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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №2 имени Героя Советского Союза Василия Дмитриевича 
Ревякина р.п.Самойловка Самойловского района Саратовской области», действующее в 
соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», именуемое в дальнейшем 
«Учреждение», является правопреемником Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2 
р.п.Самойловка Самойловского района Саратовской области», зарегистрированного 
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службой №1 по Саратовской области 26 
декабря 2013 года за государственным регистрационным номером 2136440016250. Основной 
государственный регистрационный номер 1036401500244.  

1.2. Наименование Учреждения: 
полное – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №2 имени Героя Советского Союза Василия Дмитриевича 
Ревякина р.п.Самойловка Самойловского района Саратовской области», сокращенное – 
МБОУ «СОШ №2 им. В.Д.Ревякина р.п.Самойловка». 

1.3. Место нахождения Учреждения, юридический и почтовый адрес: Российская 
Федерация, 412370, Саратовская область, Самойловский район, р.п.Самойловка, 
ул.Ревякина, д.8Б. 

1.4. Учредителем и собственником имущества Учреждения является Самойловский 
муниципальный район. 

1.5. Функции и полномочия собственника имущества Учреждения в соответствии с 
муниципальными правовыми актами Самойловского муниципального района осуществляет 
администрация Самойловского муниципального района. 

1.6. Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени Самойловского 
муниципального района осуществляет администрация Самойловского муниципального 
района (далее – Учредитель) в лице отдела образования в соответствии с муниципальными 
правовыми актами Самойловского муниципального района. 

Учредителем Учреждения является администрация Самойловского муниципального 
района Саратовской области (далее по тексту – Учредитель). Место нахождения: 412370, 
Российская Федерация, Саратовская область, Самойловский район, р.п.Самойловка, 
ул.Красная площадь, д.10. 

1.7. Организационно-правовая форма – учреждение. 
1.8. Тип учреждения – бюджетное. 
1.9. Тип образовательной организации – общеобразовательная организация. 
1.10. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной для реализации 

права граждан на образование, гарантии общедоступности и бесплатности начального 
общего, основного общего, среднего общего образования. Учреждение является 
юридическим лицом, может иметь самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в 
территориальном органе Федерального казначейства или финансовом органе, печать со 
своим наименованием, бланки, штампы. 

1.11. Учредительным документом Учреждения является его Устав. Устав 
утверждается Учредителем и регистрируется в установленном действующим 
законодательством порядке. 

Изменения и дополнения в Устав Учреждения вносятся по постановлению 
Учредителя, предложению Управляющего совета, Общего собрания трудового коллектива.  

1.12. Учреждение выступает истцом и ответчиком в суде, в арбитражном и 
третейском судах в соответствии с действующим законодательством. 

1.13. Учреждение приобретает права юридического лица с момента его 
государственной регистрации. 
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1.14. В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, конституционными и федеральными законами, законом «Об образовании в 
Российской Федерации», правовыми актами Российской Федерации, Саратовской области, 
актами, принимаемыми органами местного самоуправления Самойловского муниципального 
района, настоящим Уставом, договором с Учредителем.  

1.15. Локальные нормативные акты утверждаются единоличным исполнительным 
органом Учреждения – директором в порядке и на условиях, установленных настоящим 
Уставом. 

В целях учета мнения обучающихся в Учреждении, родителей (законных 
представителей) обучающихся в Учреждении, работников Учреждения при принятии 
локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся в Учреждении и 
работников Учреждения настоящим Уставом предусматривается согласование локальных 
нормативных актов с коллегиальными органами управления Учреждения. 

В случае, если настоящим Уставом предусмотрено согласование локальных 
нормативных актов каким-либо органом управления, то сначала осуществляется 
согласование локального нормативного акта органом управления, а затем его утверждение. 

В случае, если настоящим Уставом предусмотрено утверждение локальных 
нормативных актов несколькими органами управления, то утверждение осуществляется в 
следующем порядке: 

утверждение Педагогическим советом (если требуется); 
утверждение Общим собранием (если требуется);  
утверждение Управляющим советом (если требуется); 
утверждение Руководителем (если требуется). 
1.16. Учреждение проходит лицензирование и государственную аккредитацию в 

порядке, установленном действующим законодательством. 
1.17. В Учреждении не допускается создание и деятельность организационных 

структур, политических партий, общественно-политических, религиозных движений и 
организаций. 

1.18. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на 
праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за Учреждением 
собственником имущества, так и приобретенным за счет доходов, полученных от 
приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за Учреждением собственником этого имущества или приобретенного 
Учреждением за счет выделенных собственником имущества Учреждения средств, а также 
недвижимого имущества. Собственник имущества Учреждения не несет ответственности по 
обязательствам Учреждения.  

1.19. Учреждение вправе иметь собственные печатные и электронные издания. 
1.20. Основания возникновения и порядок осуществления прав на результаты 

интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации 
(интеллектуальных прав), в том числе название Учреждения, его официальная символика, 
наименования проектов и программ Учреждения, официальный сайт Учреждения в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, определяются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

1.21. Координация, регулирование, контроль деятельности Учреждения 
осуществляются Отделом образования.  

1.22. Контроль над целевым использованием и сохранностью переданного 
Учреждению муниципального имущества осуществляется Учредителем.  

  
2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 
2.1. Учреждение создано для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения 

реализации предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации в 
сфере образования. 
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2.2. Предметом деятельности Учреждения является реализация конституционного 
права граждан Российской Федерации на получение общедоступного бесплатного 
начального общего, основного общего и среднего общего образования в интересах человека, 
семьи, общества и государства, обеспечение охраны и укрепления здоровья и создание 
благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности 
удовлетворения потребности учащихся в самообразовании и получении дополнительного 
образования, обеспечение отдыха, создание условий для культурной, спортивной и иной 
деятельности населения. 

2.3. Основной целью деятельности Учреждения является осуществление 
образовательной деятельности по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования. 

Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам, реализация которых не является основной целью его 
деятельности: 

2.4. Основными задачами Учреждения являются: 
- создание условий для формирования у обучающихся современного уровня знаний; 
- обеспечение укрепления физического здоровья обучающихся; 
- обеспечение преемственности основных образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования;  
- создание условий для осознанного выбора профессии; 
- создание условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья обучающихся; 
- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 
- создание условий для развития личности, ее самореализации и самоопределения; 
- оказание помощи семье в образовании, воспитании и формировании здорового 

образа жизни обучающихся; 
- оказание содействия обучающимся, которые проявили выдающиеся способности в 

обучении, показавшие высокий уровень интеллектуального развития и творческих 
способностей в определенной сфере учебной и научно-исследовательской деятельности, в 
научно-техническом и художественном творчестве, в физической культуре и спорте; 

- создание необходимых условий для получения без дискриминации качественного 
образования лицам с ограниченными возможностями здоровья, для коррекции нарушений 
развития и социальной адаптации, оказания коррекционной помощи на основе специальных 
педагогических подходов, методов и способов общения, в максимальной степени 
способствующих получению образования определенного уровня и определенной 
направленности, а также социальному развитию этих лиц, в том числе посредством 
организации дистанционного, инклюзивного образования лиц с ограниченными 
возможностями здоровья; 

- организация отдыха детей в каникулярное время в лагере дневного пребывания. 
2.5. Учреждение выполняет государственное задание, которое в соответствии с 

предусмотренными в настоящем Уставе видами деятельности Учреждения формируется и 
утверждается Учредителем. 

