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1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение Моисеево-

Алабушская средняя общеобразовательная школа Уваровского района  

Тамбовской области (далее - Школа) создано путем изменения типа 

существующего Муниципального общеобразовательного учреждения 

Моисеево-Алабушская средняя общеобразовательная школа Уваровского 

района Тамбовской области. 

1.2. Сокращённое название Школы – МБОУ Моисеево-Алабушская сош 

Уваровского района Тамбовской области. 

1.3. Юридический и фактический адрес Школы: 

393482; Тамбовская область, Уваровский район, с. Моисеево-Алабушка, ул. 

Молодежная, д.4. 

1.4.Тип Школы - общеобразовательное учреждение, вид  Школы - средняя 

общеобразовательная школа, организационно-правовая форма Школы- 

бюджетное учреждение. 

1.5. Учредителем Школы является муниципальное образование – Уваровский 

район Тамбовской области (далее - Учредитель). 

Полномочия учредителя Школы осуществляет администрация 

Уваровского района Тамбовской области. 

1.6.  Устав регулирует взаимоотношения обучающихся, родителей (законных 

представителей) с учителями, администрацией и другими работниками 

школы, государственных и общественных организаций в вопросах обучения, 

организации контроля образовательного процесса и управления им. 

1.7. Медицинское обслуживание обучающихся в Школе обеспечивается 

медицинским персоналом, который закреплен органом здравоохранения и 
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наряду с администрацией и педагогическими работниками несет 

ответственность за проведение лечебно-профилактических мероприятий, 

соблюдение санитарно-гигиенических норм, режим и качество питания 

обучающихся. 

Школа обязана предоставить соответствующее помещение для работы 

медицинских работников. 

 В Школе организуется питание, выделяется специальное помещение для 

питания обучающихся, для хранения и приготовления пищи. 

1.8. В Школе не допускается создание и деятельность организованных 

структур политических партий, общественно-политических и религиозных 

движений и организаций. 

1.9. Школа является юридическим лицом, имеет в собственности и в 

оперативном управлении обособленное имущество, закреплённое за ним на 

правах оперативного управления, самостоятельный баланс, бюджетный и 

специальный счета в банке, круглую гербовую печать с полным 

наименованием и другие реквизиты юридического лица, несёт 

ответственность за результаты хозяйственной деятельности. 

1.10. В своей деятельности Школа руководствуется Законом РФ «Об 

образовании», Типовым положением об общеобразовательном учреждении, 

другими законами и нормативными правовыми актами в области образования, 

договором между Учредителем и Школой, настоящим Уставом  (далее – 

Уставом). 

1.10.1.  Школа: 

- оказывает социально-психологическую и педагогическую помощь 

несовершеннолетним с ограниченными возможностями здоровья и (или) 
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отклонениями в поведении либо несовершеннолетним, имеющим проблемы в 

обучении; 

- выявляет несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении, а также не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия в образовательных учреждениях, 

принимает меры по их воспитанию и получению ими общего образования; 

- выявляет семьи, находящиеся в социально опасном положении и оказывает 

им помощь в обучении и воспитании детей; 

-  обеспечивает организацию общедоступных секций, технических и иных 

кружков, клубов и привлечение к участию в них несовершеннолетних; 

- осуществляет меры по реализации программ и методик, направленных на 

формирование законопослушного поведения несовершеннолетних. 

1.11. Школе выдаётся лицензия на право образовательной деятельности 

уполномоченным органом исполнительной власти. Лицензия на 

осуществление образовательной деятельности действует бессрочно. 

1.12. Школа проходит государственную аккредитацию в порядке, 

установленном Законом Российской Федерации «Об образовании». 

1.13. Школа после прохождения государственной аккредитации и получения 

свидетельства о государственной аккредитации имеет право на выдачу 

выпускникам документов государственного образца об основном общем 

образовании, о среднем (полном) общем образовании и пользование печатью 

с изображением Государственного герба Российской Федерации. 

1.14. Тип и вид Школы устанавливаются Учредителем при создании 

образовательного учреждения и изменяются по решению Учредителя в 

соответствии с критериями показателей, необходимыми для определения типа 
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и вида образовательного учреждения, определенных в установленном 

порядке. 

1.15.  Школа может вступать в педагогические, научные и иные ассоциации, 

принимать участие в олимпиадах, конференциях, конгрессах, иных формах 

сотрудничества. 

1.16. Школа может создавать только некоммерческие организации. 

1.17. Школа соблюдает принципы государственной политики в области 

образования. 

1.18. 1. Образовательные организации формируют открытые и общедоступные 

информационные ресурсы, содержащие информацию об их деятельности, и 

обеспечивают доступ к таким ресурсам посредством размещения их в 

информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном 

сайте образовательной организации в сети "Интернет". 

1.18.2. Образовательные организации обеспечивают открытость и 

доступность: 

1) информации: 

а) о дате создания образовательной организации, об учредителе,о месте 

нахождения Школы и ее филиалов (при наличии), режиме, графике работы, 

контактных телефонах и об адресах электронной почты; 

б) о структуре и об органах управления Школой; 

в) о реализуемых образовательных программах с указанием учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой; 
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г) о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за 

счет средств физических и (или) юридических лиц; 

д) о языках образования; 

е) о федеральных государственных образовательных стандартах, об 

образовательных стандартах (при их наличии); 

ж) о руководителе Школы, его заместителях, руководителях филиалов 

образовательной организации (при их наличии); 

з) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 

образования, квалификации и опыта работы; 

и) о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в 

том числе о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств 

обучения и воспитания, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, 

о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, к 

которым обеспечивается доступ обучающихся); 

к) о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе, по профессии, специальности, направлению 

подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц); 

л) о наличии и об условиях предоставления обучающимся стипендий, мер 

социальной поддержки; 
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м) об объеме Школы, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за 

счет средств физических и (или) юридических лиц; 

н) о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании 

по итогам финансового года; 

о) о трудоустройстве выпускников; 

2) копий: 

а) устава Школы; 

б) лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 

в) свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

г) плана финансово-хозяйственной деятельности Школы, утвержденного в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке, или 

бюджетной сметы образовательной организации; 

д) локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 

настоящего Федерального закона, правил внутреннего распорядка 

обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, коллективного 

договора; 

3) отчета о результатах самообследования. Показатели деятельности Школы, 

подлежащей самообследованию, и порядок его проведения устанавливаются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования; 
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4) документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе 

образца договора об оказании платных образовательных услуг, документа об 

утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе; 

5) предписаний органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний; 

6) иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению 

Школы и (или) размещение, опубликование которой являются обязательными 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.19.  Школа обеспечивает открытость и доступность документов, указанных 

в пункте 1.18 настоящего Устава с учетом требований действующего 

законодательства о защите государственной тайны. 

1.20. Школа в местах, доступных для обучающихся и родителей (лиц, их 

заменяющих), вывешивает тексты Устава, правил внутреннего распорядка 

Учреждения, списки органов государственной власти и их лиц (с указанием 

способов связи с ними), осуществляющих контроль и надзор за соблюдением, 

обеспечением и защитой прав обучающихся. 

1.21. Предоставление информации Школой, её размещение на официальном 

сайте сети Интернет и ведение указанного сайта осуществляются в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

1.22.Школа  имеет следующие филиалы:  

Березовский филиал муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Моисеево-Алабушской средней 

общеобразовательной школы Уваровского района Тамбовской области. 

Фактический адрес филиала: 393480, Тамбовская область, Уваровский район, 

с. Березовка, ул. Советская, д.23. 
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Сокращенное   наименование   филиала:   Березовский   филиал   МБОУ 

Моисеево-Алабушской сош Уваровского района Тамбовской области. 

Вольновершинский филиал муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Моисеево-Алабушской средней 

общеобразовательной школы Уваровского района Тамбовской области. 

