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Приозерского района  Ленинградской области 

2011 год 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.    Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Запорожская основная 

общеобразовательная школа» (далее – Учреждение) первоначально создано на основании 

постановления главы администрации Приозерского района Ленинградской области от 14 марта 

1996 года № 200 и зарегистрировано Приозерским территориальным отделением ЛОРП под № 

03/00090 от 23 июля 1996 года (свидетельство о государствен-ной регистрации серии ЛО-001 № 

00989) как муниципальное образовательное учреждение «Запорожская основная 

общеобразовательная школа».  

В дальнейшем Учреждение было переименовано: 



    В муниципальное общеобразовательное учреждение «Запорожская основная 

общеобразовательная школа» на основании постановления главы администрации 

муниципального образования Приозерского района Ленинградской области от 02 декабря 1999 

года № 1197), приказом ЛОРП от 28 марта 2001 года № Ю/756, ИМНС РФ по Приозерскому району 

Ленинградской области внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц о 

юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года за основным регистрационным 

номером № 1024701650082 от 26 ноября 2002 года, свидетельство ИМНС РФ по Приозерскому 

району Ленинградской области серия 47 № 000178499.    

На основании постановления  администрации муниципального образования При-озерский 

муниципальный район Ленинградской области от 17 мая 2010 года № 1312 ут-верждена новая 

редакция Устава Учреждения, зарегистрирована ИФНС РФ по Приозер-скому району 

Ленинградской области 17 июня 2010 года, свидетельство серия 47 № 002842881, за 

государственным регистрационным номером 2104712011050. 

 В Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Запорожская ос-новная 

общеобразовательная школа» на основании постановления администрации муни-ципального 

образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 17 мая 2011 года № 

1191 «Об утверждении перечня муниципальных бюджетных образо-вательных учреждений 

муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области». 

На основании постановления администрации муниципального образования Приозерский 

муниципальный район Ленинградской области от «___» ____________ 2011 года № _______ 

утверждена новая редакция Устава Учреждения, зарегистрировано ИМНС РФ по Приозерскому 

району Ленинградской области за основным государственным регистрационным номером 

_________________, от «____» ____________ 2011 года,  свидетельство ИМНС  РФ по 

Приозерскому району Ленинградской области серия ____ № ________________. 

1.2.    Наименование Учреждения:  

полное: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Запорожская основная 

общеобразовательная школа», сокращенное: МБОУ «Запорожская ООШ».  

1.3.    Место нахождения Учреждения (юридический и почтовый адрес): 188734, Рос-сийская 

Федерация, Ленинградская область,  Приозерский район, поселок Запорожское, улица Советская, 

дом 9. 

1.4. Статус образовательного учреждения: тип – общеобразовательное бюджетное учреждение, 

вид – основная общеобразовательная школа. 

1.5. Организационно-правовая форма Учреждения – муниципальное бюджетное        учреждение. 

1.6. Учредителем Учреждения является муниципальное образование Приозерский 

муниципальный район Ленинградской области в лице администрации муниципального 

образования Приозерский муниципальный  район Ленинградской области (далее – Учре-дитель).  

Местонахождение Учредителя: 188760, Российская Федерация, Ленинградская область, город 

Приозерск, улица Ленина, дом 10. 

1.7. Функции и полномочия Учредителя в части координации и регулирования дея-тельности 

Учреждения осуществляет Комитет образования  администрации муниципаль-ного образования 

Приозерский муниципальный район Ленинградской области (далее - Комитет образования). 

1.8. Функции и полномочия Учредителя в отношении владения, пользования и рас-поряжения 

имуществом Учреждения осуществляет Комитет по управлению муниципаль-ным имуществом 

администрации муниципального образования Приозерский муници-пальный район 

Ленинградской области (далее – КУМИ). 

1.9. Функции и полномочия Учредителя в отношении распоряжения и использования финансовых 

средств осуществляет Комитет финансов муниципального образования Приозерский 

муниципальный район Ленинградской области (далее – Комитет финансов). 

1.10.Учреждение является некоммерческой организацией, созданной для осуществ-ления 



образовательной деятельности по реализации  образовательных услуг населению, не преследует 

извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности. 

1.11. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

Конвенцией о правах ребенка, Гражданским Кодексом Российской Федерации, Законом 

Российской Федерации «Об образовании» и другими федеральными законами, Указами 

Президента Российской Федерации, Типовым положением об общеобразовательном 

учреждении, постановлениями Правительства Российской Феде-рации, Правительства 

Ленинградской области, приказами и распоряжениями комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области, нормативными ак-тами, издаваемыми Учредителем, 

правилами и нормами охраны труда, техники безо-пасности и противопожарной защиты, а также 

настоящим Уставом и локальными нор-мативными актами Учреждения. 

1.12.Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, обо-собленное 

имущество, лицевые счета, открытые в установленном порядке в комитете фи-нансов 

муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, 

круглую печать с изображением Государственного герба Россий-ской Федерации, а также круглую 

печать муниципального образования Приозерский муниципальный  район Ленинградской 

области, с указанием на них своего наименования и наименование Учредителя, необходимые для 

осуществления деятельности штампы и бланки.  

1.13.    Осуществляет имущественные и неимущественные права, несет обязанности, может быть 

истцом и ответчиком в судах общей юрисдикции, арбитражном суде, в праве создавать 

представительства и филиалы. 

Учреждение приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

1.14.    Учреждение создано в целях реализации права граждан на образование, гаран-тий 

общедоступности и бесплатности начального общего, основного общего образования.           

1.15.    Деятельность Учреждения основывается на принципах демократии, гума-низма, 

общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья че-ловека, 

гражданственности, свободного развития личности, автономности и светского характера 

образования. 

1.16.    Учреждение создает условия для реализации гражданами Российской Федера-ции 

гарантированного государством права на получение общедоступного  и бесплатного общего 

образования всех ступеней, если образование данного уровня гражданин полу-чает впервые.  

1.17.    Учреждение осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, общества, 

государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий для 

разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности 

обучающегося в самообразовании и получении дополнительного образо-вания. 

1.18.    Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательного процесса, в подборе и 

расстановке кадров, научной, финансовой, хозяйственной и иной деятельности в пределах, 

определяемых законодательством Российской Федерации, Типовым положе-нием об 

общеобразовательном учреждении, настоящим Уставом. 

1.19.    Право на ведение образовательной деятельности и льготы, установленные за-

конодательством Российской Федерации, возникают у Учреждения с момента выдачи ему 

лицензии (разрешения). 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности  выдается комитетом об-щего и 

профессионального образования Ленинградской области, осуществляющим функ-ции по 

контролю и надзору в сфере образования. 

Документ, подтверждающий наличие лицензии, имеет приложение, являющееся его 

неотъемлемой частью. Лицензия на право ведения образовательной деятельности дейст-вует 

бессрочно. 



Затраты на проведение лицензионной экспертизы оплачиваются Учредителем. 

1.20. Ответственность за организацию питания в Учреждении возлагается на Учреж-дение.  

Организация питания может осуществляться организациями общественного питания или любыми 

другими организациями по договору между Учреждением и данной органи-зацией. 

В Учреждении должно быть предусмотрено помещение для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи. 

1.21. В Учреждении не допускается создание и деятельность организационных структур 

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

1.22. По инициативе детей в Учреждении могут создаваться детские общественные объединения.  

1.23. Учреждение имеет право устанавливать прямые связи с иностранными пред-приятиями, 

учреждениями и организациями. 

1.24. Учреждение несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

ответственность за: 

    невыполнение функций, отнесенных к его компетенции; 

    реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным 

планом и графиком учебного процесса; качество образования своих выпускни-ков; 

    жизнь и здоровье обучающихся, воспитанников и работников образовательного учреждения 

во время образовательного процесса; 

    нарушение прав и свобод обучающихся, воспитанников и работников образова-тельного 

учреждения; 

    иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ,  ЗАДАЧИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  УЧРЕЖ-ДЕНИЯ 

 

2.1.    Основными целями деятельности Учреждения являются: 

    формирование общей культуры личности обучающихся на основе освоения обя-зательного 

минимума содержания общеобразовательных программ; 

    адаптация обучающихся к жизни в обществе; 

    создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессио-нальных 

образовательных программ; 

    воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам че-ловека, любви 

к окружающей природе, Родине, семье; 

    формирование здорового образа жизни; 

    освоение обучающимися системы знаний и приемов самостоятельной деятель-ности на 

уровне федерального государственного образовательного стандарта. 