2.6. Учреждение может проводить подготовку обучающихся в качестве 
дополнительных образовательных услуг при наличии соответствующей лицензии на 
указанный вид деятельности и реализовывать дополнительные образовательные услуги (в 
том числе платные) по программам следующих направлений: 

 художественно-эстетическое; 
 спортивно-оздоровительное; 
 общеинтеллектуальное; 
 туристско-краеведческое; 
 духовно-нравственное; 
 эколого-краеведческое; 
 гражданско-патриотическое; 
 проектно-исследовательское. 
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2.7. В соответствии с уставными целями и задачами, муниципальным правовым 
актом, утвержденным Учредителем, по запросу родителей (законных представителей) 
обучающихся общеобразовательное учреждение может реализовывать дополнительные 
образовательные программы и оказывать дополнительные образовательные услуги (на 
договорной основе), не включенные в перечень основных общеобразовательных программ, 
определяющих его статус.  

К числу платных дополнительных образовательных услуг относятся: 
- изучение учебных дисциплин и курсов сверх часов и сверх программ по данной 

дисциплине, предусмотренной учебным планом;  
- занятия по углубленному изучению предметов; 
- обучение по дополнительным образовательным программам; 
- репетиторство с обучающимися другого образовательного учреждения; 
- курсы по подготовке к поступлению в образовательные организации, реализующие 

образовательные программы среднего профессионального и высшего профессионального 
образования; 

- курсы по подготовке детей к школе; 
- обучение игре на музыкальных инструментах, фотографированию, кино-, видео- и 

радиолюбительскому делу, кройке и шитью, вязанию, домоводству, танцам; 
- создание различных кружков, студий, школ, групп по обучению и приобщению 

обучающихся к знанию мировой культуры, живописи, графики, скульптуры, народных 
промыслов; 

- организация секций и групп по укреплению здоровья обучающихся (волейбол, 
баскетбол, футбол, хоккей, фигурное катание, легкая атлетика, теннис, лыжи, общая 
физическая подготовка, различные игры и другие методы и формы физического воспитания, 
выходящие за рамки обязательной программы) 

Платные образовательные услуги оказываются на материальной базе Учреждения 
согласно расписанию. 

Перечень платных дополнительных образовательных услуг и тарифы, которые 
оказывает Учреждение, устанавливается нормативным локальным актом Учреждения в 
соответствии с постановлением администрации Самойловского муниципального района. 

2.8. Доход от оказания платных образовательных услуг используется указанными 
организациями в соответствии со следующими целями: 

- развитие Учреждения и повышение его конкурентоспособности; 
- повышение уровня оплаты труда работников Учреждения. 
2.9. Учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе 

образовывать объединения (ассоциации и союзы) в целях развития и совершенствования 
образования. 

 
3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 
Общеобразовательное учреждение осуществляет образовательный процесс в 

соответствии с уровнями общеобразовательных программ: 
- начальное общее образование (нормативный срок освоения – 4 года);  
- основное общее образование (нормативный срок освоения – 5 лет); 
- среднее общее образование (нормативный срок освоения – 2 года). 
На уровнях начального общего и основного общего образования может 

реализовываться адаптированная программа для обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями). Образование обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, 
так и в отдельных классах. 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом. Управление Учреждением 
осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 
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Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор Учреждения 
(далее - Руководитель). 

Коллегиальными органами управления Учреждением являются: Общее собрание 
работников образовательного учреждения, Педагогический совет, Управляющий совет. 

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления 
Учреждения и при принятии Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих 
их права и законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в 
Учреждении: 

1) создаются советы обучающихся, советы родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся (далее - советы обучающихся, советы родителей); 

2) действуют профессиональные союзы обучающихся и (или) работников Учреждения 
(далее - представительные органы обучающихся, представительные органы работников). 

 
3.1. РУКОВОДИТЕЛЬ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
3.1.1. Руководитель Учреждения назначается Учредителем. С Руководителем 

Учреждения заключается трудовой договор сроком до пяти лет. Руководитель организует 
выполнение решений Учредителя по вопросам деятельности Учреждения. Руководитель 
Учреждения без доверенности действует от имени Учреждения. 

3.1.2. Компетенция Руководителя: 
- заключение договоров от имени Учреждения; 
- утверждение структуры и штатного расписания Учреждения; 
- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка; 
- утверждение положений об обособленных подразделениях (филиалы и 

представительства) и положений о структурных подразделениях; 
- утверждение распределения обязанностей между заместителями руководителя; 
- утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, его 

годовой и бухгалтерской отчетности;  
- утверждение локального нормативного акта о документах обучающихся, 

подтверждающих их обучение в Учреждении; 
- утверждение локальных нормативных актов Учреждения в порядке и на условиях, 

установленных настоящим Уставом; 
- уполномочивание иных лиц представлять интересы Учреждения посредством 

выдачи доверенностей, в том числе доверенностей с правом передоверия; 
- издание поручений и указаний, обязательных для исполнения всеми работниками 

Учреждения; 
- определение состава и объема сведений, составляющих служебную тайну, а также 

установление порядка ее защиты и обеспечение его соблюдения; 
- обеспечение соблюдения законности в деятельности Учреждения, контроль работы 

и обеспечение эффективного взаимодействия структурных подразделений Учреждения; 
- материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 

оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и 
требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами, федеральными государственными требованиями, 
образовательными стандартами; 

- предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и 
расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах 
самообследования; 

- прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых 
договоров, распределение должностных обязанностей, создание условий и организация 
дополнительного профессионального образования работников; 
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- утверждение образовательных программ Учреждения; 
- утверждение по согласованию с Учредителем программы развития Учреждения; 
- утверждение Режима занятий обучающихся; 
- утверждение Правил приема обучающихся; 
- прием обучающихся в Учреждение; 
- утверждение форм, периодичности и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся; 
- осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся; 
- утверждение Порядка обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе 

об ускоренном обучении; 
- индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных 

программ, а также хранение в архивах информации об этих результатах на бумажных и (или) 
электронных носителях; 

- организация проведения самообследования, обеспечение функционирования 
внутренней системы оценки качества образования; 

- создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации 
питания обучающихся и работников Учреждения; 

- создание условий для занятия обучающимися физической культурой и спортом; 
- утверждение Порядка пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и объектами спорта Учреждения; 
- утверждение Порядка создания, организации работы, принятия решений комиссией 

по урегулированию споров между участниками образовательных отношений и их 
исполнения; 

- организация приобретения или изготовления бланков документов об образовании и 
(или) о квалификации; 

- содействие деятельности общественных объединений обучающихся, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой в 
Учреждении и не запрещенной законодательством Российской Федерации; 

- организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение 
научных и методических конференций, семинаров; 

- обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в сети 
«Интернет». 