Фактический адрес филиала: 393495, Тамбовская область, Уваровский район, 

с. Вольная Вершина, ул. Молодежная, д. 41. 

Сокращенное   наименование   филиала:    Вольновершинский   филиал 

МБОУ Моисеево-Алабушской сош Уваровского района Тамбовской области. 

Верхнечуевский филиал муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Моисеево-Алабушской средней 

общеобразовательной школы Уваровского района Тамбовской области. 

Фактический адрес: 393491, Тамбовская область, Уваровский район, с. 

Верхнее Чуево, ул. Советская, д.28. 

Сокращенное наименование филиала: Верхнечуевский филиал МБОУ 

Моисеево-Алабушской сош Уваровского района Тамбовской области. 

Верхнешибряйский филиал муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Моисеево-Алабушской средней 

общеобразовательной школы Уваровского района Тамбовской области. 

Фактический адрес филиала: 393472, Тамбовская область, Уваровский 

район, с. Верхний Шибряй, ул. Зеленая, д.31. 

Сокращенное   наименование   филиала:   Верхнешибряйский   филиал 

МБОУ Моисеево-Алабушской сош Уваровского района Тамбовской области. 

Ивановский филиал муниципального бюджетного 
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общеобразовательного учреждения Моисеево-Алабушской средней 

общеобразовательной школы Уваровского района Тамбовской области. 

Фактический адрес филиала: 393481, Тамбовская область, Уваровский район, 

д. Ивановка, ул. Рахманинова, д.2. 

Сокращенное наименование филиала: Ивановский филиал МБОУ 

Моисеево-Алабушской сош Уваровского района Тамбовской области. 

Лучевский филиал муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Моисеево-Алабушской средней общеобразовательной школы 

Уваровского района Тамбовской области. 

Фактический адрес филиала: 393485, Тамбовская область, Уваровский район 

пос. Луч, ул. Школьная, д.38. 

Сокращенное   наименование   филиала:   Лучевский   филиал   МБОУ 

Моисеево-Алабушской сош Уваровского района Тамбовской области. 

Лебяжьевский   филиал муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Моисеево-Алабушской средней 

общеобразовательной школы Уваровского района Тамбовской области. 

Фактический адрес филиала: 393474, Тамбовская область, Уваровский 

район, с. Лебяжье, ул. Лопатинская, д.3а. 

Сокращенное наименование филиала: Лебяжьевский филиал МБОУ 

Моисеево-Алабушской сош Уваровского района Тамбовской области. 

Павлодарский филиал муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Моисеево-Алабушской средней 

общеобразовательной школы Уваровского района Тамбовской области. 

Фактический адрес филиала: 393487, Тамбовская область, Уваровский 

район, с. Павлодар, ул. Центральная д. 106,3. 
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Сокращенное наименование филиала: Павлодарский филиал МБОУ 

Моисеево-Алабушской сош Уваровского района Тамбовской области. 

Нижнешибряйский филиал муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Моисеево-Алабушской средней 

общеобразовательной школы Уваровского района Тамбовской области.  

Фактический адрес филиала: 393471,Тамбовская область, Уваровский 

район, с. Нижний Шибряй, ул. Кировская, д.5. 

Сокращенное   наименование   филиала:   Нижнешибряйский   филиал 

МБОУ Моисеево-Алабушской сош Уваровского района Тамбовской области. 

Ольшанский филиал муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Моисеево-Алабушской средней 

общеобразовательной школы Уваровского района Тамбовской области. 

Фактический адрес филиала: 393473, Тамбовская область, Уваровский 

район, с. Ольшанка, ул. Ольшанская, д.59. 

Сокращенное   наименование   филиала:   Ольшанский   филиал   МБОУ 

Моисеево-Алабушской сош Уваровского района Тамбовской области. 

Репновский филиал муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Моисеево-Алабушской средней 

общеобразовательной школы Уваровского района Тамбовской области. 

Фактический адрес филиала: 393489, Тамбовская область, Уваровский район, 

с. Репное, ул. Молодежная д. 4. 

Сокращенное   наименование   филиала:   Репновский   филиал   МБОУ 

Моисеево-Алабушской сош Уваровского района Тамбовской области. 

Ульяновский филиал муниципального бюджетного 
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общеобразовательного учреждения Моисеево-Алабушской средней 

общеобразовательной школы Уваровского района Тамбовской области. 

Фактический адрес филиала: 393489, Тамбовская область, Уваровский район, 

д. Ульяновка, ул. Молодежная, д. 12. 

Сокращенное  наименование  филиала:   Ульяновский  филиал  МБОУ 

Моисеево-Алабушской сош Уваровского района Тамбовской области. 

Чуево-Алабушский филиал муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Моисеево-Алабушской средней 

общеобразовательной школы Уваровского района Тамбовской области. 

Фактический адрес филиала: 393483, Тамбовская область, Уваровский район, 

с. Чуево-Алабушка, ул. Попова, д.40. 

Сокращенное   наименование   филиала:   Чуево-Алабушский   филиал 

МБОУ Моисеево-Алабушской сош Уваровского района Тамбовской области. 

Чуево-Подгорнский филиал муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Моисеево-Алабушской средней 

общеобразовательной школы Уваровского района Тамбовской области. 

Фактический адрес:393493, Тамбовская область, Уваровский район, д. 

Чуево-Подгорное, ул. Школьная, д.1. 

Сокращенное наименование филиала: Чуево-Подгорнский филиал 

МБОУ Моисеево-Алабушской сош Уваровского района Тамбовской области. 

Энгуразовский филиал муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Моисеево-Алабушской средней 

общеобразовательной школы Уваровского района Тамбовской области. 
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Фактический  адрес  филиала:  393475,  Тамбовская область, Уваровский 

район, с. Энгуразово, ул. Школьная, д.38. 

Сокращенное наименование филиала: Энгуразовский филиал МБОУ 

Моисеево-Алабушской сощ Уваровского района Тамбовской области. 

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ 

2.1. Основными целями Школы являются: 

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их 

адаптации 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, формирование 

здорового образа жизни. 

2.2. Предметом деятельности Школы является: 

-  обучение и воспитание в интересах личности, общества, государства; 

-  реализация программ  дошкольного образования, начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования; 

- реализация специальной (коррекционной) программы VII, VIII видов; 

-  обеспечение охраны здоровья и создание благоприятных условий для 

разностороннего развития личности, в том числе удовлетворения потребности 

обучающегося в самообразовании и получении дополнительного образования; 
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- реализация дополнительных образовательных программ по следующим 

направленностям: научно-техническая, физкультурно-спортивная, 

художественно-эстетическая, туристско-краеведческая, эколого-

биологическая, социально-педагогическая, социально-экономическая, 

культурологическая, военно-патриотическая, научно-техническая, 

естественнонаучная, интеллектуально-познавательная. (в том числе на 

платной основе); 

- При наличии необходимых условий Школа  может реализовывать 

образовательную программу дошкольного образования, программы 

предпрофильного обучения на основной ступени основного общего 

образования, программы профильного обучения на старшей ступени среднего 

общего образования, открывать интегрированные классы. 

2.3.  Если для осуществления вида деятельности необходимо специальное 

разрешение (лицензия)  Школа в установленном законодательством порядке 

получить данное специальное разрешение (лицензию). 

2.4. Право Школы осуществлять деятельность, на которую в соответствии с 

действующим законодательством требуется лицензия, возникает у Школы с 

момента получения соответствующего документа или указанный в лицензии 

срок и прекращается по истечении срока действия лицензии, если иное не 

установлено законодательством. 

2.5. Школа осуществляет деятельность, связанную с выполнением работ, 

оказанием услуг, относящихся  к  основным видам деятельности, в сфере, 

указанной в настоящем Уставе в соответствии с муниципальным заданием . 

Муниципальное задание для Школы формирует и утверждает Учредитель. 