2.2.    Основными задачами деятельности Учреждения является  создание условий: 

    гарантирующих охрану и укрепление здоровья обучающихся; 

    для развития личности, ее самореализации и самоопределения; 

    для формирования у обучающихся современного уровня знаний; 

    для формирования у обучающихся потребности в постоянном познании окру-жающего мира, в 

собственном саморазвитии; 

    для формирования у обучающихся гражданских и нравственных ценностей, со-ответствующих 

общечеловеческим; 

    для формирования навыков самостоятельной учебной деятельности; 

    для разработки и реализации образовательных программ и педагогических тех-нологий, 

обеспечивающих высокую эффективность образовательного процесса. 

2.3.    Основным предметом деятельности школы является реализация:  

2.3.1.    Общеобразовательных программ: 



    начального общего образования (нормативный срок освоения 4 года); 

    основного общего образования (нормативный срок освоения 5 лет); 

2.3.2.    Программ дополнительного образования  следующей направленности: 

    эколого-биологической; 

    художественно-эстетической; 

    туристско-краеведческой; 

    физкультурно-спортивной. 

     культурологической. 

2.4. Для реализации основных целей и задач Учреждение осуществляет следующие основные 

виды деятельности: 

     материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, 

оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и 

требованиями, осуществляемые в пределах собственных финансовых средств; 

     привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной уставом обра-зовательного 

учреждения, дополнительных источников финансовых и материальных средств, в том числе 

использование негосударственным образовательным учреждением банковского кредита; 

     подбор, прием на работу и расстановка кадров, ответственность за уровень их квалификации; 

     использование и совершенствование методик образовательного процесса и образовательных 

технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий. Под дистанционными 

образовательными технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые, в 

основном, с применением информационных и телекоммуникационных технологий при 

опосредованном (на расстоянии) или не полностью опосредованном взаимодействии 

обучающегося и педагогического работника. 

    образовательное учреждение вправе использовать дистанционные образова-тельные 

технологии при всех формах получения образования в порядке, установленном федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

     разработка и утверждение образовательных программ и учебных планов; 

     разработка и утверждение рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей); 

     разработка и утверждение по согласованию с Учредителем годовых календарных учебных 

графиков; 

     установление структуры управления деятельностью образовательного уч-реждения, штатного 

расписания, распределение должностных обязанностей; 

     установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе 

надбавок и доплат к должностным окладам, порядка и размеров их преми-рования; 

     разработка и принятие устава коллективом образовательного учреждения для внесения его 

на утверждение; 

     разработка и принятие правил внутреннего распорядка образовательного учреждения, иных 

локальных актов; 

     самостоятельное формирование контингента обучающихся, воспитанников в пределах 

оговоренной лицензией квоты, если иное не предусмотрено типовым поло-жением об 

образовательном учреждении соответствующих типа и вида и настоящим Законом; 

     самостоятельное осуществление образовательного процесса в соответствии с уставом 

образовательного учреждения, лицензией и свидетельством с государственной аккредитации; 

     осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

образовательного учреждения в соответствии со своим уставом и требованиями настоящего 

Закона; 



     создание в образовательном учреждении необходимых условий для работы подразделений 

организаций общественного питания и медицинских учреждений, контроль их работы в целях 

охраны и укрепления здоровья обучающихся, воспитанников и работников образовательного 

учреждения; 

     содействие деятельности учительских (педагогических) организаций (объединений) и 

методических объединений; 

     координация в образовательном учреждении деятельности общественных (в том числе 

детских и молодежных) организаций (объединений), не запрещенной зако-ном; 

     осуществление иной деятельности, не запрещенной законодательством Рос-сийской 

Федерации и предусмотренной уставом образовательного учреждения; 

     определение списка учебников в соответствии с утвержденными федеральными перечнями 

учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном процессе в 

имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 

образования образовательных учреждениях, а также учебных пособий, допущенных к 

использованию в образовательном процессе в таких образовательных учреждениях; 

     обеспечение функционирования системы внутреннего мониторинга качества образования в 

образовательном учреждении; 

     обеспечение ведения официального сайта образовательного учреждения в сети Интернет. 

2.5. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся ос-новными 

видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению це-лей, ради которых 

оно создано, и соответствующие этим целям, а именно: 

 ведение приносящих доход иных внереализационных операций, непосредственно не связанных 

с собственным производством и реализацией предусмотренных Уставом продукции, работ, услуг; 

 оказание посреднических услуг; 

 организация выставок, издательская деятельность; 

 реализация интеллектуальной собственности и иная деятельность, не запрещенная 

действующим законодательством. 

2.6. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и це-лями 

деятельности, определенными в соответствии с федеральными законами, иными нормативными 

правовыми актами, муниципальными правовыми актами и уставом. 

2.7. Муниципальные задания для Учреждения в соответствии с предусмотренными его 

учредительными документами основными видами деятельности формирует и утвер-ждает 

Учредитель. 

2.8. Учреждение осуществляет в соответствии с муниципальными заданиями дея-тельность, 

связанную с выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к его основ-ным видам 

деятельности в сфере образования. 

2.9. Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания. 

2.10. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, 

определенных законодательством Российской Федерации, в пределах установ-ленного 

муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным 

видам деятельности, для юридических и физических за плату и на одинаковых при оказании 

одних и тех же услуг условиях. Порядок определения указанной платы устанавливается 

Учредителем. 

Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество 

поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения. 

2.11. Учредитель вправе приостановить иную приносящую доход деятельность Уч-реждения, если 

она идет в ущерб образовательной деятельности, предусмотренной Уста-вом Учреждения, до 

решения суда по этому вопросу. 

2.12. Отдельные виды деятельности могут осуществляться Учреждением только на основании 



специальных разрешений (лицензий). Перечень этих видов деятельности опре-деляется 

действующим законодательством. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

3.1. Правила приема в Учреждение определяются Учредителем образовательного уч-реждения в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и закрепляются в уставе 

образовательного учреждения. 

3.2. Правила приема в Учреждение на ступени начального общего, основного общего  

образования должны обеспечивать прием всех граждан, которые проживают на определенной 

территории и имеют право на получение образования соответствующего уровня. 

3.3. При приеме обучающегося в Учреждение последнее обязано ознакомить его и (или) его 

родителей (законных представителей) с уставом образовательного учреждения, лицензией на 

право ведения образовательной деятельности, со свидетельством о государ-ственной 

аккредитации образовательного учреждения, основными образовательными программами, 

реализуемыми этим образовательным учреждением, и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса. 

3.4. Зачисление обучающихся в Учреждение оформляется приказом директора. 

3.5. Общее образование включает в себя три ступени, соответствующие уровням об-

разовательных программ: начальное общее, основное общее, среднее общее. 

Первая ступень  начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года)  

обеспечивает развитие обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, основ-ными 

умениями и навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышле-ния, 

простейшими навыками самоконтроля учебных действий, культурой поведения и речи, основами 

личной гигиены и здорового образа жизни. 

Начальное общее образование является базой для получения основного общего обра-зования. 

Вторая ступень  основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет)  

обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных программ основного обще-го, 

условия становления и формирования личности обучающегося, его склонностей, инте-ресов и 

способности к социальному самоопределению. 

Основное общее образование является базой для получения среднего (полного) об-щего 

образования, начального и среднего профессионального образования. 

3.6. Общее образование является обязательным. Требование обязательности общего образования 

применительно к конкретному обучающемуся, сохраняет силу до достижения им возраста 

восемнадцати лет, если соответствующее образование не было получено обучающимся ранее. 

3.7. Обучение и воспитание в Учреждении ведутся на русском языке. 

3.8. Учреждение обеспечивает прием всех граждан, которые проживают на опреде-ленной 

территории и имеют право на получение образования соответствующего уровня. Не 

проживающим на данной территории может быть отказано в приеме только по причи-не 

отсутствия свободных мест в Учреждении. 

3.9. Обучение детей в Учреждении начинается с достижения ими возраста шести лет шести 

месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими 

возраста восьми лет. По заявлению родителей (законных представителей) Учредитель вправе 

разрешить прием детей в Учреждение для обучения в более раннем возрасте. 

При приеме детей в первый класс представляются следующие документы: 

 заявление родителей (законных представителей) ребенка на имя директора Учреж-дения; 

 медицинская карта ребенка установленного образца; 

 копии свидетельства о рождении ребенка, паспорта одного из родителей (законных 

представителей). 



3.10. При поступлении во 2-9 классы представляются следующие документы: 

 заявление родителей (законных представителей) обучающегося на имя директора Учреждения; 

 личное дело обучающегося; 

 документ, свидетельствующий о текущей успеваемости или промежуточной атте-стации на 

момент поступления в Учреждение, заверенный печатью образовательного уч-реждения, в 

котором учился ребенок; 

 медицинская карта ребенка установленного образца. 