3.1.3. Руководитель Учреждения обязан: 
- обеспечивать выполнение государственного задания в полном объеме; 
- обеспечивать постоянную работу над повышением качества предоставляемых 

Учреждением государственных и иных услуг, выполнением работ; 
- обеспечивать составление и выполнение в полном объеме плана финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения; 
- обеспечивать составление отчетов о результатах деятельности Учреждения и об 

использовании закрепленного за ним на праве оперативного управления имущества; 
- обеспечивать целевое и рациональное использование бюджетных средств, в том 

числе субсидий на оказание услуг (выполнение работ), субсидий на иные цели, и 
соблюдение Учреждением финансовой дисциплины; 

- обеспечивать исполнение договорных обязательств по выполнению работ, оказанию 
услуг; 

-  обеспечивать сохранность, рациональное использование имущества, закрепленного 
на праве оперативного управления за Учреждением; 

- обеспечивать своевременную выплату заработной платы работникам Учреждения, а 
также принимать меры по повышению размера заработной платы работникам Учреждения; 

- согласовывать с Учредителем в случаях и в порядке, установленных нормативными 
правовыми актами, в том числе законодательными, распоряжение недвижимым имуществом 
и особо ценным движимым имуществом Учреждения, в том числе передачу его в аренду, 
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безвозмездное пользование, заключение иных договоров, предусматривающих переход прав 
владения и (или) пользования в отношении государственного имущества, закрепленного за 
Учреждением на праве оперативного управления, безвозмездного пользования, а также 
осуществлять его списание; 

- предварительно согласовывать с Учредителем в порядке, им установленном, 
совершение Учреждением крупных сделок; 

- согласовывать с Учредителем совершение сделок с участием Учреждения, в 
совершении которых имеется заинтересованность; 

- согласовывать с Учредителем в случаях и в порядке, установленных нормативными 
правовыми актами, в том числе законодательными и настоящим Уставом, создание и 
ликвидацию филиалов, открытие и закрытие представительств Учреждения; 

- обеспечивать раскрытие информации об Учреждении, его деятельности и 
закрепленном за ним имуществе в соответствии с требованиями федеральных законов; 

- обеспечивать соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка и трудовой 
дисциплины работниками Учреждения; 

- обеспечивать соблюдение требований по охране и безопасности труда, принимать 
необходимые меры по соблюдению в Учреждении правил техники безопасности и 
требований нормативных правовых актов, в том числе законодательных по защите жизни и 
здоровья работников Учреждения; 

- проходить аттестацию в порядке, установленном Учредителем; 
- обеспечивать наличие мобилизационных мощностей и выполнение требований по 

гражданской обороне; 
- выполнять иные обязанности, установленные нормативными правовыми актами, в 

том числе законодательными и настоящим Уставом Учреждения, а также решениями 
Учредителя. 

3.1.4. Руководитель Учреждения несет ответственность за образовательную, 
научную, воспитательную работу и организационно-хозяйственную деятельность 
Учреждения. 

3.1.5. Руководитель Учреждения несет перед Учреждением ответственность в размере 
убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушением 
требований нормативных правовых актов, включая законодательные, а также настоящего 
Устава, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной. 

3.1.6 Заместители назначаются на должность руководителем Учреждения. 
 

3.2. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

3.2.1. Общее собрание работников (далее – Общее собрание) - является 
коллегиальным органом управления Учреждением. 

3.2.2. Порядок формирования Общего собрания.  
Членами Общего собрания Учреждения являются работники Учреждения, работа в 

Учреждении для которых является основной. Председатель Общего собрания избирается из 
членов Общего собрания на срок не более трех лет. Председатель Общего собрания 
осуществляет свою деятельность на общественных началах – без оплаты. 

3.2.3. Общее собрание Учреждения правомочно, если на заседании присутствует 
более чем две трети его членов. 

3.2.4. Работники Учреждения обязаны принимать участие в работе общего собрания 
Учреждения. 

3.2.5 Решения Общего собрания принимаются большинством голосов 
присутствующих и оформляются протоколами. Возможно заочное голосование. 

3.2.6. Компетенция Общего собрания: 
- утверждение основных направлений деятельности Учреждения; 
- согласование отчетного доклада директора о работе в истекшем году; 
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- утверждение коллективного договора; 
- согласование результатов самообследования Учреждения; 
- согласование Правил внутреннего распорядка обучающихся. 
3.2.7. Общее собрание созывается по мере необходимости, но не реже 1 раза в год. 

Руководитель Учреждения объявляет о дате проведения Общего собрания не позднее, чем за 
один месяц до его созыва.  

3.2.8. Вопросы для обсуждения на Общем собрании вносятся членами Общего 
собрания. С учетом внесенных предложений формируется повестка заседания Общего 
собрания. 

3.2.9. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, 
не отнесенным к его компетенции настоящим Уставом. 

3.2.10. Общее собрание не вправе выступать от имени Учреждения. 
 

3.3. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ 
 

3.3.1. Педагогический совет является коллегиальным органом управления 
Учреждением. 

3.3.2. Порядок формирования Педагогического совета. 
Членами Педагогического совета Учреждения являются Педагогические работники 

Учреждения. Председателем Педагогического совета является Руководитель Учреждения. 
Педагогический совет избирает из состава своих членов секретаря Педагогического совета. 
Председатель и секретарь Педагогического совета работают на общественных началах – без 
оплаты. 

3.3.3. Педагогический совет Учреждения правомочен, если на нем присутствует 
более чем две трети его членов. 

3.3.4. Педагогические работники Учреждения обязаны принимать участие в работе 
Педагогического совета Учреждения. Решения Педагогического совета принимаются 
большинством голосов присутствующих членов и оформляются протоколами. При равном 
количестве голосов решающим является голос председателя Педагогического совета. 
Возможно заочное голосование членов Педагогического совета. 

3.3.5. Компетенция Педагогического совета: 
- утверждение плана (планов) учебной работы Учреждения на год;  
- утверждение образовательных программ, реализуемые Учреждением; 
- утверждение списка учебников, используемых Учреждением в соответствии с 

утвержденным федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также учебных 
пособий, допущенных к использованию при реализации указанных образовательных 
программ; 

- утверждение локального нормативного акта о формах, периодичности и порядке 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; 

- принятие решения о допуске обучающихся к итоговой аттестации, предоставлении 
обучающимся возможности досрочного прохождения итоговой аттестации, переводе 
обучающихся в следующий класс или об оставлении их на повторный курс; 

- принимает решение о выдаче соответствующих документов об основном 
общем, среднем общем образовании, о награждении обучающихся; лицам с ограниченными 
возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости), не имеющим 
основного общего образования и обучавшимся по адаптированным основным 
общеобразовательным программам, выдается свидетельство об обучении по образцу и в 
порядке, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере образования; 
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- принятие решения о награждении обучающихся за успехи в обучении грамотами, 
похвальными листами или медалями; 

- принятие решения об исключении обучающихся из Учреждения, когда иные меры 
педагогического и дисциплинарного воздействия исчерпаны; 

- принятие решения о создании временных творческих объединений с приглашением 
специалистов различного профиля, консультантов для выработки рекомендаций по 
совершенствованию образовательной деятельности Учреждения; 

- заслушивание информации и отчетов членов педагогического совета Учреждения; 
- рассмотрение итогов учебной работы образовательного учреждения, результатов 

промежуточной и государственной итоговой аттестации; 
- утверждение положения об аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения соответствия их занимаемым должностям. 
3.3.6. Педагогический совет созывается по мере необходимости, но не реже одного 

раза в квартал. Руководитель Учреждения объявляет о дате проведения Педагогического 
совета не позднее, чем за семь дней до его созыва.  

3.3.7. Вопросы для обсуждения на Педагогическом совете вносятся членами 
Педагогического совета. С учетом внесенных предложений формируется повестка заседания 
Педагогического совета. 

3.3.8. Педагогический совет не вправе рассматривать и принимать решения по 
вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим Уставом. 