Школа не вправе отказаться от выполнения муниципального задания. 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания школы 

осуществляется Учредителем в виде субсидий. 
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2.6. Школа вправе сверх установленного муниципального задания, а также в 

случаях, предусмотренных действующим законодательством, в пределах 

установленного муниципального задания выполнять работы, оказывать 

услуги, относящиеся к  основной деятельности  предусмотренным настоящим 

Уставом для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при 

оказании одних и тех же условиях. 

2.7. Порядок определения указанной платы устанавливается Учредителем 

если другое не предусмотрено действующим законодательством. 

2.8. При осуществлении приносящей доход деятельности Школа 

руководствуется действующим законодательством. 

3. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

3.1. Обучение и воспитание в Школе ведётся на русском языке. 

3.2. Образовательный процесс в Школе осуществляется на основе учебного 

плана, разрабатываемого Школой самостоятельно в соответствии с 

примерным учебным планом, и регламентируется расписанием занятий. 

Учебные нагрузки, в том числе, внеучебные нагрузки обучающихся не 

должны превышать норм предельно допустимых нагрузок, определённых 

рекомендациями органов здравоохранения. 

3.3. Количество часов, отведённых на преподавание отдельных дисциплин 

(циклов предметов) не должно быть ниже количества часов, определённых 

примерным учебным планом. 

3.4. Содержание общего образования определяется образовательными 

программами, разрабатываемыми и реализуемыми Школой самостоятельно на 
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основе государственных образовательных стандартов и примерных 

образовательных программ, курсов, дисциплин. 

Образовательная программа Школы включает основной (базовый) и 

дополнительный (развивающий) компоненты. 

3.5. Школа может организовывать следующие общеобразовательные 

программы: 

- дошкольное образование 1-2года; 

- начального общего образования – нормативный срок освоения  4 года (1-4 

классы); 

- основного общего образования – нормативный срок освоения 5 лет (5-9 

классы); 

- среднего (полного) общего образования – нормативный срок освоения 2 года 

(10 – 11 классы); 

- специальное (коррекционное) образованиеVII- VIII видов для детей с 

ограниченными возможностями здоровья – нормативный срок освоения 9 лет; 

- дополнительные общеобразовательные программы – нормативный срок 

освоения устанавливается в зависимости от реализуемой программы. 

- программу профильной подготовки по направлению «Социально-

экономическому (нормативный срок освоения – 2 года). 

Программа профессиональной подготовки обеспечивает подготовку 

обучающихся в качестве дополнительных (в том числе платных) 

образовательных услуг при наличии соответствующей лицензии. 
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Первая ступень – начальное общее образование обеспечивает развитие 

обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счётом, основными 

умениями и навыками учебной деятельности, элементами теоретического 

мышления, простейшими навыками самоконтроля учебных действий, 

культурой поведения и речи, основами гигиены и здорового образа жизни. 

Начальное общее образование является базой для получения основного 

общего образования. 

Вторая ступень – основное общее образование обеспечивает освоение 

обучающимися общеобразовательных программ основного общего 

образования, условия становления и формирования личности обучающихся, 

их склонностей, интересов и способности к социальному самоопределению. 

Основное общее образование является базой для получения среднего 

(полного) общего образования, начального и среднего профессионального 

образования. 

Получение основного общего образования в Школе по очной форме обучения 

ограничивается восемнадцатилетним возрастом обучающегося. 

Третья ступень – среднее (полное) общее образование является завершающим 

этапом общеобразовательной подготовки, обеспечивающим освоение 

обучающимся общеобразовательных программ среднего (полного) общего 

образования, развитие познавательных интересов и творческих способностей 

обучающихся, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности на основе дифференциации обучения. Среднее (полное) общее 

образование является основой для получения среднего профессионального (по 

сокращённым ускоренным программам) и высшего профессионального 

образований. 
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При наличии условий и, исходя из запросов обучающихся и (или) их 

родителей (законных представителей), Школа может вводить обучение по 

различным профилям и направлениям. 

3.6. С учётом потребностей и возможностей обучающихся 

общеобразовательные программы могут осваиваться в форме семейного 

образования. 

Для всех форм получения образования в рамках конкретной основной 

общеобразовательной программы действует единый государственный 

образовательный стандарт. 

3.7.  Школа определяет список учебников в соответствии с утверждёнными 

федеральными перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к 

использованию в образовательном процессе . 

3.8.  До призыва на военную службу граждане мужского пола проходят 

подготовку по основам военной службы после 10 класса. Подготовка граждан 

мужского пола по основам военной службы осуществляется педагогическими 

работниками в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

Подготовка граждан мужского пола по основам военной службы 

предусматривает проведение с такими гражданами учебных сборов. 

3.9. Общее образование является обязательным и требование обязательности 

общего образования применительно к конкретному обучающемуся сохраняет 

силу до достижения им возраста восемнадцати лет, если соответствующее 

образование не было получено обучающимся ранее. 

3.10. Промежуточная аттестация  обучающихся. 
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3.10.1. При промежуточной аттестации обучающихся устанавливается 

пятибалльная система оценок (5 – «отлично». 4 – «хорошо», 3 – 

«удовлетворительно», 2 – «неудовлетворительно»). Учитель, проверяя и 

оценивая работы (в том числе контрольные), устные ответы обучающихся, 

достигнутые ими навыки и умения, выставляют оценку в классный журнал и 

дневник обучающегося и  в электронные дневник,  журнал. 

Промежуточные итоговые оценки выставляются за четверти. В конце 

учебного года выставляются итоговые годовые оценки. Для обучающихся 

первого класса используется безотметочная система контроля успеваемости. 

3.10.2. Начиная со второго класса, может проводиться промежуточная 

аттестация по отдельным предметам в конце учебного года. 

Решение о проведении промежуточной аттестации в текущем учебном году 

принимается не позднее, чем за две недели до предполагаемого начала 

аттестации Педагогическим советом Школы. Педагогический совет 

определяет форму аттестации. 

Промежуточная аттестация проводится в следующих формах: собеседование, 

тестирование, защита рефератов, творческих работ, дифференцированные 

зачеты, итоговые опросы, переводные экзамены (устные или письменные), 

письменные проверочные и контрольные работы. 

Оценивание ответов учащихся при проведении промежуточной аттестации 

производится по пятибалльной системе в соответствии с рекомендациями об 

оценивании знаний по каждому учебному предмету, отражающими 

требования федерального государственного образовательного стандарта. 

3.10.3. В случае несогласия обучающегося, его родителей (законных 

представителей) с результатами промежуточной аттестации или с оценкой 

знаний по предмету за четверть, полугодие или учебный год, предоставляется 
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право обратиться в конфликтную комиссию Школы по вопросам разрешения 

споров между участниками образовательного процесса, пройти повторную 

аттестацию по соответствующему предмету. При несогласии с результатами 

повторной аттестации обучающемуся, его родителям (законным 

представителям) предоставляется право обратиться в конфликтную комиссию 

Учредителя. 

3.11.  Государственная (итоговая) аттестация обучающихся. 

3.11.1. Освоение общеобразовательных программ основного общего и 

среднего (полного) общего образования в Школе завершается обязательной 

государственной (итоговой) аттестацией выпускников. Выпускникам, 

успешно прошедшим аттестацию, выдаются аттестаты, заверенные печатью 

Школы с изображением Государственного герба Российской Федерации, а не 

прошедшим – справки установленного образца. 

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших 

образовательные программы среднего (полного) общего образования 

проводится в форме единого государственного экзамена. По завершении 

каждого уровня или каждой ступени образования выдаются документы 

государственного образца о соответствующем уровне образования. 

3.11.2. Выпускники, достигшие особых успехов при освоении 

общеобразовательной программы среднего (полного) общего образования, 

награждаются золотой или серебряной медалью, Похвальной грамотой. 