3.11. Содержание общего образования определяется программами, разрабатываемы-ми, 

принимаемыми и реализуемыми Учреждением самостоятельно с учетом федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

3.12. Организация образовательного процесса в Учреждении осуществляется на ос-нове учебного 

плана, разрабатываемого Учреждением самостоятельно в соответствии с базисным учебным 

планом и регламентируется расписанием занятий. 

Годовой календарный учебный график разрабатывается и утверждается Учреждени-ем 

самостоятельно на основе федерального базисного учебного плана и согласовывается с 

Учредителем. 

Учебные нагрузки, режим занятий обучающихся определяются на основе рекомен-даций, 

согласованных с органами здравоохранения, санитарно-эпидемиологического надзора. 

3.13. Учреждение по желанию обучающихся и (или) их родителей (законных пред-ставителей) с 

учетом потребностей и возможностей ребенка может создавать условия для освоения им 

общеобразовательных программ или их отдельных разделов в формах, пре-дусмотренных 

законодательством Российской Федерации. Допускается сочетание различ-ных форм получения 

образования: очной, заочной, в форме семейного образования, само-образования, экстерната. 

Для всех форм получения образования в пределах конкретной основной общеобра-зовательной 

программы действует единый федеральный  государственный образователь-ный стандарт. 

3.14. Учреждение обеспечивает занятия на дому с обучающимися в соответствии с медицинским 

заключением о состоянии здоровья. В этих целях выделяется количество учебных часов в неделю, 

составляется расписание, приказом определяется персональный состав педагогов, ведется 

журнал проведения занятий.  

Родители (законные представители) обязаны создать условия для проведения заня-тий на дому. 

3.15. Педагогический совет Учреждения принимает решения о промежуточной атте-стации 

учащихся и проведении переводных экзаменов в 3-8-х классах в соответствии с Положением о 

промежуточной аттестации, которое утверждается приказом директора Учреждения и доводится 

до сведения учащихся и их родителей (законных представите-лей). 

3.16. Обучающиеся переводных классов, имеющие по всем предметам четвертные  и годовые 

оценки «5», награждаются Похвальным листом «За отличные успехи в учении». 

3.17. При промежуточной и государственной (итоговой) аттестации обучающихся используется 

пятибалльная система оценок: «5»  отлично, «4»  хорошо, «3»  удовле-творительно, «2»  

неудовлетворительно. 

3.18. Учреждение осуществляет текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся образовательного учреждения в соответствии с Уставом Учреж-дения, с 

Положением об осуществлении текущего контроля успеваемости и промежуточ-ной аттестации 

обучающихся и требованиями закона Российской Федерации «Об образо-вании». 

3.19. Освоение образовательных программ основного общего образования заверша-ется 

обязательной государственной (итоговой) аттестацией выпускников, осуществляемой в порядке, 

установленном положением, утверждаемым Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

3.20. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы, пере-водятся в 

следующий класс. 



3.21. Обучающиеся на ступенях начального общего, основного общего образования, имеющие по 

итогам учебного года академическую задолженность по одному предмету, переводятся в 

следующий класс условно. Обучающиеся обязаны ликвидировать академи-ческую задолженность 

в течение следующего учебного года, Учреждение обязано создать им условия для ликвидации 

задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

3.22. 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 переведенные в следующий класс, и не 

ликвидировавшие академическую задолженность по одному предмету, по усмотрению их 

родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся в классы 

компенсирующего обучения с меньшим числом обучающихся на одного педагогического 

работника Учреждения или продолжают получать образование в иных формах. 

3.23. Обучающиеся, не освоившие общеобразовательную программу предыдущего уровня, к 

обучению на следующей ступени общего образования не допускаются. 

3.24. Выпускники Учреждения, достигшие  особых успехов в изучении одного или нескольких 

предметов, награждаются похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов».  

3.25. С целью разрешения возникающих в период проведения аттестации обучаю-щихся споров в 

Учреждении создается конфликтная комиссия, функционирующая в соот-ветствии с Положением 

о конфликтной комиссии. 

3.26. Учреждение выдает лицам, прошедшим государственную (итоговую) аттеста-цию, 

документы государственного образца об уровне образования, заверяемые печатью Учреждения с 

изображением Государственного герба Российской Федерации. 

3.27. Учреждение осуществляет индивидуальный учет результатов освоения обу-чающимися 

образовательных программ, а также хранение в архивах данных об этих ре-зультатах на бумажных 

и (или) электронных носителях в порядке, утвержденном феде-ральным (центральным) 

государственным органом управления образованием. 

3.28. Учебный год в Учреждении, как правило, начинается 1 сентября, если это число приходится 

на выходной день, то учебный год начинается в первый следующий за ним рабочий день. 

Продолжительность учебного года в 1-х классах  33 недели, во 2-9-х классах  34 недели. 

Продолжительность учебной недели для 1-4-х классов составляет 5 дней, для 9-х классов 

составляет 6 дней.  

Для обучающихся 1- 9 классов учебный год делится на четыре четверти. 

Учреждение работает в одну смену. 

Продолжительность каникул устанавливается: в течение учебного года  не менее 30 

календарных дней, летом  не менее 8 недель. 

Для обучающихся первых классов в середине третьей четверти устанавливаются до-полнительные 

недельные каникулы. 

3.29. В Учреждении установлена шестидневная рабочая неделя, для обучающихся 1-4  классов  

пятидневная рабочая неделя. 

3.30. Начало занятий в Учреждении в 9.00. 

3.35. Продолжительность уроков в Учреждении не превышает 45 минут, продолжи-тельность 

перемены между уроками составляет не менее 10 минут для отдыха обучаю-щихся. Для питания 

обучающихся по индивидуальному графику организуются две пере-мены (после 2 и 3 уроков) 

продолжительностью не менее 20 минут. 

3.31. Количество классов в Учреждении определяется в зависимости от санитарно-гигиенических 

норм и условий для осуществления образовательного процесса. 

3.32. Количество обучающихся в классах устанавливается в соответствии со средне-областным 

показателем наполняемости классов по сельским общеобразовательным учре-ждениям. 



Наполняемость в группах продленного дня составляет 25 человек. 

3.33. При проведении занятий по иностранному языку, по информатике и информа-ционно-

коммуникационным технологиям во 2-9-х классах и трудовому обучению в 5-9-х классах, 

физической культуре  классы делятся на две группы, если наполняемость класса составляет 20 

человек. 

3.34. При наличии необходимых условий и средств по желанию и запросам родите-лей (законных 

представителей) в Учреждении могут быть открыты группы продленного дня. 

3.35. При проведении занятий по профильным предметам в предпрофильных  клас-сах на второй 

ступени общего образования допускается деление класса на две группы при наполняемости 

класса 25 человек. 

3.36. При наличии дополнительного финансирования возможно деление на две группы в классах с 

углубленным изучением предметов. 

3.37. В Учреждении по согласованию с Учредителем и с учетом интересов родите-лей (законных 

представителей) могут открываться классы компенсирующего обучения, специальные 

(коррекционные) классы для обучающихся с ограниченными возможностя-ми здоровья. 

3.38. Направление обучающихся в классы компенсирующего обучения осуществля-ется на 

основании решения психолого-медико-педагогического комиссии Учреждения (при  отсутствии 

комиссии – решением Педагогического совета Учреждения, в  специ-альные (коррекционные) 

классы – по решению психолого-медико-педагогической комиссии. 

3.39. Направление обучающихся в эти классы осуществляется только с согласия ро-дителей 

(законных представителей).  

3.40. При организации работы специальных (коррекционных) классов VII вида Уч-реждение 

руководствуется Типовым положением о специальном (коррекционном) обра-зовательном 

учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможно-стями здоровья. 

3.41. Учреждение вправе оказывать физическим и юридическим лицам платные до-полнительные 

образовательные услуги на договорной основе (обучение по дополнитель-ным образовательным 

программам, преподавание специальных курсов и циклов дисцип-лин, занятия с обучающимися 

углубленным изучением предметов и другие услуги), не предусмотренные соответствующими 

образовательными программами и федеральными государственными образовательными 

стандартами, перечень и порядок предоставления которых регламентирован соответствующим 

Положением. 

3.42. Учреждение организует и совершенствует методическое обеспечение образова-тельного 

процесса, использует учебники из утвержденных федеральных перечней и учебные пособия, 

допущенные к использованию в образовательном процессе. 

3.43. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

обучающихся, педагогических работников. Применение методов физического и психического 

насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

3.44. По согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав и Комитета образования обучающийся, достигший возраста 

пятнадцати лет, может оставить Учреждение до получения общего образования. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего, оставившего Учреждение до полу-чения общего 

образования, и Учредителем в месячный срок принимает меры, обеспечи-вающие 

трудоустройство этого несовершеннолетнего и (или) продолжение освоения им образовательной 

программы основного общего образования по иной форме обучения. 