3.3.9. Педагогический совет не вправе выступать от имени Учреждения. 
3.3.10. Руководитель Учреждения в случае несогласия с решением Педагогического 

совета приостанавливает выполнение решения, извещает об этом Учредителя, который в 
трехдневный срок при участии заинтересованных сторон обязан рассмотреть такое 
обращение Руководителя Учреждения, ознакомиться с мотивированным мнением 
большинства педагогического совета и внести окончательное решение по спорному вопросу. 

 
3.4. УПРАВЛЯЮЩИЙ СОВЕТ 

 
3.4.1. Управляющий совет является коллегиальным органом управления. 
3.4.2. Деятельность членов Управляющего совета основывается на принципах 

добровольности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности. 
3.4.3. Члены Управляющего совета осуществляют свою работу в Управляющем совете 

на общественных началах. 
3.4.4. Управляющий совет состоит из следующих участников: 
- родителей (законных представителей) обучающихся; 
- обучающихся; 
- работников Учреждения (в том числе Руководителя Учреждения); 
- представителя Учредителя; 
- кооптированных членов (лиц, которые могут оказывать содействие в успешном 

функционировании и развитии данного учреждения). 
3.4.5. Общая численность Управляющего совета до 20 (двадцати) членов совета, из 

них: 
- количество членов Управляющего совета, избираемых из числа родителей 

(законных представителей) обучающихся – до 8 (восьми) членов совета; 
- количество членов Управляющего совета из числа работников Учреждения – до 4 

(четырех) членов совета. При этом не менее чем 3 из них должны являться педагогическими 
работниками Учреждения; 

- Руководитель Учреждения, который входит в состав Управляющего совета по 
должности; 

- количество членов Управляющего совета, избираемых из числа обучающихся – до 
4 (четырех) членов совета; 

- количество членов Управляющего совета из числа представителей Учредителя – 1 
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(один) член совета. Представитель учредителя назначается Учредителем; 
- количество членов Управляющего совета из числа кооптированных членов – 2 

(два) члена совета. 
3.4.6. Выборы в Управляющий совет. 
С использованием процедуры выборов в Управляющий совет избираются: 
- представители родителей (законных представителей) обучающихся - через Совет 

родителей Учреждения; 
- представители обучающихся Учреждения - Совет обучающихся Учреждения; 
- представители работников - через Педагогический совет. 
Участие в выборах является свободным и добровольным. 
Выборы в Управляющий совет объявляются Руководителем Учреждения. 
Выборы проводятся голосованием при условии получения согласия лиц быть 

избранными в состав Управляющего совета. 
Руководитель Учреждения оказывает организационную помощь в проведении 

процедуры выборов для избрания представителей в Управляющий совет. 
Список избранных членов Управляющего совета направляется Руководителю 

Учреждения. 
Подготовка и проведение всех мероприятий, связанных с выборами, должны 

осуществляться открыто и гласно. 
Проведение всех выборных собраний оформляется протоколами. 
В случае выявления нарушений в ходе проведения выборов, Руководитель 

Учреждения объявляет выборы несостоявшимися и недействительными, после чего выборы 
проводятся повторно. 

3.4.7. Управляющий совет считается созданным с момента издания Руководителем 
Учреждения приказа о формировании Управляющего совета по итогам выборов по каждой 
категории членов Управляющего совета, а также назначения представителя Учредителя. 

3.4.8.  Приступивший к осуществлению своих полномочий Управляющий совет 
вправе кооптировать в свой состав членов из числа перечисленных ниже лиц: 

- выпускников, окончивших Учреждение; 
- представителей работодателей, чья деятельность прямо или косвенно связана с 

Учреждением или территорией, на которой оно расположено; 
- представителей организаций образования, науки и культуры; 
- граждан, известных своей культурной, научной, общественной, в том числе 

благотворительной, деятельностью в сфере образования. 
Допускается самовыдвижение кандидатов для назначения путем кооптации. 
Все предложения вносятся в письменном виде с обоснованием предложения и 

сведениями о личности кандидатов, но не более чем в пределах согласованной с ними 
информации о персональных данных. 

Во всех случаях требуется предварительное согласие кандидата на включение его в 
состав Управляющего совета. 

Кандидатуры лиц, предложенных для включения в кооптированные члены 
Управляющего совета Учредителем, рассматриваются в первоочередном порядке. 

Кооптация в члены Управляющего совета производится только на заседании при 
кворуме не менее трех четвертых от списочного состава членов Управляющего совета. 

Кандидаты считаются кооптированными в члены Управляющего совета, если за них 
проголосовало более половины присутствующих на заседании. 

3.4.9. Компетенция Управляющего совета: 
- содействие созданию в Учреждении оптимальных условий и форм организации 

образовательной деятельности; 
- контроль за качеством и безопасностью условий обучения и воспитания в 

образовательном учреждении; 
- согласование Режима занятий обучающихся; 
- согласование Порядка пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 
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объектами культуры и объектами спорта Учреждения; 
- утверждение порядка и оснований снижения стоимости платных образовательных 

услуг; 
- согласование Порядка создания, организации работы, принятия решений 

комиссией по урегулированию споров между участниками образовательных отношений и их 
исполнения; 

- утверждение условий приема на обучение по дополнительным образовательным 
программам, а также на места с оплатой стоимости обучения физическими и (или) 
юридическими лицами; 

- согласование Порядка и размера материальной поддержки; 
- согласование иных локальных нормативных актов, затрагивающих права 

обучающихся; 
- обеспечение участия представителей общественности: 
- в процедурах итоговой аттестации обучающихся, в том числе в форме и по 

технологии единого государственного экзамена; 
- в процедурах проведения контрольных и текстовых работ для обучающихся, 

общественной экспертизы (экспертиза соблюдения прав участников образовательного 
процесса, экспертиза качества условий организации образовательного процесса в 
Учреждении, экспертиза инновационных программ); 

- в деятельности аттестационных, конфликтных и иных комиссий. 
- участие в подготовке и утверждение публичного (ежегодного) доклада 

Учреждения; 
- содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и 

развития Учреждения; 
- контроль за качеством и безопасностью условий обучения, воспитания и труда в 

Учреждении, принятие мер к их улучшению; 
- внесение руководителю Учреждения предложения в части: 
- материально-технического обеспечения и оснащения образовательного процесса, 

оборудования помещений Учреждения (в пределах выделяемых средств); 
- создания в Учреждении необходимых условий для организации питания, 

медицинского обслуживания обучающихся; 
- предоставление ежегодно не позднее 1 ноября Учредителю и участникам 

образовательного процесса информацию (доклад) о состоянии дел в учреждении. 
- утверждение локальных нормативных актов о введении (отмене) единой в период 

занятий формы одежды для обучающихся, порядке ее введения и источниках 
финансирования затрат на ее приобретение. 

3.4.10. Управляющий совет возглавляет председатель, избираемый из числа членов, 
избранных в Управляющий совет, либо из числа кооптированных в Управляющий совет 
членов.  

Для организации и координации текущей работы, ведения протоколов заседаний и 
иной документации Управляющего совета избирается секретарь Управляющего совета. 

Председатель, заместитель председателя и секретарь Управляющего совета 
избираются на первом заседании Управляющего совета, которое созывается руководителем 
Учреждения не позднее чем через месяц после его формирования. 

Управляющий совет вправе в любое время переизбрать председателя, заместителя 
председателя и секретаря. 