3.12. Порядок перевода обучающихся в следующие классы. 

3.12.1. Обучающиеся, успешно окончившие программу учебного года, 

успешно сдавшие переводные или итоговые экзамены, переводятся в 

следующий класс приказом Директора по представлению педагогического 

совета Школы. 
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3.12.2. Обучающиеся на ступенях   начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, имеющие по итогам учебного года 

академическую задолженность по одному предмету, переводятся в 

следующий класс условно. Обучающиеся обязаны ликвидировать 

академическую задолженность в течение следующего учебного года, Школы 

обязаны создать условия обучающимся для ликвидации этой задолженности и 

обеспечить контроль за своевременностью её ликвидации. 

3.12.3. Обучающиеся на ступенях начального общего и основного общего 

образования, не освоившие образовательной программы учебного года и 

имеющие академическую задолженность по двум и более предметам или 

условно переведённые в следующий класс и не ликвидировавшие 

академической задолженности по одному предмету, по усмотрению родителей 

(законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся 

в классы компенсирующего обучения с меньшим числом обучающихся на 

одного педагогического работника образовательного учреждения или 

продолжают получать образование в иных формах. 

3.12.4. Обучающиеся на ступени среднего (полного) общего образования, не 

освоившие образовательной программы учебного года по очной форме 

обучения и имеющие академическую задолженность по двум и более 

предметам или условно переведённые в следующий класс и не 

ликвидировавшие академической задолженности по одному предмету, 

продолжают получать образование в иных формах. 

3.12.5. Обучающиеся, не освоившие общеобразовательную программу 

предыдущего уровня, не допускаются к обучению на следующей ступени 

общего образования. 

3.12.6.  По решению педагогического совета Школы за совершение 

противоправных действий, грубые и неоднократные нарушения Устава 
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Школы допускается как крайняя мера педагогического воздействия – 

исключение из Школы обучающихся, достигших пятнадцатилетнего возраста. 

Решение об исключении обучающегося, не получившего основного общего 

образования, принимается с учётом мнения его родителей (законных 

представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав. 

Отсутствие на заседании педагогического совета без уважительной причины 

обучающихся, их родителей (законных представителей) не лишает 

педагогический совет возможности рассмотреть вопрос об исключении 

обучающегося из Школы. 

Школа незамедлительно обязана проинформировать об исключении 

обучающегося из Школы его родителей (законных представителей). 

Под неоднократным нарушением понимается совершение обучающимся, 

имеющим два или более дисциплинарных взыскания, наложенных 

Директором Школы, нового, как правило, грубого нарушения дисциплины. 

Грубым нарушением дисциплины признается нарушение, которое повлекло 

или реально могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде причинения 

ущерба жизни и здоровью обучающихся, сотрудников Школы. 

Решение педагогического совета об исключении обучающегося утверждается 

приказом Директора Школы. Об исключении обучающегося Директор Школы 

в трёхдневный срок информирует соответствующий орган местного 

самоуправления. 

Органы местного самоуправления совместно с родителями (законными 

представителями) исключенного в месячный срок принимают меры, 

обеспечивающие трудоустройство или продолжение обучения в другом 

образовательном учреждении. 
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Процедура исключения подробно регламентируется Правилами о поощрениях 

и взысканиях обучающихся Школы, которые не могут противоречить закону, 

Типовому положению об общеобразовательном учреждении и настоящему 

Уставу. 

3.13. Режим занятий обучающихся. 

3.13.1 Учебный год начинается первого сентября. 

3.13.2. Продолжительность учебного года, учебной недели, сроки проведения 

и продолжительность каникул устанавливается годовым календарным 

учебным графиком, утвержденным Директором. 

3.13.3. Школа работает  по  графику 5 или 6  дневной рабочей недели  с 

1-11 классы, в одну смену. 

          Продолжительность академического часа в I и II полугодии 1 класса  

составляет 35 минут, в последующих классах - 45 минут: 

с понедельника по пятницу продолжительность урока составляет с 2 по 

11 классы 45 минут, в субботу продолжительность урока составляет 40 минут. 

Начало учебных занятий в 8.30 или 9-00 часов в связи с подвозом 

обучающихся из  филиалов. Школа имеет право перенести начало учебных 

занятий приказом Директора школы. 

 Расписание занятий должно предусматривать перерыв  достаточной 

продолжительности для питания обучающихся. 

 Учебные нагрузки обучающихся не должны превышать максимально 

допустимый объем, установленный санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами. 

  В учебном плане количество часов, отведенных на преподавание 

отдельных дисциплин (циклов предметов), не должно быть меньше 

количества часов, определенных базисным учебным планом. 
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Школа вправе один раз в четверть проводить день здоровья для 

обучающихся и два раза в год день семьи. 

3.13.4. Продолжительность учебного года на первой, второй и третьей 

ступенях общего образования составляет не менее 35 недель без учета 

государственной (итоговой) аттестации, в первом классе - 33 недели,  в 9, 11 

классах 34 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

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

первом классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные 

каникулы. 

 Для юношей 10 класса продолжительность учебного года увеличивается 

на 5 дней для проведения учебных сборов в рамках программы учебного 

предмета «Основы военной службы». Сроки проведения учебных сборов 

регламентируются годовым календарным учебным графиком. 

 3.13.5. Распорядок занятия, продолжительность уроков и перерыв между 

ними устанавливается расписанием занятий и режимом дня, утвержденным 

Директором. 

3.14. Количество и наполняемость учебных классов (групп). 

3.14.1. Количество классов в Школе зависит от числа поданных заявлений 

граждан и условий, созданных для осуществления образовательного процесса, 

с учетом санитарных норм и устанавливается соответствующим приказом 

Директора по согласованию с Учредителем. 

3.14.2 Предельная наполняемость классов в Школе устанавливается в 

количестве 20 человек. В классе коррекции для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (VII-VIII вид) – наполняемость до 10 человек. 
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3.14.3 При проведении занятий по иностранному языку в 4 – 11 классах и 

трудовому обучению в 5 – 11 классах, физической культуре в  10 – 11 классах, 

по информатике и вычислительной технике, физике и химии (во время 

практических занятий) класс делится на две подгруппы при наполняемости 

более 20 человек. 

3.14.4. Школа вправе открывать по желанию и запросам родителей (законных 

представителей) классы компенсирующего обучения, а также специальные 

(коррекционные) для детей с ограниченными возможностями здоровья, 

группы продленного дня. 

Перевод (направление) обучающихся в специальные (коррекционные) классы, 

обучение по вспомогательной программе для детей с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется органами управления образованием 

только с согласия родителей (законных представителей) обучающихся по 

заключению комиссии, состоящей из психологов, медицинских работников и 

педагогов. 

Школа руководствуется при организации работы специальных 

(коррекционных) классов Типовым положением о специальном 

(коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 

3.14.5. Освоение программы специального (коррекционного) образования в 

Школе завершается государственной (итоговой) аттестацией выпускников. 

Выпускникам, успешно прошедшим аттестацию, выдают документы 

установленного образца, заверенные печатью школы. 

3.14.6. Освоение программы профессиональной подготовки завершается 

итоговой аттестацией выпускников и выдачей документов государственного 

образца (свидетельств). 
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3.15.  Платные дополнительные образовательные услуги на договорной 

основе. 

3.15.1.  Школа реализует дополнительные образовательные программы, 

оказывает платные дополнительные образовательные услуги не в рамках и не 

взамен программ, финансируемых из бюджета. Доход от указанной 

деятельности используется данным образовательным учреждением в 

соответствии с уставными целями. 

3.15.2.  Виды оказываемых Школой платных дополнительных 

общеобразовательных услуг устанавливаются педагогическим советом 

Школы. 

3.15.3.  Порядок и условия предоставления платных дополнительных 

общеобразовательных услуг устанавливаются Положением об оказании 

платных дополнительных образовательных услуг, утверждаемых Директором 

на основании действующего законодательства. 

