 

направленных на оплату труда. 

7.16.  Учреждение ведет бухгалтерский учет и статистическую 

отчетность в порядке, установленном действующим законодательством. 

Бухгалтерский учет осуществляется централизованной бухгалтерией по 

договору. 

7.17.  Учреждение предоставляет информацию о своей деятельности 

органам государственной статистики и налоговым органам, а также иным 

юридическим лицам в соответствии с действующим законодательством. 

Отчет о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств 

предоставляются Учредителю и общественности в порядке и сроки, 

установленные Учредителем. 

7.18.  Учреждение в установленном порядке ведет делопроизводство и 

хранит документы по всем направлениям своей деятельности, в том числе 

финансово-хозяйственные и по личному составу обучающихся и работников 
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в соответствии с действующим законодательством и нормативными 

документами. 

7.19. За искажение данных бухгалтерского и статистического учѐта и 

отчѐтности должностные лица Учреждения несут установленную 

действующим законодательством Российской Федерации ответственность. 

Казенное учреждение не вправе выступать учредителем (участником) 

юридических лиц. 

7.20.  Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в Учреждении, устанавливается учредителем. 

 

VIII. Локальные акты образовательной организации 

        8.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие 

нормы, регулирующие образовательные отношения (далее - локальные 

нормативные акты), в пределах своей компетенции в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

8.2.  Учреждение принимает локальные нормативные акты по 

основным вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности,  в том числе регламентирующие правила приема 

обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, периодичность и 

порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся,  порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между Учреждением и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся. 

8.3. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих 

права обучающихся и работников Учреждения, учитывается мнение советов 

обучающихся, советов родителей, представительных органов обучающихся, 
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а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым 

законодательством, представительных органов работников (при наличии 

таких представительных органов). 

8.4. Деятельность Учреждения регламентируется следующими видами 

локальных актов: 

- приказ Директора; 

- инструкция; 

- положение; 

- договор и соглашение; 

- программа; 

- правила; 

-  план и другие.  

8.5. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение 

обучающихся или работников Учреждения по сравнению с установленным 

законодательством об образовании, трудовым законодательством 

положением либо принятые с нарушением установленного порядка, не 

применяются и подлежат отмене Учреждением. 

 

IX. Реорганизация и ликвидация образовательной организации 

          9.1. Учреждение реорганизуется или ликвидируется в порядке, 

установленном гражданским законодательством, с учетом особенностей, 

предусмотренных законодательством об образовании.  

9.2.  Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме 

слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.  

9.3. Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев 

реорганизации в форме присоединения, с момента государственной 

регистрации вновь возникшей организации (организаций). 

9.4.  При реорганизации Учреждения в форме присоединения к нему 

другой организации Учреждение считается реорганизованным с момента 

http://base.garant.ru/12125268/4/#block_1004
http://base.garant.ru/12125268/4/#block_1004
http://base.garant.ru/70291362/1/#block_4
http://base.garant.ru/12125268/1/#block_5
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внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о 

прекращении деятельности присоединенной организации.  

9.5. Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией. При 

изменении типа Учреждения в его учредительные документы вносятся 

соответствующие изменения.  

Учреждение при изменении типа вправе осуществлять 

предусмотренные его уставом виды деятельности на основании лицензии, 

свидетельства о государственной аккредитации и иных разрешительных 

документов, выданных этому Учреждению до изменения его типа, до 

окончания срока действия таких документов.  

9.6.  Принятие решения о реорганизации или ликвидации Учреждения 

допускается на основании положительного заключения комиссии по оценке 

последствий такого решения. 

9.8. В случае прекращения деятельности Учреждения, аннулирования 

соответствующей лицензии, лишения его государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе или истечения срока действия 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной 

программе Учредитель обеспечивает перевод совершеннолетних 

обучающихся с их согласия и несовершеннолетних обучающихся с согласия 

их родителей (законных представителей) в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня и направленности. В случае 

приостановления действия лицензии, приостановления действия 

государственной аккредитации,  полностью или в отношении отдельных 

уровней образования,  Учредитель обеспечивает перевод 

несовершеннолетних обучающихся по заявлению их родителей (законных 

представителей)  в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 

образовательным программам соответствующих уровня и  направленности. 
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9.9.  При ликвидации Учреждения кредитор не вправе требовать 

досрочного исполнения соответствующего обязательства, а также 

прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков.   

9.10. При ликвидации Учреждения оставшееся после удовлетворения 

требований кредиторов имущество, если иное не установлено действующим 

законодательством, направляется на цели, в интересах которых оно была 

создано, и (или) на благотворительные цели.  

9.11. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение  

- прекратившим существование после внесения об этом записи в 

единый государственный  реестр юридических лиц.  

 

X. Порядок утверждения Устава,  

внесения в него изменений и дополнений 

Устав Учреждения, дополнения и изменения в Устав Учреждения 

утверждаются локальным актом Учредителя и регистрируются в полном 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
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