3.4.11. Организационной формой работы Управляющего совета являются заседания, 
которые проводятся по мере их необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

Внеочередные заседания Управляющего совета проводятся: 
- по инициативе председателя Управляющего совета; 
- по требованию Руководителя Учреждения; 
- по требованию представителя Учредителя; 
- по заявлению членов Управляющего совета, подписанному 1/4 или более частями 
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членов от списочного состава Управляющего совета. 
3.4.12.  В целях подготовки заседаний Управляющего совета и выработки проектов 

решений председатель вправе запрашивать у Руководителя Учреждения необходимые 
документы, данные и иные материалы. В этих же целях Управляющий совет может создавать 
постоянные и временные комиссии. 

Управляющий совет назначает из числа членов Управляющего совета председателя 
комиссии и утверждает ее персональный состав. Предложения комиссии носят 
рекомендательный характер. 

3.4.13.  Заседания Управляющего совета являются правомочными, если в них 
принимают участие не менее половины от общего (с учетом кооптированных) числа членов 
Управляющего совета. 

3.4.14. В случае, когда количество членов Управляющего совета становится менее 
половины количества, предусмотренного Уставом или иным локальным актом Учреждения, 
оставшиеся члены Управляющего совета должны принять решение о проведении 
дополнительных выборов. Новые члены Управляющего совета должны быть избраны в 
течение одного месяца со дня выбытия из Управляющего совета предыдущих членов (время 
каникул в этот период не включается). 

До проведения довыборов оставшиеся члены Управляющего совета не вправе 
принимать никаких решений, кроме решения о проведении таких довыборов. 

3.4.15. Член Управляющего совета может быть выведен из его состава по решению 
Управляющего совета в случае пропуска более двух заседаний подряд без уважительной 
причины. 

В случае если обучающийся выбывает из Учреждения, полномочия члена 
Управляющего совета - родителя (законного представителя) этого обучающегося - 
автоматически прекращаются. 

Член Управляющего совета выводится из его состава в следующих случаях: 
- по его желанию, выраженному в письменной форме; 
- при отзыве представителя органа, осуществляющего отдельные функции 

Учредителя; 
- при увольнении с работы Руководителя Учреждения или увольнении работника 

Учреждения, избранного членом Управляющего совета; 
- в связи с окончанием Учреждения или отчислением (переводом) обучающегося, 

представляющего в Управляющем совете обучающихся уровня среднего общего 
образования; 

- в случае совершения аморального проступка, несовместимого с выполнением 
воспитательных функций, а также за применение действий, связанных с физическим и/или 
психическим насилием над личностью обучающихся; 

- в случае совершения противоправных действий, несовместимых с членством в 
Управляющем совете Учреждения; 

- при выявлении следующих обстоятельств, препятствующих участию в работе 
Управляющего совета: лишение родительских прав, судебный запрет заниматься 
педагогической и иной деятельностью, связанной с работой с детьми, признание по решению 
суда недееспособным, наличие неснятой или непогашенной судимости за совершение 
умышленного тяжкого или особо тяжкого уголовного преступления. 

После вывода из состава Управляющего совета его члена Управляющий совет 
принимает меры для замещения выведенного члена в общем порядке. 

3.4.16. Лицо, не являющееся членом Управляющего совета, но желающее принять 
участие в его работе, может быть приглашено на заседание, если против этого не возражает 
более половины членов Управляющего совета, присутствующих на заседании. Указанным 
лицам предоставляется в заседании Управляющего совета право совещательного голоса. 

3.4.17. Решения Управляющего совета Управляющего совета принимаются простым 
большинством голосов от числа присутствующих на заседании и имеющих право голоса. 

При равном количестве голосов решающим является голос председателя 
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Управляющего совета. 
3.4.18. Заседания Управляющего совета оформляются протоколом. Протоколы 

подписываются председателем и секретарем. Секретарь обеспечивает сохранность 
документации Управляющего совета. 

 
3.5 УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

  
3.5.1. Участниками образовательных отношений являются обучающиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и 
их представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность.  

3.5.2. Все участники образовательного процесса пользуются равными правами в 
пределах действующего законодательства и настоящего Устава. 

3.5.3. Обучающиеся Учреждения имеют право: 
- на получение бесплатного образования в соответствии с государственными 

образовательными стандартами; 
- на выбор образовательного учреждения, форм получения образования, перевод в 

другой класс или другое образовательное учреждение; 
- на знакомство с настоящим Уставом Учреждения  и другими локальными актами, 

регламентирующими деятельность Учреждения; 
- на обучение по индивидуальным учебным планам или ускоренный курс обучения; 
- на бесплатное пользование библиотечным фондом, иной материально-технической 

базой Учреждения  для использования в образовательном процессе; 
- на получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг; 
- на участие в управлении Учреждением, классом; 
- на уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободное 

выражение своих взглядов и убеждений; 
- на свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом; 
- на добровольное привлечение к труду, непредусмотренному образовательной 

программой; 
- на добровольное вступление в любые общественные организации; 
- на защиту от применения методов физического и психического насилия; 
- на условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья. 
3.5.4.  Обучающиеся Учреждения обязаны: 
- соблюдать настоящий Устав, Правила для обучающихся, решения органов 

самоуправления и приказы директора; 
- уважать права, честь и достоинство других обучающихся, работников Учреждения, 

не допускать ущемление их интересов, помогать младшим; 
- быть дисциплинированным, соблюдать общественный порядок в Учреждении и вне 

ее, выполнять требования дежурных по Учреждению; 
- сознательно относиться к учебе, своевременно являться на уроки и другие занятия, 

соблюдать порядок на рабочем месте; 
- беречь имущество Учреждения, бережно относиться к результатам труда других 

людей, зеленым насаждениям; 
- экономно расходовать электроэнергию, воду, сырье и другие материалы. 
3.5.5.  Обучающимся Учреждения запрещается: 
- приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные 

изделия, токсические и наркотические вещества; 
- использовать любые средства и вещества, могущие привести к взрывам и пожарам; 
- нарушать общественный порядок в Учреждении; 
- производить любые иные действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих и самого обучающегося. 
3.5.6. Педагогические работники Учреждения имеют право: 
- на участие в управлении Учреждением; 
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- на защиту своей профессиональной чести и достоинства; 
- на свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных 

пособий и материалов, учебников в соответствии с образовательной программой, 
утвержденной образовательным учреждением, методов оценки знаний обучающихся; 

- на повышение своей квалификации не реже, чем один раз в 3 года; 
- на аттестацию на добровольной основе на любую квалификационную категорию; 
- на пользование льготами, установленными действующим законодательством; 
- на проведение дисциплинарного расследования в соответствии с действующим 

законодательством; 
- на длительный отпуск не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 

преподавательской работы, порядок и условия которого определяются 
положением Учредителем и Уставом; 

- на моральное и материальное стимулирование в соответствии с положением; 
- на хорошо оборудованное рабочее место, благоприятные условия труда и отдыха, 

рациональный режим работы; 
- на учебную нагрузку в пределах имеющихся учебных часов по предмету и в 

соответствии с условиями трудового договора. 
3.5.7.  Педагогические работники Учреждения обязаны: 
- выполнять Устав Учреждения, Правила внутреннего трудового распорядка, другие 

документы, регламентирующие деятельность Учреждения, 
- обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся, соблюдать требования 

техники безопасности и охраны труда, противопожарной безопасности; 
- применять необходимые меры к обеспечению сохранности оборудования и 

имущества Учреждения, воспитывать бережное отношение к ним со стороны обучающихся, 
заботиться о лучшем оснащении своего рабочего места; 