3.15.4.  Школа имеет право привлекать сторонние организации и фирмы для 

оказания платных дополнительных образовательных услуг при наличии у них 

соответствующей образовательной лицензии. 

 

4. ПОРЯДОК КОМПЛЕКТОВАНИЯ ШКОЛЫ 

4.1. Правила приёма обучающихся в Школу определяются Школой 

самостоятельно в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Порядок приёма обучающихся. 

4.2.1. В первый класс Школы принимаются дети, которым на 1 сентября 

исполнилось 6 лет 6 месяцев, проживающие на закрепленной территории  при 

отсутствии противопоказаний для занятий в Школе. 
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Не проживающим на территории муниципального образования МБОУ 

Моисеево-Алабушской сош  может быть отказано в приёме в Школу только 

по причине отсутствия свободных мест в учреждении. 

Родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной 

территории, для зачисления ребенка в первый класс дополнительно 

предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, 

подтверждающий родство заявителя, свидетельство о регистрации ребенка 

по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории 

или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту 

жительства или по месту пребывания на закрепленной территории; 

родители (законные представители) детей, не проживающих на 

закрепленной территории, дополнительно предъявляют свидетельство о 

рождении ребенка. 

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют 

документ, подтверждающий родство заявителя (или законность 

представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право 

заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 

порядке переводом на русский язык. 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Школе на время 

обучения ребенка. 

 Родители (законные представители) детей имеют право по своему 

усмотрению представлять другие документы. 
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4.2.2. Зачисление в последующие классы Школы оформляется приказом 

Директора на основании личного заявления родителей (законных 

представителей), медицинских документов установленного образца и 

документов, подтверждающих уровень образования обучающихся. 

4.2.3. На ступень среднего (полного) общего образования принимаются 

обучающиеся по заявлению их родителей (законных представителей) и 

предоставлению аттестата  об основном общем образовании. 

Приоритетом пользуются обучающиеся, окончившие 9 классов на «хорошо» и 

«отлично». 

4.2.4. Школа знакомит поступающего на обучение и его родителей (законных 

представителей) с Уставом, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, 

основными образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса. 

4.2.5. Для зачисления в специальный (коррекционный) класс VII-VIII вида с 

ограниченными возможностями здоровья необходимо заявление родителей 

(законных представителей), заключение областной психолого-медико-

педагогической консультации. 

4.3. Порядок отчисления обучающихся. 

4.3.1. По согласию родителей (законных представителей) и местного органа 

управления образования обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, 

может оставить Школу до получения им основного общего образования. 

Отчисление обучающегося из Школы оформляется приказом директора. 

4.3.2. Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, принимается с согласия органов опеки и попечительства. 
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5. СТРУКТУРА ФИНАНСОВОЙ И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ 

5.1. Деятельность Школы финансируется Учредителем в соответствии с 

действующим законодательством. 

5.2. Школа осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и 

целями деятельности на основании муниципального задания. 

Школа не вправе отказаться от выполнения муниципального задания. 

5.3. Муниципальные задания для Школы формирует и утверждает 

администрация Уваровского района. 

5.4. Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение 

муниципального задания, в течение срока его выполнения осуществляется 

только при соответствующем изменении муниципального задания. 

5.5. Школа вправе сверх установленного муниципального задания, а также в 

случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 

муниципального задания,  выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся 

к его основным видам деятельности, предусмотренным Уставом, для граждан 

и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же 

услуг условиях. 

Школа вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся 

основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит 

достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие указанным 

целям. 

5.6. Доходы Школы и приобретенное за счет этих доходов имущество 

поступают в его самостоятельное распоряжение и используются им для 

достижения целей,  ради которых оно создано, если иное не предусмотрено 

законодательством. 



30 
 

5.7. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Школе 

осуществляется в виде субсидий из бюджета Уваровского района. 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и 

особо ценного движимого имущества, закрепленных за Школой Учредителем 

или приобретенных Школой за счет средств, выделенных ей Учредителем на 

приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве 

объекта налогообложения по которым признается соответствующее 

имущество, в том числе земельные участки. 

В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества 

и особо ценного движимого имущества, закрепленного за Школой или 

приобретенного за счет средств, выделенных ему Учредителем на 

приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого 

имущества Учредителем не осуществляется. 

5.8. Школа осуществляет операции с поступающими ему в соответствии с 

законодательством Российской Федерации средствами через лицевые счета, 

открываемые в территориальном органе Федерального казначейства или 

финансовом органе Уваровского района в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации (за исключением случаев, 

установленных федеральным законом). 

5.9. Школа не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных 

организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не 

предусмотрено федеральными законами. 

5.10. За Школой в целях обеспечения образовательной деятельности в 

соответствии с его Уставом Учредитель закрепляет имущество  (землю, 

здания, сооружения, имущество, оборудование, а также другое необходимое 

имущество потребительского, социального, культурного и иного назначения) 

на праве оперативного управления в соответствии с ГК РФ. 

garantf1://12012604.161/
garantf1://12062761.100000/
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5.11. Земельный участок закрепляется за Школой в постоянное (бессрочное) 

пользование. 

5.12. Собственником имущества Школы является Уваровский район. 

5.13. Школа несёт ответственность перед Учредителем за сохранность и 

эффективное использование закрепленной имущества. Контроль деятельности 

Школы в этой части осуществляется Учредителем. 

Изъятие и отчуждение имущества, закрепленной за Школой, допускается в 

порядке и на условиях, которые установлены законодательством Российской 

Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации и 

правовыми актами органов местного самоуправления, принятыми в пределах 

своих полномочий. 

Запрещаются сделки, возможными последствиями которых являются 

отчуждение или обременение имущества, закреплённого за образовательным 

учреждением. 

5.14.  Совершить крупную сделку школа может только с согласия Учредителя. 

Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, 

связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного 

имущества (которым в соответствии с действующим 

законодательством  школа вправе распоряжаться самостоятельно), а также с 

передачей такого имущества в пользование или залог при условии, что цена 

такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества 

превышает 10% балансовой стоимости  активов Школы, определяемой по 

данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 

5.15. Школе принадлежит право самостоятельного распоряжения в 

соответствии с законодательством Российской Федерации средствами, 

полученными за счёт внебюджетных источников. 
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5.16. Школа отвечает по своим обязательствам находящимися в ее 

распоряжении денежными средствами и всем находящимся у нее на праве 

оперативного управления имуществом как закрепленным за ним 

собственником имущества, так и приобретенным за счет доходов, полученных 

от приносящих доход деятельности, за исключением особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за Школой собственником этого 

имущества или приобретенного Школой за счет выделенного 

собственником  имущества средств, а также недвижимого имущества. 

Учредитель не несет ответственности по обязательствам Учреждения. 

 При недостаточности у Школы  средств, ответственность по её 

обязательствам несёт Учредитель в порядке, определяемом законом. 

5.17. Школа вправе выступать в качестве арендатора и арендодателя 

имущества с согласия Учредителя. 

5.18. Школа вправе оказывать населению, предприятиям, учреждениям и 

организациям дополнительные образовательные услуги, не предусмотренные 

соответствующими образовательными программами и государственными 

образовательными стандартами. Доход от указанной деятельности 

используется Школой в соответствии установленными целями. 

 5.19. Школа и закреплённые за ней на праве оперативного управления или 

находящиеся в  самостоятельном распоряжении объекты производственной и 

социальной инфраструктуры приватизации не подлежат.  

5.20. Финансовые и материальные средства Школы, закрепленные за ней 

Учредителем, используются Школой по своему усмотрению в соответствии с 

Уставом и изъятию не подлежат, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации. 
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5.21. Школа без согласия Учредителя не вправе распоряжаться особо ценным 

движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или 

приобретенным бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему 

собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимым 

имуществом. Остальным имуществом, находящимся у него на праве 

оперативного управления Школа вправе распоряжаться самостоятельно, если 

иное не установлено законом. 