3.45. По решению педагогического совета Учреждения за совершенные неоднократ-но грубые 

нарушения Устава Учреждения допускается исключение из Учреждения обу-чающегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет. 

3.46. Исключение обучающегося из Учреждения применяется, если меры воспита-тельного 



характера не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в Учре-ждение оказывает 

отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников 

Учреждения, а также нормальное функционирование Учреждения. 

3.47. Решение об исключении обучающегося, не получившего общего образования, принимается с 

учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия ко-миссии по делам 

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

без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав и органа опеки и попечительства.  

3.48. Учреждение незамедлительно обязано проинформировать об исключении обу-чающегося из 

образовательного учреждения его родителей (законных представителей) и Учредителя. 

3.49. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с Учре-дителем и 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, исключенного из Учреждения, 

в месячный срок принимает меры, обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего 

и (или) продолжение его обучения в другом образовательном учреждении. 

3.50. Учреждение вправе использовать и совершенствовать методики образователь-ного процесса 

и образовательные технологии, в том числе дистанционные образователь-ные технологии.  

3.51. Учреждение вправе использовать дистанционные образовательные технологии при всех 

формах получения образования в порядке, установленном федеральным орга-ном 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

3.52. В Учреждении в порядке, предусмотренном законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, осуществляется получение обучающимися начальных знаний об 

обороне государства, о воинской обязанности граждан и приобре-тение обучающимися навыков в 

области гражданской обороны, а также подготовка обу-чающихся – граждан мужского пола, по 

основам военной службы. 

3.53. В Учреждении по согласованию с обучающимися и их родителями (законными 

представителями) может быть организована работа трудовых бригад. Сроки и продолжи-

тельность работы  в трудовых бригадах определяется  органом управления Учреждением, в том 

числе и педагогическим советом. 

3.54. В летний период Учреждение вправе создавать для обучающихся летние оздо-ровительные 

и профильные лагеря. 

 

4. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

4.1.    Участниками образовательного процесса в Учреждении являются обучающиеся, 

педагогические работники Учреждения, родители (законные представители) обучающих-ся. 

4.2.    Права и обязанности обучающихся как участников образовательного процесса 

определяются  Законом Российской Федерации «Об образовании», данным Уставом, До-говором 

с родителями (законными представителями), правилами поведения для обучаю-щихся и другими 

нормативными локальными актами Учреждения. 

4.3.    Обучающиеся Учреждения имеют право на: 

−    получение бесплатного начального общего, основного общего образования в со-ответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами; 

−    на выбор формы получения образования; 

−    обучение в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

по индивидуальному учебному плану;   

−    бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами Учрежде-ния; 

−    получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг;  

−    участие в управлении Учреждением в форме, определенной Уставом Учрежде-ния; 



−    уважение человеческого достоинства,  свободу совести и информации, свобод-ное выражение 

собственных взглядов и убеждений; 

−    свободное посещение мероприятий в Учреждении, не предусмотренных учеб-ным планом; 

−    на добровольное привлечение к труду, не предусмотренному образовательной программой; 

−    на добровольное вступление в действующие  в Учреждении общественные орга-низации; 

−    на перевод в другое образовательное учреждение, реализующее основную обще-

образовательную программу соответствующего уровня, при согласии учреждения  и ус-пешном 

прохождении обучающимся аттестации;      

−    на защиту от применения методов физического и психического насилия; 

−    на условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья; 

−    на участие во Всероссийской и иных олимпиадах школьников. 

4.4.    В Учреждении запрещается привлекать обучающихся к труду, не предусмотрен-ному 

образовательной программой, без их согласия и согласия родителей (законных пред-ставителей). 

Принуждение обучающихся к вступлению в общественные, общественно-политические 

организации (объединения), движения и партии, а также принудительное привлечение их к 

деятельности этих организаций и к участию в агитационных кампаниях и политических акциях не 

допускаются. 

4.5.    Обучающиеся Учреждения обязаны: 

−    выполнять Устав Учреждения; 

−    выполнять режим работы Учреждения; 

−    добросовестно учиться, не пропускать учебные занятия, соблюдать дисциплину; 

−    бережно относиться к имуществу Учреждения; 

−    уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учреждения; 

−    выполнять обоснованные требования работников Учреждения;     

−    выполнять Правила для обучающихся; 

−    соблюдать правила техники  безопасности. 

4.6.    Обучающимся Учреждения запрещается: 

−    приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные      изделия, 

токсичные и наркотические вещества, взрывоопасные и пожароопасные  вещест-ва; 

−    применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и вымога-тельства; 

−    курить в Учреждении и на территории Учреждения; 

−    производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для ок-ружающих. 

4.7.    Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

обучающихся и педагогических работников. Применение методов физиче-ского и психического 

воздействия по отношению к обучающимся не допускается. 

4.8.    Права и обязанности родителей (законных представителей) как участников об-

разовательного процесса определяются Законом Российской Федерации «Об образова-нии», 

данным Уставом, Договором с родителями (законными представителями) и другими локальными 

нормативными актами Учреждения.  

4.9.    Родители (законные представители) обучающихся имеют право: 

−    выбирать общеобразовательное учреждение, формы получения образования до получения 

ребенком общего образования; 

−    защищать законные права и интересы детей; 

−    участвовать в управлении Учреждением в форме, определяемой ее Уставом; 

−    знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, с оценками ус-певаемости 

обучающихся; 

−    присутствовать на педагогических советах и принимать участие в обсуждении в    случае, когда 

разбирается вопрос об успеваемости, поведении их ребенка; 

−    дать ребенку начальное общее, основное общее образование в семье; 



−    при обучении ребенка в семье, на любом этапе обучения  при его  положитель-ной аттестации 

продолжить его образование в Учреждении; 

−    посещать уроки учителей в классе, где обучается ребенок, с разрешения дирек-тора 

Учреждения и согласия учителя, ведущего урок; 

−    знакомиться с Уставом Учреждения и другими документами, регламентирую-щими  

образовательный процесс; 

−    посещать Учреждение и беседовать с педагогами после окончания последнего урока. 

4.10.    Родители (законные представители) обязаны:  

−    обеспечить получение детьми обязательного общего образования; 

−    нести ответственность за воспитание и обучение своих детей; 

−    воспитывать у своих детей бережное отношение  к школьному имуществу; 

−    обеспечивать необходимый минимум учебных принадлежностей,  пособий, школьной 

одежды;  

−    обеспечить в семье необходимые условия для получения  детьми обязательного основного 

образования;  

−    регулярно посещать классные и общие родительские собрания; 

−    выполнять Устав Учреждения в части, касающейся их прав и обязанностей; 

−    обеспечить необходимые условия в семье для получения детьми  общего  обра-зования. 

Взаимоотношения Учреждения с родителями (законными представителями) регла-ментируется 

Договором, заключенным между ними. 

4.11.    Учреждение осуществляет подбор, прием на работу и расстановку кадров.  

Комплектование персонала Учреждения осуществляется по итогам собеседования с 

администрацией Учреждения. Для работников Учреждения работодателем является Уч-

реждение. 

4.12.    Трудовые отношения  работника и Учреждения регулируются трудовым дого-вором, 

условия которого не могут противоречить трудовому законодательству Россий-ской Федерации. 

Срок действия трудового договора определяет директор Учреждения и работник при его 

заключении. 

4.13.    Педагогические работники принимаются на работу в Учреждение в соответст-вии с 

трудовым законодательством Российской Федерации. К педагогической деятельно-сти в 

Учреждение допускаются лица, имеющие высшее или среднее специальное педаго-гическое 

образование. На педагогическую работу принимаются лица, имеющие необхо-димую 

профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую требованиям 

квалификационной характеристики по должности и полученной специальности, подтвер-жденную 

документами об образовании. 

4.14.    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 уго-ловному 

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 помеще-ния в 

психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой 

свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 

нравственности, а также против общественной безопасности; 

−    имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие 

преступления; 

−    признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

−    имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федераль-ным органом 



исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государ-ственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения. 

4.15.    При приеме на работу администрация Учреждения знакомит принимаемого на работу 

педагогического работника со следующими документами: 

−    коллективным договором; 

−    Уставом Учреждения, лицензией, свидетельством о государственной аккредита-ции; 

−    Правилами внутреннего трудового распорядка; 

−    должностными инструкциями; 

−    приказом об охране труда и соблюдении правил техники безопасности; 

−    учебной нагрузкой; 

−    другими локальными нормативными актами Учреждения. 