- уважать права, честь и достоинство всех участников образовательного процесса; 
- создавать творческие условия для получения глубоких и прочных знаний, умений и 

навыков обучающимися; обеспечивать сотрудничество с обучающимися в процессе 
обучения и во внеурочной работе; 

- изучать индивидуальные способности обучающихся, их семейно-бытовые условия, 
использовать в работе современные достижения психолого-педагогической науки и 
методики; 

- обеспечивать гласность оценки, своевременность и аргументированность ее 
выставления; 

- повышать свою квалификацию не реже чем один раз в 3 года; 
- воспитывать обучающихся на основе общечеловеческих ценностей, демократии и 

гуманизма, показывать личный пример следования им; 
- поддерживать постоянную связь с родителями (законными представителями) 

обучающихся, оказывать им практическую и консультативную помощь в воспитании 
ребенка, привлекать родителей к посильному участию в организации образовательного 
процесса; 

- активно пропагандировать педагогические знания; 
- предоставлять возможность родителям, другим педагогам посещать свои уроки по 

предварительному согласованию; 
- предоставлять возможность администрации посещать свои уроки, внеклассные 

мероприятия для осуществления внутришкольного контроля в соответствии с планом 
работы Учреждения. 

3.5.8.  Администрация Учреждения имеет право: 
- на прием, перевод и увольнение работников; 
- установление оплаты труда, доплат и надбавок в соответствии с действующим 

законодательством и Положением о моральном и материальном поощрении; 
- на установление учебной нагрузки в соответствии с учебными планами и трудовыми 

договорами работников; 
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- на установление режима работы Учреждения, утверждение расписания занятий, 
установление индивидуального режима работы в пределах условий, оговоренных трудовым 
договором; 

- на осуществление внутришкольного контроля, посещение уроков, мероприятий в 
соответствии с планом Учреждения; 

- на возложение на работников обязанностей, не предусмотренных трудовым 
договором, в пределах и на условиях, предусмотренных действующим трудовым 
законодательством; 

3.5.9.  Администрация Учреждения обязана: 
- обеспечить рабочие места работников Учреждения всем необходимым; 
- создать условия для творческой работы, повышения квалификации; 
- принять необходимые меры по обеспечению техники безопасности, охраны труда и 

пожарной безопасности; 
- предоставить работникам необходимую педагогическую нагрузку в соответствии с 

условиями трудового договора ; 
- отчитываться перед высшим органом управления Учреждением. 
3.5.10.  Родители (законные представители) обучающихся имеют право: 
- выбирать формы получения образования и образовательное учреждение; 
- защищать законные права и интересы ребенка; обращаться к 

администрации Учреждения в целях защиты этих прав и интересов; 
- знакомиться с Уставом Учреждения и другими локальными актами, 

регламентирующими деятельность Учреждения; 
- принимать решение о переводе ребенка в другой класс, в другое образовательное 

учреждение, об изменении формы обучения, профиля обучения; 
- принимать участие в управлении образовательным Учреждением, классом; 

принимать участие и выражать свое мнение на общих и классных родительских собраниях; 
- присутствовать на заседаниях органов управления Учреждением и принимать 

участие в обсуждении в случае, когда разбирается вопрос об успеваемости и поведении их 
ребенка; 

- знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, с оценками 
успеваемости ребенка; ставить вопрос о не согласии с годовой оценкой по предмету и 
проведения экзамена независимой комиссией; 

- посещать школу и беседовать с педагогами после уроков, посещать уроки учителей в 
классе, где обучается ребенок  или по согласованию с учителем и с разрешения 
директора Учреждения; 

- заключать договор с Учреждением о предоставлении образования; 
- при обучении ребенка в семье вернуться в Учреждение на любом этапе обучения; 
3.5.11.  Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 
- соблюдать настоящий Устав; 
- создавать дома необходимые условия для жизни, развития, отдыха ребенка и 

выполнения им учебных заданий, разумно организовывать режим и свободное время 
ребенка. Направлять ребенка в Учреждение в опрятном виде, с необходимыми 
принадлежностями для занятий; 

- регулярно контролировать учебу и поведение ребенка; регулярно поддерживать 
связь с педагогами Учреждения; 

- оказывать ребенку всемерную помощь в осуществлении им своих прав и 
обязанностей в Учреждении; 

- уважать права, честь и достоинство ребенка и педагогов. Поддерживать у ребенка 
авторитет и уважение к педагогам; 

- показывать ребенку положительный пример выполнения гражданских, трудовых и 
семейных обязанностей, прививать ему здоровый образ жизни; 

- принять меры по ликвидации ребенком академической задолженности в течение 
учебного года в случае его перевода в следующий класс; 
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3.5.12. Права и обязанности Учреждения: 
- Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательного процесса, подборе и 

расстановке кадров, научной, финансовой, хозяйственной и иной деятельности в пределах, 
установленных законодательством Российской Федерации и Уставом образовательного 
учреждения. 

К компетенции образовательного учреждения относятся: 
- материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса; 
- оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами 

и требованиями, осуществляемые в пределах собственных финансовых средств; 
- подбор, приём на работу и расстановку кадров, ответственность за уровень их 

квалификации; 
- организация и совершенствование методического обеспечения образовательного 

процесса; 
- разработка и утверждение компонента образовательного учреждения 

государственного образовательного стандарта общего образования, образовательных 
программ и учебных планов; 

- разработка и утверждение рабочих программ учебных курсов и дисциплин; 
- установление структуры управления деятельностью образовательного учреждения, 

штатного расписания, распределение должностных обязанностей; 
- установление надбавок и доплат к должностным окладам работников 

образовательного учреждения, порядка и размеров их премирования; 
- разработка и принятие Устава образовательного учреждения; 
- разработка и принятие правил внутреннего распорядка образовательного 

учреждения, иных локальных актов, отражаемых деятельность неоговоренную Уставом; 
- самостоятельное формирование контингента обучающихся в пределах оговоренной 

лицензией квоты; 
- самостоятельное осуществление образовательного процесса в соответствии с 

Уставом образовательного учреждения, лицензией и свидетельством о государственной 
аккредитации; 

- осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся образовательного учреждения в соответствии с Уставом; 

- осуществление иной деятельности, не запрещённой законодательством Российской 
Федерации и предусмотренной Уставом образовательного учреждения; 

- определение списка учебников в соответствии с утвержденными федеральными 
перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в 
образовательном процессе имеющего государственную аккредитацию и реализующих 
образовательные программы общего образования в образовательных учреждениях, а также 
учебных пособий, допущенных к использованию в образовательном процессе. 