5.22. К компетенции Школы относится материально-техническое обеспечение 

и оснащение образовательного процесса, оборудования помещений в 

соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, 

осуществляемые в пределах собственных финансовых средств. 

5.23. Педагогический и технический персонал Школы принимается на работу 

по договору (контракту) в соответствии с законодательством о труде. 

5.24.  К педагогической деятельности не допускаются лица: 

-лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 

- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 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 незаконного помещения в психиатрический 

стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности ми половой 

свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения 

и общественной  нравственности, а также против общественной безопасности; 

- имеющие не снятую или непогашенную судимость за тяжкие или особо 

тяжкие преступления; 
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-признанные недееспособными в установленном федеральным законом 

порядке; 

-имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработки государственной политики и нормативно правовому 

регулированию в области здравоохранения. 

5.25. Заработная плата (должностной оклад) работнику Школы выплачивается 

за выполнение им функциональных обязанностей и работ, предусмотренных 

трудовым договором (контрактом). Выполнение работником других работ и 

обязанностей оплачивается по дополнительным соглашениям, кроме случаев, 

специально предусмотренных законодательством РФ. 

Школа устанавливает заработную плату работников в зависимости от их 

квалификации, сложности, количества, качества и условий выполняемой 

работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки 

компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и 

надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные 

выплаты). 

5.26. Педагогическим работникам Школы разрешается работа по 

совместительству, в том числе по аналогичной должности, специальности. 

Педагогическим работникам Школы, в целях содействия их обеспечению 

книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями, выплачивается 

ежемесячная компенсация в размере, установленном органом местного 

самоуправления. 

6. УПРАВЛЕНИЕ ШКОЛОЙ 

6.1. Отношения Учредителя и Школы определяются заключенным между 

ними договором. 
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К компетенции Учредителя в области управления Школой относится: 

создание, реорганизация, изменение типа и ликвидация Школы; 

утверждение устава Школы, а также вносимых в него изменений; 

назначение руководителя Школы и прекращение его полномочий; 

заключение и прекращение трудового договора с руководителем 

Школы; 

формирование и утверждение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) юридическим и физическим лицам 

(далее - муниципальное задание) в соответствии с основными видами 

деятельности;  

определение перечня особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за Школой или приобретенного за счет средств, выделенных 

ему на приобретение такого имущества (далее - особо ценное движимое 

имущество); 

предварительное согласование совершения крупных сделок, 

соответствующих критериям, установленным в пункте 13 статьи 9.2 

Федерального закона "О некоммерческих организациях"; 

принятия решения об одобрении сделок с участием Школы, в 

совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в 

соответствии с критериями, установленными в статье 27 Федерального закона 

"О некоммерческих организациях"; 

установление порядка определения платы для физических и 

юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам 

деятельности Школы, оказываемые им сверх установленного муниципального 

задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 

установленного муниципального задания; 
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определение порядка составления и утверждения отчета о результатах 

деятельности Школы и об использовании закрепленного за ним 

муниципального имущества; 

согласование распоряжением особо ценным движимым имуществом, 

закрепленным за Школой либо приобретенным за счет средств, выделенных 

на приобретение такого имущества; 

согласование распоряжением недвижимым имуществом Школы, в том 

числе передачу его в аренду; 

согласование внесения Школой в случаях и порядке, которые 

предусмотрены федеральными законами, денежных средств (если иное не 

установлено условиями их предоставления), иного имущества, за 

исключением особо ценного движимого имущества, а также недвижимого 

имущества, в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или 

передачу им такого имущества иным образом в качестве их учредителя или 

участника; 

согласование в случаях, предусмотренных федеральными законами, 

передачи некоммерческим организациям в качестве их учредителя или 

участника денежных средств (если иное не установлено условиями их 

предоставления) и иного имущества, за исключением особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за Школой собственником или 

приобретенного Школой за счет средств, выделенных ему собственником на 

приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества; 

осуществление финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания;  

определение порядка составления и утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности Школы;  
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определение предельно допустимых значений просроченной 

кредиторской задолженности Школы, превышение которого влечет 

расторжение трудового договора с руководителем Школы по инициативе 

работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации;  

осуществление контроля за деятельностью Школы в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

осуществление иных функций и полномочий учредителя, 

установленных действующим законодательством. 

6.2. Управление Школой осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, иными нормативно-правовыми 

актами и настоящим Уставом. 

6.3. Непосредственное руководство деятельностью Школы 

осуществляет директор, назначаемый на должность и освобождаемый от 

должности в соответствии с действующим законодательством, 

муниципальными правовыми актами. Права, обязанности и срок полномочий 

директора определяются трудовым договором, заключённым между ним и 

Учредителем. 

6.4. Управление Школой  осуществляется   на  принципах  единоначалия  

и коллегиальности.  

6.5. Директор без доверенности действует от имени Школы, в том числе 

представляет его интересы и совершает сделки от его имени, утверждает 

штатное расписание Школы, годовую бухгалтерскую отчётность и 

регламентирующие деятельность Школы внутренние документы, издаёт 

приказы и даёт указания, обязательные для исполнения всеми работниками 

Школы. 

6.6. Директор Школы несет ответственность за жизнь и здоровье детей 

и работников во время образовательного процесса, соблюдение норм охраны 
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труда и техники безопасности, за уровень квалификации работников, за свою 

деятельность в соответствии с действующим законодательством. 

6.7. Формами коллегиального управления Школы является: общее 

собрание работников, представителей обучающихся и их родителей (законных 

представителей), педагогический совет,  родительское собрание, 

родительский комитет, детская организация «Родник». 

6.8. К компетенции общего собрания относится: 

обсуждение и принятие коллективного договора, правил внутреннего 

трудового распорядка и других локальных актов; 

принятие Устава Школы; 

утверждение распределения стимулирующих выплат работникам 

Школы; 

определение численности и сроков полномочий комиссии по трудовым 

спорам школы, избрание ее членов; 

выдвижение коллективных требований работников школы и избрание 

полномочных представителей для участия в решении коллективного трудового 

спора; 

обсуждение поведения или отдельных поступков членов коллектива и 

принятие решения о вынесении, в случае виновности, общественного порицания; 

ходатайствование перед вышестоящими органами о награждении 

работников школы. 

Решения на общем собрании принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов. 

6.9. В целях развития и совершенствования образовательного процесса, 

повышения профессионального мастерства и творческого роста учителей и 

воспитателей в школе действует педагогический совет,  объединяющий 

педагогических работников школы.  

Педагогический совет под председательством директора школы: 
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обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания 

образования, форм, методов обучения и воспитания;  

рекомендует  Совету Школы для утверждения: 

учебный план Школы; 

перечень учебников, учебных пособий, допущенных (рекомендованных) 

министерством образования и науки РФ; 

организует работу по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их творческих инициатив; 

принимает решение о формах проведения промежуточной аттестации; 

принимает решение об исключении обучающегося или о переводе в 

следующий класс, об условном переводе обучающегося в следующий класс, а 

также по согласованию с родителями (законными представителями) 

обучающегося о его оставлении на повторное обучение в том же классе, переводе 

в классы компенсирующего обучения или продолжении обучения в иной форме; 

обсуждает годовой календарный учебный график; 

обсуждает кандидатуры педагогических работников для награждения. 

Педагогический совет школы заседает по мере необходимости, но не реже 

четырёх раз в год. Решение педагогического совета школы является 

правомочным, если на его заседании присутствуют не менее 2/3 педагогических 

работников школы и если за него проголосует более половины присутствующих 

педагогов. Процедура голосования определяется педагогическим советом 

школы. Решения педагогического совета школы реализуются приказом 

директора школы. 