4.16.    Педагогические работники Учреждения имеют право: 

−    на  участие в управлении Учреждением в форме, определенной Уставом Учреж-дения; 

−    на   защиту своей профессиональной чести и достоинства; 

−    на свободу  выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных пособий и 

материалов, учебников из утверждённых федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе, методов оценки знаний  

обучающихся; 

−    на участие в государственной (итоговой) аттестации в формате ЕГЭ в качестве организаторов и 

экспертов; 

−    на повышение своей квалификации, в этих целях администрация  создает усло-вия, 

необходимые для успешного обучения работников в учреждениях высшего профес-сионального 

образования, а также в учреждениях системы переподготовки и повышения квалификации; 

−    на  аттестацию на добровольной основе на первую или высшую квалификационную категорию; 

−    на дисциплинарное расследование нарушений норм профессионального поведе-ния и (или) 

Устава Учреждения только по поступившей жалобе, поданной в письменной форме. При этом 

копия жалобы должна быть передана педагогическому работнику; 

−    на предание дисциплинарного расследования гласности только с согласия педа-гогического 

работника (за исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься пе-дагогической 

деятельностью, или при необходимости защиты интересов обучающихся, воспитанников); 

−    на  сокращенную (не более 36 часов) рабочую неделю, удлиненный оплачивае-мый отпуск, на 

получение пенсии по выслуге лет; 

−    на  длительный, до одного года, отпуск через каждые 10 лет непрерывной пре-подавательской 

работы. Порядок и условия предоставления  длительного отпуска опреде-ляются  Учредителем; 

−    на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии    со своей  

квалификацией, количеством и качеством выполненной работы; 

−    другие социальные льготы и гарантии, установленные законодательством Рос-сийской 

Федерации, Ленинградской области, а также дополнительные льготы, устанавли-ваемые 

Учредителем. 

4.17. Объем учебной и внеучебной  нагрузки (педагогической работы) педагогиче-ских работников 

устанавливается исходя из количества часов по учебному плану и учеб-ным программам, 

обеспеченности кадрами и других условий работы в Учреждении, в со-ответствии с Законом 

Российской Федерации «Об образовании». 

Учителям начальных классов, которым не может быть обеспечена полная учебная нагрузка из-за 

часов, переданных учителям-предметникам, гарантируется выплата ставки заработной платы в 

полном размере при условии догрузки их до установленной нормы часов другой педагогической 

работой (воспитателями групп продленного дня,  педагогами дополнительного образования). 

Учебная нагрузка (педагогическая работа), объем которой больше или меньше нор-мы часов за 

ставку заработной платы, устанавливается только с письменного согласия ра-ботника. 



Установленный в текущем учебном году объем учебной нагрузки (педагогической работы) не 

может быть уменьшен в течение учебного года по инициативе администрации Учреждения, за 

исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам и программам, 

сокращения количества классов. 

Учебная нагрузка педагогического работника Учреждения оговаривается в трудовом договоре. 

4.18. Заработная плата (должностной оклад) работнику Учреждения выплачивается за 

выполнение им функциональных (должностных) обязанностей и работ, предусмотрен-ных 

договором, два раза в месяц за фактически выполненную работу. 

Выполнение работником других работ и обязанностей оплачивается по дополни-тельным 

соглашениям, кроме случаев, специально предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

4.19. Учреждение, в пределах имеющихся у него средств на оплату труда, самостоя-тельно 

определяет форму и систему оплаты труда, размеры доплат и надбавок, премий и других выплат 

стимулирующего характера, но не ниже установленных нормативными документами, локальными 

нормативными актами Учреждения (не противоречащими законодательству Российской 

Федерации). 

При установлении учебной нагрузки на новый учебный год учителям и другим педагогическим 

работникам, для которых Учреждение является местом основной работы, как правило, 

сохраняется ее объем и преемственность преподавания предметов в классах. 

4.20. Педагогические работники обязаны:  

−     удовлетворять требованиям соответствующих квалификационных характеристик; 

−     проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке определенном 

действующим федеральным законодательством и законодательством Ленинградской области; 

−     выполнять Устав Учреждения, Правила внутреннего трудового распорядка, условия трудового 

договора; 

−     поддерживать дисциплину в Учреждении на основе уважения человеческого достоинства 

обучающихся, родителей (законных представителей); 

−     повышать свой профессиональный уровень; 

−     соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей, документов; 

−     нести ответственность за жизнь и здоровье детей; 

−     бережно относиться к имуществу Учреждения; 

−     быть примером достойного поведения на работе, в быту и общественных местах. 

4.21. Работники в соответствии с действующим трудовым законодательством Рос-сийской 

Федерации и  нормативными актами по охране труда обязаны:    

−     работать честно и добросовестно, соблюдать дисциплину труда; 

−     своевременно и точно исполнять распоряжения администрации Учреждения; 

−     соблюдать требования охраны труда; 

−     правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

−     проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по 

охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда; 

−     немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой 

ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, произошедшем на 

производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья; 

−     проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в 

течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования). 

4.22. Помимо оснований прекращения трудового договора по инициативе администрации 

Учреждения, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации, 

основаниями для увольнения педагогического работника Учреждения по инициативе 

администрации Учреждения до истечения срока действия трудового договора являются: 



−     наличие обстоятельств, препятствующих к занятию педагогической деятельностью; 

−     применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и (или) 

психическим насилием  над личностью обучающегося; 

−     появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. 

Увольнение по настоящим основаниям может производиться администрацией Уч-реждения без 

согласия профсоюза. 

 

5. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 

5.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Уставом Учреждения и строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

5.2. Управление Учреждением находится  в совместном ведении Учредителя, дирек-тора 

Учреждения и органов самоуправления Учреждения.  

В компетенцию Учредителя входят: 

     утверждение Устава Учреждения, изменений и дополнений, вносимых в Устав Учреждения по 

согласованию с Комитетом образования администрации муниципального образования 

Приозерский муниципальный район Ленинградской области; 

     формирование и утверждение муниципального задания для Учреждения в соответствии с 

основными видами деятельности Учреждения; 

     установление порядка определения платы за выполнение работ, оказание услуг Учреждением 

сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, опреде-ленных 

законодательством Российской Федерации, в пределах установленного муници-пального задания; 

     согласование сдачи в аренду недвижимого имущества и особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного Учреждением за счет средств, 

выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества; 

     определение видов особо ценного движимого имущества Учреждения; 

     определение перечня особо ценного движимого имущества на основании видов особо 

ценного имущества; 

     согласование крупных сделок Учреждения по согласованию с Учредителем; 

     принятие решения об одобрении сделок с участием Учреждения, в совершении ко-торых 

имеется заинтересованность; 

     определение порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельно-сти 

Учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества 

муниципального образования в соответствии с требованиями, установленными Учредителем в 

лице комитета финансов муниципального образования Приозерский муниципальный район 

Ленинградской области; 

     осуществление контроля за деятельностью Учреждения; 

     принятие решения о ликвидации или реорганизации Учреждения; 

     установление порядка приема граждан  в Учреждение в части, не урегулирован-ной законом 

Российской Федерации «Об образовании»; 

     обеспечение содержания здания Учреждения, обустройство прилегаемой к ней территории; 

     обеспечение учета детей, подлежащих обязательному обучению в Учреждении; 

     осуществление опеки и попечительства; 

     обеспечение гражданам возможности выбора общеобразовательного учреждения; 

     назначение и увольнение  директора Учреждения; 

     определение размера доплат,  надбавок и премий директору Учреждения; 

     установление соответствия расходования денежных средств и использования ино-го 

имущества Учреждения целям, предусмотренным настоящим Уставом; 



     назначение руководителя Учреждения и прекращение его полномочий. 

5.3.    Основными формами самоуправления в Учреждении являются Совет Учрежде-ния или 

Управляющий Совет Учреждения, общее собрание трудового коллектива, Педа-гогический совет, 

Методический совет, общешкольный родительский комитет, орган уче-нического 

самоуправления. 

5.4.    Совет Учреждения действует на основании Положения о Совете Учреждения. 

5.4.1.    Совет Учреждения избирается на общем собрании родителей (законных пред-ставителей) 

сроком на один учебный год. 

5.4.2.    Членами  Совета могут быть избраны родители (законные представители) обу-чающихся, 

представители государственных  органов, органов местного самоуправления, а также спонсоры и 

меценаты,  сотрудничающие с образовательным учреждением и заинтересованные в его 

развитии. 

Количество членов, избираемых в Совет Учреждения, определяется общим собрани-ем 

родителей (законных представителей) обучающихся. 

5.4.3.    Совет представляет интересы родителей (законных представителей) обучаю-щихся и 

других физических и юридических лиц перед администрацией Учреждения.  Со-вет собирается 

ежеквартально. О своей работе Совет Учреждения отчитывается перед ро-дительским собранием  

не реже одного раза в год.  

 Совет Учреждения содействует привлечению внебюджетных средств для обеспече-ния 

деятельности и развития Учреждения,  организации и улучшения условий труда педа-гогических и 

других работников Учреждения, совершенствования материально-технической базы Учреждения, 

благоустройства ее помещений и территории. 