3.5.13. Учреждение несёт в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке ответственность за: 

- невыполнение функций, отнесённых к его компетенции; 
- реализацию не в полном объёме образовательных программ в соответствии с 

учебным планом и графиком учебного процесса; 
- качество образования своих выпускников; 
- жизнь и здоровье обучающихся и работников образовательного учреждения во 

время образовательного процесса; 
- нарушение прав и свобод обучающихся и работников образовательного учреждения; 
- иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 
3.5.14. Права, социальные гарантии и меры социальной поддержки инженерно-

технических, административно-хозяйственных, производственных, учебно-
вспомогательных, медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные 
функции в Учреждении, направлены на обеспечение их высокого профессионального 
уровня, условий для эффективного выполнения профессиональных задач; права 
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предоставляются в порядке, установленным Правительством Российской Федерации. Права, 
обязанности и ответственность предусмотрены в коллективном договоре, правилах 
внутреннего трудового распорядка, должностных инструкциях, трудовых договорах с 
работниками, в иных локальных нормативных актах Учреждения 

3.5.15. Работники, занимающие административно-хозяйственные должности имеют 
права в пределах своей компетенции: 

  давать обязательные для исполнения распоряжения и указания подчиненным ему 
работникам из числа технического и обслуживающего персонала школы; 

  беспрепятственно посещать любые помещения школы для контроля за 
сохранностью имущества, соблюдением правил пожарной безопасности, производственной 
санитарии и безопасности труда без нарушения нормального течения образовательного 
процесса; 

  делать представления директору школы о привлечении к дисциплинарной и 
материальной ответственности работников школы за порчу имущества школы, нарушение 
правил техники безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности; 

  вносить предложения по совершенствованию организации труда технического и 
обслуживающего персонала, представлять работников этой категории к награждению и 
поощрению; 

обязаны: 
  руководить хозяйственной деятельностью школы; 
  принимать материальные ценности, имущество, мебель, инвентарь школы на 

ответственное хранение в порядке, установленном законодательством; 
  обеспечивать работников школы канцелярскими принадлежностями, предметами 

хозяйственного обихода; 
  обеспечивать своевременную подготовку школы к началу учебного года; 
  осуществлять текущий контроль за хозяйственным обслуживанием и надлежащим 

техническим и санитарно-гигиеническим состоянием зданий, сооружений, классов, учебных 
кабинетов, мастерских, спортзала, столовой и других помещений, иного имущества школы, а 
также в соответствии с требованиями норм и правил безопасности жизнедеятельности; 

  контролировать рациональное расходование материалов и финансовых средств 
школы; 

  руководить работами по благоустройству, озеленению и уборке территории школы; 
  направляет и координирует работу подчиненного ему технического и 

обслуживающего персонала школы, ведет учет рабочего времени этой категории 
работников; 

  организует инвентарный учет имущества школы, проводить инвентаризацию 
имущества, своевременно составляет отчетность и ведет документацию по закрепленному 
участку работы; 

  принимает меры по расширению хозяйственной самостоятельности школы, 
своевременному заключению необходимых договоров; 

  обеспечивает соблюдение требований охраны труда при эксплуатации основного 
здания и других построек школы, технологического, энергетического оборудования, 
осуществляет их периодический осмотр и организует текущий ремонт; 

  организует соблюдение требований пожарной безопасности зданий и сооружений, 
следит за исправностью средств пожаротушения; 

  обеспечивает учебные кабинеты, мастерские, бытовые, хозяйственные и другие 
помещения оборудованием и инвентарем, отвечающим требованиям правил и норм 
безопасности жизнедеятельности, стандартам безопасности труда; 

  организует проведение ежегодных измерений сопротивления изоляции 
электроустановок и электропроводки, заземляющих устройств, периодических испытаний и 
освидетельствований водогрейных и паровых котлов, сосудов, работающих под давлением, 
баллонов для сжатых и сжиженных газов, анализ воздушной среды на содержание пыли, 
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газов и паров вредных веществ, замер освещенности, наличия радиации, шума в помещениях 
образовательного учреждения в соответствии с правилами и нормами по обеспечению 
безопасности жизнедеятельности; 

  организует не реже 1 раза в 5 лет разработку инструкций по охране труда по видам 
работ для технического персонала; 

  организует обучение, проводит инструктажи на рабочем месте (первичный и 
периодические) технического и обслуживающего персонала, оборудует уголок безопасности 
жизнедеятельности; 

  приобретает согласно заявке спецодежду, спецобувь и другие средства 
индивидуальной защиты для работников, обучающихся школы; 

  обеспечивает учет, хранение противопожарного инвентаря, сушку, стирку, ремонт и 
обеззараживание спецодежды, спецобуви и индивидуальных средств защиты; 

  организует питание обучающихся в соответствии с требованиями СанПиН, ведет 
контроль за калорийность и рационом детского питания. 

несут ответственность за: 
  сохранность имущества и хозяйственного инвентаря школы, их своевременное 

восстановление и пополнение, соблюдение правил техники безопасности, производственной 
санитарии и пожарной безопасности в установленном законом порядке; 

  неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава и 
Правил внутреннего трудового распорядка школы, законных распоряжений директора 
школы и иных локальных нормативных актов, должностных обязанностей, в том числе за 
неиспользование предоставленных прав, заведующий хозяйством несет дисциплинарную 
ответственность в порядке, определенном трудовым законодательством; 

  нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-гигиенических 
правил организации учебно-воспитательного процесса заведующий хозяйством привлекается 
к административной ответственности в порядке и в случаях, предусмотренных 
административным законодательством; 

  виновное причинение школе или участникам образовательного процесса ущерба в 
связи с исполнением (неисполнение) своих должностных обязанностей заведующий 
хозяйством школы несет материальную ответственность в порядке и в пределах, 
установленных трудовым и (или) гражданским законодательством; 

  продукты питания, хранящиеся в кладовой; 
  своевременную реализацию продуктов питания; 
  размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг на 

Официальном сайте РФ в сети Интернет. 
3.5.16. Работники, занимающие производственные должности: 
имеют право: 
  на обеспечение соответствующим оборудованием, инструментами, материалами, 

индивидуальными средствами защиты и спецодеждой по установленным нормам; 
  запрещать использование неисправных и опасных объектов эксплуатации 

(оборудования, машин, механизмов, приборов, конструкций и т.п.); 
  отказаться от проведения опасных для жизни и здоровья работ в условиях, когда 

отсутствуют и/или не могут быть приняты необходимые меры безопасности. 
  знакомиться с проектами решений руководства Учреждения, касающимися его 

деятельности; 
  вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию работы, 

связанной с обязанностями, предусмотренными настоящей должностью; 
  сообщать непосредственному руководителю обо всех выявленных в процессе 

исполнения своих должностных обязанностей недостатках в деятельности Учреждения и 
вносить предложения по их устранению; 

  требовать от руководства предприятия оказания содействия в исполнении своих 
должностных обязанностей и прав. 
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обязаны: 
  добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором и должностной инструкцией; 
  соблюдать правила внутреннего трудового распорядка организации; 
  соблюдать трудовую дисциплину; 
  соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 
  бережно относиться к имуществу работодателя и других работников; 
  незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 
имущества работодателя. 

несут ответственность за: 
  неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Правил 

внутреннего трудового распорядка школы, законных приказов и распоряжений 
администрации школы и иных локальных нормативных актов, обязанностей, установленных 
должностной инструкцией работник несет дисциплинарную ответственность в порядке, 
определенном трудовым законодательством. 

  виновное причинение Учреждению или участникам образовательного процесса 
ущерба в связи с исполнением (неисполнение) своих должностных обязанностей работник 
несет материальную ответственность в порядке и в пределах, установленных трудовым 
и/(или) гражданским законодательством. 

3.5.17 Работники, занимающие учебно-вспомогательные должности: 
имеют право: 
  знакомиться с проектами решений руководства учреждения, касающихся его 

деятельности; 
  по вопросам, находящимся в его компетенции вносить на рассмотрение руководства 

учреждения предложения по улучшению деятельности учреждения и совершенствованию 
методов работы, замечания по деятельности работников учреждения, варианты устранения 
имеющихся в деятельности учреждения недостатков; 

  привлекать специалистов к решению задач, возложенных на него с разрешения 
руководителя учреждения; 

  требовать от руководства учреждения оказания содействия в исполнении им его 
должностных обязанностей и прав. 