6.10. Общее руководство Школой как общеобразовательным учреждением 

осуществляет Совет Школы, избираемый на два года и состоящий из 

представителей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников Школы и представителей из филиалов. 

По должности в состав Совета Школы входят: директор школы, заместители 

директора по учебно-воспитательной и воспитательной работе. 



40 
 

Совет Школы собирается председателем по мере необходимости, но не реже 

двух раз в год. Внеочередные заседания Совета школы проводятся по 

требованию одной трети его состава, собрания обучающихся, родительского 

собрания, педагогического совета школы, директора Школы. 

Представители, избранные в Совет Школы, выполняют свои обязанности на 

общественных началах. 

Решение Совета Школы является правомочным, если на его заседании 

присутствовало не менее двух третей состава Совета и если за него 

проголосовало не менее двух третей присутствовавших, среди которых были 

равным образом представлены все три категории членов Совета. Процедура 

голосования определяется Советом Школы. 

К исключительной компетенции Совета Школы относится: 

- утверждение плана развития Школы, принятие решения об исключении 

обучающегося из Школы; 

- принятие решения об обеспечении учащихся учебниками; 

- образование экзаменационной комиссии в случае несогласия обучающегося, 

его родителей (законных представителей) с годовой оценкой. 

Заседания  Совета Школы протоколируются, и оформляется решение. 

6.11. В целях развития и совершенствования образовательного процесса, 

повышения профессионального мастерства и творческого роста учителей и 

воспитателей в Школе действует педагогический совет – коллективный орган, 

объединяющий педагогических работников Школы. 

Заседания педагогического совета Школы созываются по мере 

необходимости, но не реже одного раза в полугодие. Решения педагогического 

совета Школы принимаются открытым или тайным голосованием. 
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Решения педагогического совета Школы являются правомочными, если на его 

заседании присутствовало не менее двух третей состава и за них 

проголосовало не менее двух третей присутствующих. Решения 

педагогического совета Школы, принятые в пределах его полномочий, носят 

рекомендательный характер и претворяются в жизнь приказами Директора. 

Компетенция педагогического совета Школы. 

Педагогический совет: 

- определяет общее направление образовательной деятельности Школы; 

- разрешает конфликт между работниками Школы; 

- согласовывает с администрацией Школы режим работы и правила 

внутреннего трудового распорядка; 

- заслушивает отчеты администрации, педагогических работников по 

направлениям их деятельности; 

- определяет перечень и порядок предоставления дополнительных платных 

образовательных услуг; 

- в рамках действующего законодательства принимает необходимые меры, 

ограждающие педагогических работников и администрацию от 

необоснованного вмешательства в их профессиональную деятельность, 

ограничения автономности и самоуправляемости Школы; 

- утверждает учебные планы и программы, определяет основные направления 

педагогической деятельности, утверждает индивидуальные учебные планы, 

переводит учащихся в следующий класс, обсуждает вопросы успеваемости, 

поведения и аттестации обучающихся, организует работу по повышению 

квалификации педагогических работников Школы, развитию их  творческих 
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инициатив, распространению передового опыта, представляет педагогических 

и других работников к различным видам поощрений. 

6.12. Непосредственное руководство школой осуществляется прошедшим 

соответствующую аттестацию Директором, назначенным Учредителем. 

6.12.1. Директор несёт ответственность перед государством, родителями 

(законными представителями), обществом и Учредителем за свою 

деятельность в соответствии с функциональными обязанностями, 

предусмотренными квалификационными требованиями, трудовым договором 

(контрактом) и настоящим Уставом. 

6.12.2. Компетенция Директора. 

Директор: 

- организует учебную и хозяйственную деятельность Школы; 

- без доверенности представляет Школу и действует от имени Школы, 

заключает Договора с учреждениями, организациями, предприятиями и 

частными лицами; 

- является распорядителем имущества и денежных средств Школы, открывает 

в банках расчетные и иные счета, издает приказа и распоряжения, выдаёт 

доверенности; 

- от имени Школы осуществляет действия, направленные на реализацию прав 

владения, использования и распоряжения имуществом; 

- принимает и увольняет работников Школы; 

- осуществляет расстановку кадров Школы, утверждает штатное расписание и 

должностные инструкции работников; 
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- приостанавливает решения педагогического совета Школы в случае их 

противоречия действующему законодательству РФ; 

- осуществляет иную деятельность в пределах своей компетенции. 

6.13. Проведение аттестации педагогических работников относится к 

полномочиям органов государственной власти субъекта РФ в сфере 

образования. 

6.14. Общее собрание трудового коллектива Школы собирается по мере 

надобности, но не реже двух раз в год. 

Общее собрание трудового коллектива Школы вправе принимать решения, 

если в его работе участвует более половины сотрудников, для которых Школа 

является основным местом работы. Решения общего собрания трудового 

коллектива Школы принимается простым большинством голосов 

присутствующих на собрании работников. Процедура голосования 

определяется общим собранием трудового коллектива Школы. 

К исключительной компетенции общего собрания трудового коллектива 

Школы относится: 

-  принятие устава, изменений  дополнений к нему; 

- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка Школы по 

представлению Директора Школы; 

- принятие решения о необходимости заключения коллективного договора; 

- образование органа общественной самодеятельности – Совета трудового 

коллектива – для ведения коллективных переговоров с администрацией 

Школы по вопросам заключения, изменения, дополнения коллективного 

договора и контроля за его выполнением; 
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- утверждение коллективного договора; 

- заслушивание ежегодного отчета Совета трудового коллектива и 

администрации Школы о выполнении коллективного трудового договора; 

- принятие решения об объявлении забастовки и выборы органа, 

возглавляющего забастовку. 

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

7.1. Права и обязанности участников образовательного процесса в Школе 

определяются Законом РФ «Об образовании», Типовым положением об 

общеобразовательном учреждении. 

7.2. Участниками образовательного процесса в Школе являются обучающиеся, 

педагогические работники, родители (законные представители) обучающихся. 

7.3. К педагогической деятельности в Школе допускаются лица, имеющие 

образовательный ценз, который определяется Типовым положением об 

образовательном учреждении. 

7.4. Права и обязанности обучающихся регламентируются настоящим 

Уставом и правилами поведения для обучающихся. 

7.5. Обучающиеся в Школе имеют право: 

- на получение бесплатного общего образования (начального, основного, 

среднего (полного)) в соответствии с государственными образовательными 

стандартами; 

- на выбор формы образования (очной, семейного образования, экстерната); 
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- на бесплатное пользование ресурсами библиотеки Школы, на получение 

дополнительных, в том числе платных образовательных услуг; 

- на участие в управлении Школой в форме, определяемой её Уставом; 

- на уважение человеческого достоинства, на свободу совести и информации, 

на свободное выражение своих взглядов и интересов; 

- на охрану здоровья; 

- на создание общественных организаций, не противоречащих положениям 

настоящего Устава. 

7.6. Принуждение обучающихся к вступлению в общественные, общественно-

политические организации, движения и партии, а также принудительное 

привлечение их к деятельности этих организаций и к участию в агитационных 

компаниях и политических акциях не допускается. 

7.7. Обучающиеся обязаны: 

- выполнять Устав Школы, решения педагогического совета Школы,  Правила 

для обучающихся; 

- учиться, не пропуская без уважительной причины занятий; 

- бережно относиться к имуществу Школы и техническим средствам обучения; 

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Школы, не 

допускать грубости, насилия и бестактного отношения к ним; 

- выполнять требования работников Школы и дежурных в части, отнесенной 

Уставом и Правилами внутреннего распорядка к их компетенции; 

- не подвергать опасности жизнь и здоровье других участников 

образовательного процесса; 
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- с уважением относиться к труду педагогических работников; 

- бережно относиться к результатам труда других, поддерживать чистоту в 

школе, классе и на рабочем месте; 

- ежедневно носить школьную форму.  