 Совет содействует созданию и публикации учебных, методических, рекламных ма-териалов; 

разрабатывает и реализует конкретные мероприятия по финансированию и ма-териальному 

обеспечению учебно-воспитательной, профессионально-ориентационной, информационной 

деятельности Учреждения. Обеспечивает при необходимости защиту всеми законными 

способами и средствами законных прав и интересов Учреждения, ее обучающихся и персонала. 

5.4.4.    Решения   Совета Учреждения являются правомочными, если на них присутст-вовало не 

менее двух третей состава, а за решение голосовало не менее половины списоч-ного состава 

членов  Совета. 

5.4.5.    Решения  Совета Учреждения, принятые в пределах его полномочий, дово-дятся до 

сведения всех заинтересованных лиц и являются рекомендательными для администрации и 

трудового коллектива Учреждения. 

         5.5. Управляющий совет Учреждения действует на основании  Положения об Управ-ляющем 

совете. 

         5.5.1.Управляющий совет  Учреждения  является коллегиальным органом управле-ния 

образовательного учреждения, реализующим принцип демократического, государст-венно-

общественного характера управления образованием. 

         5.5.2.Основными задачами Управляющего совета являются: 

- защита и содействие в реализации прав и законных интересов участников образователь-ного 

процесса; 

- содействие в создании оптимальных условий для осуществления образовательного про-цесса и 

форм его организации в образовательном учреждении, в повышении качества об-разования, в 

наиболее полном удовлетворении образовательных потребностей населения; 

- общественный контроль рационального использования выделяемых Учреждению бюд-жетных 

средств, доходов от собственной деятельности Учреждения и привлеченных средств и 

внебюджетных источников; 

- контроль за здоровыми и безопасными условиями обучения, воспитания, труда в образо-

вательном учреждении. 



          5.5.3.Для осуществления своих задач Управляющий совет: 

 - принимает Устав образовательного учреждения, изменения и дополнения к нему с по-

следующим представлением Учредителю для утверждения и регистрации, согласовывает 

компонент образовательного учреждения государственного образовательного стандарта общего 

образования; 

- утверждает программу развития Учреждения; 

- принимает решение о введении (отмене) единой в период занятий формы одежды для 

обучающихся; 

- принимает локальные акты Учреждения, отнесенные Уставом Учреждения к его компе-тенции; 

- рассматривает жалобы и заявления обучающихся, родителей (законных представителей) на 

действия (бездействие) педагогических, административных и других  работников Уч-реждения, 

осуществляет защиту прав участников образовательного процесса; 

- содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и раз-вития 

Учреждения, определяет направления и порядок их расходования; 

- заслушивает отчет руководителя Учреждения по итогам учебного и финансового года; 

         5.5.4.Состав и формирование Управляющего совета: 

- Управляющий Совет создается в составе не менее 9 и не более 11 членов с использова-нием 

процедур выборов, назначения и кооптации; 

- члены Совета из числа родителей (законных  представителей) обучающихся всех ступе-ней 

общего образования избираются конференцией (собранием) родителей (законных 

представителей), по принципу 1 участник конференции (собрания) – 1 голос; 

- делегаты на конференции родителей избираются на родительских собраниях классов по 

принципу – 1 делегат от 1 класса; 

- общее количество членов Управляющего Совета, избираемых от родителей (законных 

представителей), не может быть меньше 1/3 и больше половины общего числа членов со-вета; 

- в состав Управляющего совета входит представитель от обучающихся 9 класса. Числен-ность 

членов Управляющего совета из числа обучающихся составляет 1 человек от 9 класса; 

- члены Управляющего совета из числа работников образовательного учреждения изби-раются 

общим собранием работников школы; 

- общая численность членов Управляющего совета из числа работников школы составляет 3 

человека. 

Порядок голосования (тайное или открытое) утверждает вышеназванная конференция (собрание); 

- члены Управляющего совета избираются сроком на 2 года. В случае выбытия членов Со-вета в 

двухмесячный срок проводится процедура довыборов соответствующей конферен-цией 

(собранием); 

- в состав Управляющего совета по должности входит руководитель Учреждения; 

- процедура кооптации членов совета определяется Управляющим советом самостоятель-но.  

          5.5.5.Заседения Управляющего совета проводятся по мере необходимости, но не ре-же 1 

раза в 3 месяца, а также по инициативе председателя или по требованию руководите-ля 

Учреждения, представителя Учредителя, а также по требованию не менее 25% членов 

Управляющего совета. Решения   Управляющего совета Учреждения являются правомоч-ными, 

если на них присутствовало не менее двух третей состава, а за решение голосовало не менее 

половины списочного состава членов  Управляющего совета. 

 

          5.6.Общее собрание представляет полномочия трудового коллектива Учреждения. Трудовой 

коллектив Учреждения составляют все граждане, участвующие своим трудом в его деятельности 

на основе трудового договора. 

          5.6.1.Общее собрание трудового коллектива принимает Устав Учреждения, измене-ния и 

дополнения, вносимые в Устав Учреждения, Правила внутреннего трудового распорядка, 



коллективный договор; решает текущие вопросы деятельности трудового коллектива: 

совершенствование работы Учреждения, улучшение условий труда и охраны труда работников,  

выполнение коллективного договора. Решения   Совета Учреждения являются правомочными, 

если на них присутствовало не менее двух третей состава, а за решение голосовало не менее 

половины списочного состава членов  Совета. 

 

          5.6.2.Общее собрание трудового коллектива проводится не реже одного раза в год. 

Решение собрания принимается открытым голосованием, является правомочным, если за него 

проголосовало не менее 2/3 присутствующих, и является обязательным для всех чле-нов 

трудового коллектива.          

 

         5.7.Педагогический Совет Учреждения, действующий на основании Положения о 

педагогическом совете, осуществляет управление Учреждением в качестве коллегиально-го 

органа на основе принципов гласности, демократии и самоуправления. 

Педагогический Совет: 

−    рассматривает и принимает образовательную программу Учреждения; 

−    решает проблемы дальнейшего развития Учреждения,  

−    обсуждает годовой календарный учебный график; 

−    решает вопросы об открытии или закрытии классов с углубленным изучением предметов, о 

профилях их специализации; 

−    обсуждает и принимает решения по любым вопросам, касающимся содержания образования;   

−    рассматривает и обсуждает план работы Учреждения, методических объединений учителей; 

−    принимает школьный образовательный компонент федерального государственно-го 

образовательного стандарта общего образования; 

−    принимает решение о допуске обучающихся к государственной (итоговой) атте-стации, 

переводе обучающихся в следующий класс, выпуске, выдаче аттестатов, награж-дении золотой и 

серебряной медалями; 

−    способствует повышению профессионального уровня педагогических работни-ков; 

−    решает вопрос об исключении учащегося, достигшего возраста 15 лет, из Учреж-дения за 

совершение противоправных действий, грубые и неоднократные нарушения Ус-тава Учреждения; 

−    обсуждает в случае необходимости успеваемость и поведение отдельных учащих-ся в 

присутствии их родителей (законных представителей); 

−    рассматривает характеристики учителей, представляемых к почетному званию      

«Заслуженный Учитель Российской Федерации», к награждению правительственными и 

отраслевыми наградами; 

−    решает вопросы о  награждении и поощрении учащихся; 

−    рассматривает наиболее актуальные для деятельности Учреждения научно-педагогические, 

методические вопросы. 

Педагогический Совет заслушивает отчеты о работе директора Учреждения и его заместителей, 

отдельных педагогов и работников школы по вопросам выполнения плана работы Учреждения, 

отдельным направлениям деятельности. Представляет педагогиче-ских и других работников 

Учреждения к различным видам поощрения. 

Решения Педагогического Совета являются правомочными, если на его заседании присутствует не 

менее двух третей состава педагогических работников и за них проголо-сует не менее двух третей 

присутствующих. 

Принятые в пределах полномочий педагогического совета решения являются обяза-тельными для 

администрации и всех членов педагогического коллектива Учреждения. 