обязаны: 
  добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором и должностной инструкцией; 
  соблюдать правила внутреннего трудового распорядка организации; 
  соблюдать трудовую дисциплину; 
  соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 
  бережно относиться к имуществу работодателя и других работников; 
  незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 
имущества работодателя. 

несут ответственность за: 
  за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, 

предусмотренных должностной инструкцией, в пределах, определенных действующим 
трудовым законодательством Российской Федерации. 

  за правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, - в 
пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским 
законодательством Российской Федерации за причинение материального ущерба в пределах, 
определенных действующим трудовым и гражданским законодательством Российской 
Федерации. 



 21

3.5.18 Учреждение устанавливает заработную плату работников на основании 
Положения о системе оплаты труда работников Учреждения в зависимости от квалификации 
работника, сложности, интенсивности, количества, качества и условий выполняемой работы. 
Так же устанавливаются компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного 
характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, 
единовременные и иные поощрительные выплаты) в пределах бюджетных ассигнований, 
направляемых на оплату труда. 

3.5.19. Права и обязанности участников образовательных отношений Учреждения в 
части не отрегулированной Законом «Об образовании в Российской Федерации», другими 
законодательными актами, Уставом Учреждения, определяются локальными актами. 

 
4. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 
 
4.1. Финансовое обеспечение Учреждения осуществляется за счет средств 

областного и муниципального бюджетов. Имущество Учреждения закрепляется за ним на 
праве оперативного управления в соответствии с требованиями нормативных правовых 
актов, в том числе законодательных. 

4.2. Недвижимое имущество и особо ценное движимое имущество, закрепленное за 
Учреждением или приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему 
Учредителем на приобретение этого имущества, подлежит обособленному учету в 
установленном порядке. 

4.3. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих 
Уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования. 

4.4. Перечни особо ценного движимого имущества Учреждения определяются 
Учредителем. 

4.5. Учреждение не вправе без согласия Учредителя распоряжаться недвижимым 
имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним на праве 
оперативного управления или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных 
ему Учредителем на приобретение такого имущества, включая передачу его в аренду, 
безвозмездное пользование, заключение иных договоров, предусматривающих переход прав 
владения и (или) пользования в отношении указанного имущества, закрепленного за 
Учреждением на праве оперативного управления, безвозмездного пользования, а также 
осуществлять его списание. 

4.6. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями которых 
является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Учреждением на праве 
оперативного управления, безвозмездного пользования или имущества, приобретенного за 
счет средств, выделенных Учреждению собственником на приобретение такого имущества, 
если иное не установлено законодательством. 

4.7. Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом, 
Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено 
требованиями нормативных правовых актов, в том числе законодательных и настоящим 
Уставом. 

4.8. Учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного 
(муниципального) задания. 

4.9. Учреждение в отношении денежных средств и имущества, закрепленного за 
Учреждением на праве оперативного управления, обязано согласовывать в случаях и в 
порядке, установленном нормативными правовыми актами, в том числе законодательными и 
настоящим Уставом, следующее: 

4.9.1. Совершение Учреждением крупных сделок и сделок, в совершении которых 
имеется заинтересованность. 

Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, 
связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества 
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(которым в соответствии с федеральным законом бюджетное учреждение вправе 
распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или в 
залог при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого 
имущества превышает 10 процентов балансовой стоимости активов бюджетного 
учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю 
отчетную дату. 

4.9.2. Внесение Учреждением денежных средств (если иное не установлено 
условиями их предоставления) и иного имущества, за исключением особо ценного 
движимого имущества, закрепленного за ним собственником или приобретенного 
Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого 
имущества, а также недвижимого имущества, в Уставный (складочный) капитал 
хозяйственных обществ или передачу им такого имущества иным образом в качестве их 
учредителя или участника. 

4.9.3. Передачу Учреждением некоммерческим организациям в качестве их 
учредителя или участника денежных средств (если иное не установлено условиями их 
предоставления) и иного имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за Учреждением собственником или приобретенного Учреждением за счет 
средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также 
недвижимого имущества. 

4.10. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в 
кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не 
предусмотрено нормативными правовыми актами, в том числе законодательными. 

4.11. Информация об использовании закрепленного за Учреждением 
государственного имущества включается в ежегодные отчеты Учреждения. 

4.12. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения 
являются: 

- собственные средства Учредителя; 
- бюджетные и внебюджетные средства; 
- имущество, переданное Учреждению Учредителю; 
- добровольные пожертвования других физических и юридических лиц; 
- доход, полученный от реализации услуг, а также от иных видов разрешенной 

деятельности, осуществляемой самостоятельно; 
- амортизационные отчисления; 
- иные источники, не противоречащие действующему законодательству Российской 

Федерации. 
4.13. Права в части ведения Уставной финансово-хозяйственной деятельности 

возникают у Учреждения с момента его регистрации. 
4.14. Учреждение осуществляет операции с поступающими ей в соответствии с 

законодательством Российской Федерации средствами через лицевые счета, открываемые в 
Финансовом управлении администрации Самойловского муниципального района в 
соответствии с положениями Бюджетного кодекса РФ. 

4.15. Бухгалтерский учет и отчетность осуществляется муниципальным учреждением 
«Централизованная бухгалтерия отдела образования Самойловского муниципального района 
Саратовской области», обеспечивающего деятельность МБОУ «СОШ №2 им. В.Д.Ревякина 
р.п.Самойловка». 

 
5. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА, ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
5.1. Учреждение может быть реорганизовано или ликвидировано в порядке, 

установленном гражданским законодательством, нормативными правовыми актами.  
5.2. Изменение типа Учреждения осуществляется в порядке, установленном 

гражданским законодательством нормативными правовыми актами.  
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5.3. Решение о ликвидации или реорганизации Учреждения производится органом 
местного самоуправления на основании положительного заключения комиссии по оценке 
последствий такого решения и принимается главой администрации Самойловского 
муниципального района на основании совместного представления Учредителя, районного 
финансового отдела администрации Самойловского муниципального района. Учреждение 
может быть ликвидировано, либо реорганизовано (слияние, выделение, присоединение, 
разделение, преобразование в иную организационно-правовую форму) на условиях и в 
порядке, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.  

5.4. При ликвидации и реорганизации, увольняемым работникам гарантируется 
соблюдение их прав в соответствии с действующим законодательством. 

5.5. При ликвидации или реорганизации Учреждения, осуществляемых, как правило, 
по окончании учебного года, Отдел образования берет на себя ответственность за перевод 
обучающихся в другие образовательные учреждения по согласию с их родителями 
(законными представителями).  

5.6. Имущество ликвидируемого Учреждения после расчетов, произведенных в 
установленном порядке, с бюджетом, кредиторами, работниками Учреждения, остается в 
муниципальной собственности и после удовлетворения требований кредиторов направляется 
на цели развития образования в соответствии с Уставом образовательной организации. 

5.7. При реорганизации Учреждения все документы (управленческие, финансово-
хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными 
правилами правопреемнику. 

5.8. При ликвидации Учреждения документы постоянного хранения, документы по 
личному составу (приказы, личные и др.) передаются на государственное хранение в 
архивные фонды. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет 
Учреждения в соответствии с требованиями архивных органов. 

5.9. Учреждение считается прекратившим существование после исключения его из 
единого государственного реестра юридических лиц. 
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