7.8. Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся и педагогов. Применение методов физического и 

психологического насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

7.9. Отношения между родителями (законными представителями) и Школой 

регулируются положениями настоящего Устава и Правилами для 

обучающихся. 

7.10. Родители (законные представители) имеют право: 

- выбирать формы получения образования, общеобразовательное учреждение; 

- защищать законные права и интересы детей; 

- участвовать в управлении Школой в форме, определяемой Уставом; 

- вносить предложения по улучшению работы с учащимися; 

- консультироваться с педагогическими работниками Школы по проблемам 

воспитания и обучения ребёнка: 

- вносить предложения по организации дополнительных образовательных 

платных и бесплатных услуг. 

7.11. Родители (законные представители) обязаны: 

- выполнять Устав и Правила внутреннего трудового распорядка в части, 

касающейся их прав и обязанностей; 
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- выполнять решения педагогического совета Школы; 

- нести ответственность за воспитание и получение общего образования, 

создание необходимых условий для получения детьми образования; 

- посещать родительские собрания, при необходимости являться в Школу по 

вызову администрации или педагогических работников для индивидуальной 

педагогической беседы по образовательному процессу и оказания конкретной 

педагогической помощи; 

- возмещать материальный ущерб, причинённый их детьми Школе в порядке, 

определённом действующим законодательством; 

- своевременно сообщать в Школу о возможном отсутствии ребёнка на 

занятиях; 

- обеспечить ликвидацию обучающимися академической задолженности; 

- обеспечить посещаемость ребёнком Школы. 

7.12. Педагогические работники Школы имеют право: 

- на участие в управлении Школой в порядке, определяемом Уставом; 

- на защиту профессиональной чести и достоинства; 

- свободно выбирать и использовать методики обучения и воспитания, 

учебные пособия и материалы, учебники, методы оценки знаний 

обучающихся; 

- повышать квалификацию, с этой целью администрация создаёт условия, 

необходимые для успешного обучения работников в учреждениях высшего 

профессионального образования; 
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- аттестоваться на добровольной основе на соответствующую 

квалификационную категорию и получить её в случае успешного 

прохождения аттестации; 

- на получение пенсии по выслуге лет, социальные гарантии и льготы, 

установленные законодательством Российской Федерации; 

- на отпуск сроком до одного года не реже, чем через каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работы. Порядок и условия предоставления 

отпуска определяются Учредителем. 

- на получение бесплатной жилой площади с отоплением и освещением в 

сельской местности; 

- на удлинённый оплачиваемый отпуск в соответствии с Трудовым кодексом 

и иными нормативными правовыми актами. 

7.13. Объём учебной нагрузки (объём педагогической работы) педагогическим 

работникам устанавливается исходя из количества часов по учебному плану и 

программ, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в Школе. 

Объём учебной нагрузки меньше нормы часов за ставку заработной платы 

устанавливается только с письменного согласия работника. 

Установленный в начале учебного года объём учебной нагрузки не может 

быть уменьшен в течение года по инициативе администрации, за исключением 

случаев уменьшения количества классов (групп). 

7.14. Педагогические работники Школы обязаны: 

- удовлетворять требованиям соответствующих квалификационных 

характеристик. (Не имеющие квалификационных категорий и не 

претендующие на категории обязаны проходить аттестацию на соответствие 

занимаемой должности 1 раз в 5 лет.); 
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- выполнять Устав, Правила внутреннего трудового распорядка, должностные 

инструкции, правила техники безопасности и локальные акты Школы, 

распоряжения администрации Школы; 

- проводить занятия на уровне, отвечающем современным требованиям к 

уроку; 

- тщательно готовиться к занятиям, повышать свой профессиональный 

уровень; 

- учитывать возрастные и психофизические особенности обучающихся при 

проведении учебных занятий; 

- с уважением относиться к мнению и личности обучающегося, соблюдать 

правила педагогической этики по отношению ко всем участникам 

образовательного процесса; 

- проходить медицинские осмотры и профилактические прививки согласно 

действующему законодательству. 

7.15.  На педагогического работника Школы с его согласия могут возлагаться 

функции классного руководителя по организации и координации 

воспитательной работы с обучающимися в классе.  

При выборе классного руководителя для класса Школа исходит из 

производственной необходимости: 

- вести воспитательную работу с обучающимися; 

- добиваться единства педагогических требований к обучающимся со стороны 

семьи и Школы; 

- заботиться об охране здоровья обучающихся, изучать их индивидуальные 

особенности, условия жизни, посещать по мере необходимости семьи 
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обучающихся, проводить индивидуальные и групповые консультации для 

родителей; 

- организовывать,  в случае необходимости, учебную и моральную помощь 

обучающимся; 

- прививать обучающимся любовь к труду, высокие моральные качества, 

навыки культурного поведения, соблюдение ими правил личной гигиены. 

7.16. Для работников Школы работодателем является данная Школа. 

7.17. Трудовые отношения работника и Школы регулируются трудовым 

договором (контрактом). Условия трудового договора (контракта) не могут 

противоречить законодательству Российской Федерации о труде. 

7.18. Трудовые отношения в Школе регламентируются законодательством 

Российской Федерации о труде, а также Законом РФ «Об образовании». 

8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВА 

8.1. Изменения и дополнения в Устав принимаются общим собранием 

трудового коллектива Школы и утверждаются Учредителем. 

8.2. Изменения и дополнения в Устав вступают в силу после регистрации их 

соответствующими органами, уполномоченными это проводить в 

установленном законом порядке. 

9. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

9.1. Школа имеет право устанавливать прямые связи в области образования с 

иностранными предприятиями, учреждениями, организациями. 

10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ШКОЛЫ 
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10.1. Образовательное учреждение может быть реорганизовано в иную 

некоммерческую образовательную организацию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации с согласия схода жителей. 

10.2. При реорганизации Школы в форме преобразования, выделения филиала 

в самостоятельное юридическое лицо, присоединения к образовательному 

учреждению юридического лица, не являющегося образовательным 

учреждением, создание автономного образовательного учреждения путём 

изменения типа существующего муниципального образовательного 

учреждения образовательное учреждение вправе осуществлять определённые 

в его Уставе виды деятельности на основании лицензии и свидетельства о 

государственной аккредитации, выданных такому образовательному 

учреждению, до окончания срока действия этих лицензий и свидетельства. 

При изменении статуса образовательного учреждения и его реорганизации в 

иной не указанной в абзаце первом настоящего пункта форме лицензия и 

свидетельство государственной аккредитации утрачивает силу, если 

федеральным законом не предусмотрено иное. 

10.3. Ликвидация Школы может быть осуществлена Учредителем: 

- в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, 

установленном органами местного самоуправления (ликвидация сельской 

Школы допускается только с согласия схода жителей населённых пунктов, 

обслуживаемых данной Школой); 

- по решению судебных органов в случае осуществления деятельности без 

надлежащей лицензии, либо деятельности, запрещённой законом или не 

соответствующей её уставным целям. 

10.4. При ликвидации Школы денежные средства и иное имущество за 

вычетом платежей по покрытию обязательств направляются на цели развития 
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образования в соответствии с Уставом школы. Документация в установленном 

порядке передаётся в архив. 

10.5. Смена типа муниципального Учреждения не является его 

реорганизацией. При смене типа муниципального Учреждения в его 

учредительные документы вносятся соответствующие изменения. 

11. ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ ШКОЛЫ 

11.1  Локальными актами, регламентирующими деятельность Школы, 

являются приказы, положения, правила и инструкции, утвержденные в 

установленном порядке.  

 Локальные акты Школы не могут противоречить законодательству 

Российской Федерации и настоящему Уставу и  Закону «Об образовании». 

11.2 Локальные акты вступают в силу после утверждения директором. 

 

 

 

 