         5.8.Непосредственное руководство Учреждением осуществляет прошедшей соответ-

ствующую аттестацию директор, назначенный Учредителем. Директор Учреждения: 



−    полностью отвечает за внешние связи и представляет Учреждение во всех органах 

государственной власти и управления, в учреждениях,   организациях и предприятиях; 

−    без доверенности действует от имени Учреждения, представляет его интересы; 

−    распоряжается имуществом Учреждения на правах оперативного управления; 

−    заключает Договоры, в том числе Трудовые; 

−    осуществляет подбор, прием на работу и расстановку кадров, увольнение и пере-вод 

сотрудников  с одной должности на другую в соответствии с трудовым законодатель-ством 

Российской Федерации; 

−    несет ответственность за уровень квалификации кадров; 

−    открывает лицевые счета; 

−    пользуется правом распоряжения бюджетными средствами и иными денежными средствами, 

полученными Учреждением в соответствие с действующим законодательст-вом Российской 

Федерации; 

−    утверждает штатное расписание Учреждения; 

−    издает приказы, инструкции и распоряжения, касающиеся всех вопросов  жизне-деятельности 

Учреждения, обязательные для выполнения всеми обучающимися, педаго-гическим и 

вспомогательным персоналом; 

−    составляет программы (концепции) развития Учреждения; 

−    планирует и организует образовательный  процесс, осуществляет контроль за его ходом и 

результатами; 

−    отвечает за качество и эффективность работы Учреждения; 

−     составляет и предоставляет Учредителю ежегодные отчеты о поступлении и рас-ходовании 

средств; 

−    утверждает структуру Учреждения и графики работы, расписание занятий, сметы; 

−    распределяет обязанности между работниками Учреждения, утверждает должно-стные 

инструкции; 

−    обеспечивает контроль выполнения решений общего собрания трудового коллек-тива, 

педагогического совета Учреждения; 

−    создает условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья учащихся, реали-зацию их 

прав и социальную защиту; 

−    распределяет учебную нагрузку педагогических работников, согласует ее с проф-союзным 

комитетом; 

−    устанавливает ставки и должностные оклады работников Учреждения в пределах собственных 

финансовых средств и с учетом ограничений, установленных федеральными и местными 

нормативами;  

−    утверждает размер  надбавок и доплат к должностным окладам работников Учре-ждения; 

−    распределяет фонд экономии заработной платы в соответствии с Положениями о 

распределении фонда доплат и надбавок, о материальном стимулировании работников 

Учреждения; 

−    совместно со своими заместителями по учебно-воспитательной работе обеспечи-вает 

контроль за деятельностью педагогов и других работников Учреждения; 

−    назначает председателей  методических комиссий по предметам, классных руко-водителей, 

секретаря Педагогического Совета; 

−    решает другие вопросы  текущей деятельности, не отнесенные к компетенции ор-ганов 

самоуправления, Учреждения, Учредителя. 

         5.9.Директор Учреждения несет ответственность за жизнь, здоровье и благополучие 

вверенных ему обучающихся во время образовательного процесса, а также во время про-ведения 

внеклассных мероприятий; за выполнение Учреждением уставных функций, тре-бований  

федеральных государственных образовательных стандартов. 



        5.10.Заместители директора Учреждения подчинены и подотчетны непосредственно 

директору Учреждения, согласуют с ним свои планы работы, координируют свою дея-тельность 

друг с другом. Функциональные обязанности и должностные права заместите-лей директоров 

определяются их должностными инструкциями. 

      5.11.В целях развития и совершенствования образовательного процесса, повышения 

профессионального мастерства и творческого роста учителей в Учреждении создается ме-

тодический совет, действующий на основании Положения о Методическом Совете Учре-ждения. 

При Методическом Совете Учреждения создаются методические секции:  

−    учителей начальных классов; 

−    учителей гуманитарного направления (русский  язык и литература, история, анг-лийский язык); 

−    учителей естественно-математического направления (математика, физика, химия, биология, 

география); 

−    политехническое направление (учителей физкультуры; изобразительного искус-ства, черчения, 

музыки, труда); 

−    классных руководителей. 

       5.12.Методический Совет – совещательный орган педагогического коллектива, важ-ное 

структурное подразделение методической службы Учреждения. В состав Методиче-ского Совета 

входят руководители методических секций, авторитетные педагоги, общест-венные методисты, 

работники психолого-педагогической службы. Состав Методического Совета рассматривается на 

заседании Педагогического Совета и утверждается директором Учреждения. Методический Совет 

рассматривает и вырабатывает стратегически важные предложения по развитию Учреждения, 

разрабатывает общие направления научно-методической, экспериментальной работы, 

анализирует выполнение решений методического совета, педагогического совета в части научно-

методической и опытно-экспериментальной работы, осуществляет контроль за реализацией 

программы развития Учреждения, качественным выполнением учебных планов и программ, 

осуществляет другие функции, определенные Положением о Методическом Совете. 

Заседания методического совета проводятся не реже, чем 1 раз в четверть. 

      5.13.Методические секции учителей-предметников принимают участие в разработке и  

содержании образования, соответствующего требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов, учебных планов, программ. 

Методическая секция классных руководителей принимает участие в совершенство-вании 

воспитательного процесса, планировании, проведении и анализе воспитательных мероприятий, 

изучении передовых воспитательных технологий. 

     5.14 

.Для организации работы с родителями обучающихся создается общешкольный родитель-ский 

комитет, координирующий проведение общешкольных собраний, классных роди-тельских 

комитетов и классных родительских собраний. 

Общешкольный родительский комитет обсуждает и решает вопросы, связанные с обучением и 

воспитанием обучающихся, перспективой развития школы, материально-техническим 

обеспечением. 

Родительский комитет осуществляет свою деятельность в соответствии с положени-ем об 

общешкольном родительском комитете. 

Для организации жизнедеятельности ученического коллектива создаются органы школьного 

самоуправления: ученический совет, совет дела, редакционная коллегия. Для подготовки 

праздников, мероприятий создаются оргкомитеты. 

Для оказания педагогической помощи школьным органам самоуправления педагогический совет 

назначает членов администрации, педагогов-консультантов. 

 

6. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 



 

6.1. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения являются: 

−     имущество, переданное Учреждению Учредителем; 

−     субсидии из федерального, областного и местного бюджетов на выполнение Учреждением 

муниципального задания; 

−     средства, выделяемые целевым назначением в соответствии с целевыми программами; 

−     доходы от приносящей доход деятельности; 

−     дары и пожертвования российских и иностранных юридических и физиче-ских лиц; 

−     иные источники, не запрещенные законодательством Российской Федера-ции. 

6.2. Учреждение несет ответственность перед Учредителем за сохранность и эффек-тивное 

использование закрепленной собственности. Контроль деятельности Учреждения в этой части 

осуществляется Учредителем в лице КУМИ. 

6.3. Имущество Учреждения находится в собственности муниципального образова-ния, 

отражается на самостоятельном балансе Учреждения и закреплено за ним на праве оперативного 

управления. В отношении этого имущества Учреждение осуществляет в пределах, установленных 

законом, в соответствии с целями своей деятельности и назна-чением имущества права владения 

и пользования. Распоряжение этим имуществом Учре-ждение осуществляет по согласованию с 

Учредителем в лице КУМИ. 

Муниципальная собственность, закрепленная за Учреждением, может отчуждаться Учредителем в 

порядке и на условиях, установленных законодательством Российской Фе-дерации, 

нормативными актами субъектов Российской Федерации и правовыми актами органов местного 

самоуправления, принятыми  в пределах своих полномочий. 

6.4. При осуществлении оперативного управления имуществом Учреждение обяза-но: 

−     эффективно использовать закреплённое за ней на праве оперативного управления имущество; 

−     обеспечивать сохранность и использование закреплённого за ней на праве оперативного 

управления имущества строго по целевому назначению; 

−     не допускать ухудшения технического состояния закреплённого на праве оперативного 

управления имущества. Это требование не распространяется на ухудшения, связанные с 

нормативным износом этого имущества в процессе эксплуатации; 

−     осуществлять текущий ремонт закреплённого за Учреждением имущества; 

−     осуществлять амортизацию и восстановление изнашиваемой части имущества, передаваемого 

в оперативное управление. При этом имущество, вновь приобретённое взамен списанного (в том 

числе в связи с износом), включается в состав имущества, передаваемого в оперативное 

управление, на основе сметы расходов. Списанное имущество (в том числе в связи с износом), 

исключается из состава имущества, переданного в оперативное управление, оформляется 

дополнением к акту приема-передачи. 

6.5. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих устав-ных задач, 

предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования. 

6.6. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учреждением 

осуществляется в виде субсидий из федерального, областного и местного бюджетов. 

Финансирование Учреждения осуществляется на основе федеральных нормативов и нормативов 

субъекта Российской Федерации, определяемых в расчете на одного обучаю-щегося, а также на 

иной основе. 

6.7. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется с учетом 

расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 

закрепленных за Учреждением Учредителем. 

В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества и особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за Учреждением Учредителем или приоб-ретенного 

Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, 



финансовое обеспечение содержания такого имущества Учредителем не осуществляется. 

6.8. Финансовое обеспечение осуществления Учреждением полномочий соответст-вующих 

отраслевых органов исполнительной власти муниципального образования по исполнению 

публичных обязательств осуществляется в порядке, установленном администрацией 

муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области. 

6.9. Учреждение осуществляет операции с поступающими в соответствии с законо-дательством 

Российской Федерации средствами через лицевые счета, открываемые в Ко-митете финансов 

муниципального образования Приозерский муниципальный район Ле-нинградской области в 

соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Учреждение осуществляет операции по расходованию бюджетных средств в соот-ветствии с 

бюджетной сметой, ведущейся в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-ской Федерации. 

6.10. Учреждение без согласия Учредителя не вправе распоряжаться особо ценным движимым 

имуществом, закрепленным за ним Учредителем или приобретенным Учреж-дением за счет 

средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имуще-ства, а также недвижимым 

имуществом. 

Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом Учрежде-ние вправе 

распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено настоящим Уста-вом. 

Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это 

служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующую этим целям, при 

условии, что такая деятельность указана в Уставе. Доходы, полученные от такой деятельности, и 

приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в са-мостоятельное распоряжение 

Учреждения. 

6.11. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоря-жении 

денежными средствами. 

6.12. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с предварительно-го согласия 

Учредителя. 

Крупной сделкой признается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), связанная с 

распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества, а также с пере-дачей 

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 Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю 

отчетную дату. 

6.13. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных 

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

законодательством Российской Федерации. 

6.14. В случае если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке, сто-роной 

которой является или намеревается быть Учреждение, а также в случае иного про-тиворечия 

интересов указанного лица и Учреждения в отношении существующей или предполагаемой 

сделки, сделка должна быть одобрена Учредителем. 

6.15. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве 

оперативного управления имуществом как закрепленным за ним Учредителем иму-щества, так и 

приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятель-ности, за 

исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учрежде-нием 

Учредителем этого имущества или приобретенного Учреждением за счет выделен-ных 

Учредителем имущества средств, а также недвижимого имущества. Учредитель иму-щества 

Учреждения не несет ответственности по обязательствам бюджетного учреж-дения. 

6.16. Права Учреждения на объекты интеллектуальной собственности, созданные в процессе его 

деятельности, регулируются законодательством Российской Федерации. 

6.17. Учреждение предоставляет Учредителю и общественности ежегодный отчет о поступлении и 



расходовании финансовых и материальных средств. 

6.18. Доход от реализации Учреждением платных дополнительных образовательных услуг 

используется Учреждением в соответствии с уставными целями. Порядок предос-тавления 

платных образовательных услуг определяется Положением о предоставлении дополнительных 

платных образовательных услуг. 

6.19. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образователь-ной 

деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. В противном случае средства, 

заработанные посредством такой деятельности, изымаются Учредителем в его бюджет. 

Учреждение вправе обжаловать данное действие Учредителя в суд. 

 

7. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

7.1. Учреждение по согласованию с Учредителем может создавать филиалы и от-крывать 

представительства. 

7.2. Имущество филиалов и представительств учитывается на их балансе, являю-щемся частью 

баланса Учреждения. 

7.3. Руководители филиалов и представительств назначаются на должность и осво-бождаются от 

должности Руководителем по согласованию с Учредителем. 

7.4. Руководители филиалов и представительств наделяются полномочиями и дейст-вуют на 

основании доверенности, выданной им Руководителем. При освобождении руко-водителей 

филиалов и представительств от должности действие доверенности прекраща-ется. 

7.5. Учреждение несет ответственность за деятельность созданных филиалов и пред-ставительств. 

 

8. ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА, РЕОРГАНИЗАЦИЯ  И  ЛИКВИДАЦИЯ  УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

8.1. Изменение типа и ликвидация Учреждения осуществляется в соответствии с распоряжением 

администрации муниципального образования Приозерский район Ленин-градской области. 

Реорганизация Учреждения осуществляется в соответствии с распоряжением адми-нистрации 

муниципального образования Приозерский район Ленинградской области или по решению суда в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

8.2. Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией. 

Изменение типа Учреждения в целях создания автономного учреждения осуществ-ляется либо по 

инициативе либо с согласия Учреждения в порядке, установленном зако-нодательством 

Российской Федерации. 

8.3. Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев реорганиза-ции в форме 

присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникшей организации 

(организаций). 

При реорганизации Учреждения в форме присоединения к нему другого учреждения первое из 

них считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр 

юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенной организации. 

8.4. Деятельность Учреждения прекращается на основании распоряжения админист-рации 

муниципального образования Приозерский район Ленинградской области или по решению суда в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

8.5. Ликвидация Учреждения влечет прекращение его деятельности без перехода прав и 

обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. 

8.6. Ликвидация сельского общеобразовательного учреждения допускается только с согласия 

схода жителей населенных пунктов, обслуживаемых данным Учреждением. 

8.7. Оставшиеся после удовлетворения требований кредиторов денежные средства, а также 

другое имущество Учреждения передаются Учредителю, если иное не предусмот-рено 



действующим законодательством. Исключительные права (интеллектуальная собст-венность), 

принадлежащие Учреждению на момент ликвидации, переходят к Учредите-лю. 

8.8. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение - прекратившим свою 

деятельность после внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц. 

8.9. При ликвидации и реорганизации Учреждения увольняемым работникам гаран-тируется 

соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8.10. При реорганизации Учреждения все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, 

по личному составу и другие) передаются в установленном порядке пра-вопреемнику. 

8.11. При прекращении деятельности Учреждения все документы передаются в го-сударственный 

архив в порядке, установленном законодательством Российской Федера-ции. 

 

9. ПОРЯДОК  ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ  

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

9.1. Устав Учреждения может изменяться и дополняться по инициативе Учреждения и (или) 

Учредителя. 

9.2. Изменения и (или) дополнения в устав Учреждения признаются действительны-ми только с 

момента их государственной регистрации в регистрационном органе.   

 

10. РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

10.1. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

Конвенцией о правах ребенка, Гражданским Кодексом Российской Федера-ции, Законом 

Российской Федерации «Об образовании» и другими федеральными законами, Указами 

Президента Российской Федерации, Типовым положением об общеобразовательном 

учреждении, постановлениями Правительства Российской Федерации, Правительства 

Ленинградской области, приказами и распоряжениями Комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области, нормативными актами, издаваемыми Учредителем, 

правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, а также 

настоящим Уставом и локальными нормативными актами Учреждения, к которым относятся: 

- Договор на право оперативного управления имуществом с актами приема-передачи; 

-   Должностные инструкции сотрудников Учреждения; 

-   Договор, регулирующий отношения семьи и школы; 

-   Инструкции по правилам техники безопасности и охраны труда; 

-   Коллективный договор; 

-   Образовательная программа Учреждения; 

-   План работы Учреждения; 

-   Положение о Совете Учреждения; 

-   Положение о педагогическом совете Учреждения; 

-   Положение о родительском комитете Учреждения; 

-   Положение об оплате и  стимулировании труда работников Учреждения; 

-   Положение о методической секции учителей  (классных руководителей); 

-   Положение о методическом совете; 

-   Положение об организации общественно-полезного труда; 

-   Положение о формах и порядке    промежуточной аттестации обучающихся; 

-   Положение о государственной (итоговой) аттестации выпускников; 

-   Положение о группе продленного дня; 

-   Положение о классном руководителе; 



-  Положение о конфликтной комиссии по проведению государственной (итоговой)    аттестации в 

Учреждении; 

-  Положение о лагере труда и отдыха с дневным пребыванием; 

-  Положение об оздоровительном лагере с дневным пребыванием; 

-  Положение об учебном кабинете; 

-  Положение о нормах профессионального поведения учителя, воспитателя Учреж-дения; 

-  Положение о правах и обязанностях обучающихся, мерах поощрения и   

  дисциплинарного взыскания; 

-   Положение о школьной форме; 

-   Положение о порядке оценивания личных достижений учащихся (портфолио); 

-   Положение о предоставлении дополнительных платных образовательных услуг; 

-   Положение о сайте Учреждения; 

-   Положение о порядке оценивания личных достижение учащихся (портфолио). 

-   Положение о предоставлении дополнительных платных образовательных услуг; 

-   Положение об элективных курсах; 

-   Положение о школьной службе мониторинга 

-   Положение о внутришкольном контроле; 

-   Положение о школьной столовой; 

-   Положение об Управляющем Совете Учреждения; 

-   Положение О Публичном докладе; 

-   Правила для обучающихся; 

-   Правила внутреннего трудового распорядка работников Учреждения; 

-   Приказы, распоряжения руководителя Учреждения;  

         -   Решения органов самоуправления; 

-  Трудовой договор с сотрудниками Учреждения; 

-   Учебный план Учреждения. 

 

10.2.    Локальные акты не могут противоречить действующему законодательству и настоящему 

уставу. 

10.3.    При необходимости в Учреждении могут разрабатываться другие локальные акты, не 

противоречащие данному Уставу. 


