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1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная  

общеобразовательная школа № 6 н/п Щукозеро  Мурманской области (далее 

Образовательная организация) зарегистрирована  постановлением администрации г. 

Североморска от 21 января 1994 года     № 35-7.  

1.2. Наименование   Образовательной организации. 

1.2.1. Полное наименование: Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение основная общеобразовательная школа № 6 н/п Щукозеро Мурманской области.  

1.2.2. Сокращенное наименование: МБОУ ООШ № 6 н/п Щукозеро Мурманской 

области.   

1.3. Место     нахождения   Образовательной организации: 

 Юридический адрес: 184637, Россия, Мурманская область, г. Североморск,  

                                      н/п  Щукозеро, ул. Агеева  д.7а. 

 Фактический адрес:  184637, Россия, Мурманская область, г. Североморск,  

                                      н/п  Щукозеро, ул. Агеева  д.7а. 

1.4. Сведения об органе, осуществляющем  функции и полномочия Учредителя.  

1.4.1. Учредителем Образовательной организации является Муниципальное 

образование ЗАТО г. Североморск. Функции и полномочия Учредителя исполняет 

структурное подразделение администрации ЗАТО г. Североморск со статусом юридического 

лица – Управление образования администрации ЗАТО г. Североморск (далее Учредитель). 

1.4.2.  Место нахождения Учредителя: 184606, РФ, Мурманская область, г. 

Североморск, ул. Ломоносова,  д. 4. 

1.5. Форма, тип, вид Образовательной организации, предмет деятельности.  

1.5.1.  Организационно-правовая форма:  муниципальное бюджетное учреждение.  

           Тип образовательной организации — общеобразовательная организация. 

1.5.2. Образовательная организация реализует образовательные программы начального 

общего образования, основного общего образования, дополнительное образование детей и 

взрослых. 

1.5.3. Образовательная организация  в своей деятельности руководствуется: 

Конституцией Российской Федерации; Федеральным законом Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации»; Законом «О некоммерческих организациях»; 

Гражданским Кодексом Российской Федерации; Трудовым Кодексом Российской 

Федерации; Налоговым Кодексом Российской Федерации; Бюджетным Кодексом 

Российской Федерации; Семейным Кодексом Российской Федерации; указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации; постановлениями и распоряжениями 

правительства Российской Федерации, Мурманской области; приказами Министерства  

образования и науки РФ; приказами Министерства образования и науки Мурманской 

области; Типовым положением об общеобразовательном учреждении; приказами и 

решениями Управления образования администрации ЗАТО г. Североморск; правилами и 

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

нормативными актами федерального, регионального, муниципального уровней; настоящим 

Уставом и локальными актами Образовательной организации. 

           1.5.4.  Образовательная организация является юридическим лицом (некоммерческой 

организацией), имеет в оперативном управлении закреплённое за ним обособленное 

имущество, баланс, лицевые счета в органах федерального казначейства, гербовую печать со 

своим наименованием и наименованием Учредителя, штамп.  

           1.5.5. Образовательная организация вправе от своего имени заключать договоры, 

приобретать имущественные и личные неимущественные права и нести ответственность, 

быть истцом и ответчиком в судах.   

 1.5.6. Образовательная организация отвечает по своим обязательствам находящимися в 

ее распоряжении денежными средствами. 
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 1.5.7. Свидетельство   о   государственной   аккредитации   подтверждает  право 

Образовательной организации на выдачу в установленном порядке документов 

государственного образца об уровне образования и (или) квалификации по аккредитованным 

образовательным программам. 

1.5.8. Права Образовательной организации как юридического лица в части ведения 

финансово-хозяйственной деятельности, предусмотренной настоящим Уставом и 

направленной на обеспечение образовательного процесса, возникают с момента регистрации 

Образовательной организации.  

1.5.9. Отношения Образовательной организации с обучающимися и их родителями 

регулируются в порядке, установленном настоящим Уставом и действующим 

законодательством.  

1.5.10. В Образовательной организации не допускается создание и деятельность 

организационных структур политических партий, общественно-политических и религиозных  

движений и организаций. 

1.5.11. Образовательная организация проходит лицензирование и государственную 

аккредитацию в порядке, установленном Федеральным законом Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ.  

1.5.12. Медицинское обслуживание обучающихся в Образовательной организации 

обеспечивается  медицинским персоналом,  который закреплен ГОБУЗ  «ЦРБ  ЗАТО               

г. Североморск» за организацией на договорной основе. Наряду с администрацией и 

педагогическими работниками медицинский персонал несет ответственность за проведение 

лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, 

режим  и качество питания обучающихся.   

Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется на базе ФАП н/п Щукозеро.  

1.5.13. Для организации питания обучающихся Образовательная организация выделяет 

специальное помещение, создает необходимые условия для работы подразделений 

общественного питания, контролирует их работу в целях охраны здоровья обучающихся и 

работников Образовательной  организации.  

1.5.14. По инициативе обучающихся в Образовательной организации могут создаваться 

детские общественные объединения, не запрещенные законодательством Российской 

Федерации. 

1.5.15. В Образовательной организации запрещается: 

- привлечение обучающихся без их согласия и согласия  их родителей (законных  

представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой; 

- принуждение обучающихся к вступлению в общественные,  общественно 

политические организации  (объединения), движения и партии, а также 

принудительное привлечение их к деятельности этих организаций и участию в 

агитационных кампаниях и политических акциях; 

- применение методов физического и психического воздействия. 

1.5.16. Образовательная организация в соответствии с законодательством Российской 

Федерации вправе участвовать в создании образовательных объединений в форме 

ассоциаций или союзов в целях развития и совершенствования образования, которые 

действуют в соответствии со своим уставами. 

1.5.17. Бухгалтерский учет и отчетность осуществляется МБУО «Централизованная 

бухгалтерия» на основе договора. 

1.5.18. Образовательная организация осуществляет мероприятия по ГО и ЧС в 

соответствии с требованиями законодательства РФ. 

        

2.  ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ, ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

И ПОЛНОМОЧИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

2.1. Предметом деятельности Образовательной организации является реализация 

конституционного права граждан Российской Федерации на получение общедоступного и 
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бесплатного начального общего, основного общего образования в интересах человека, семьи, 

общества и государства; обеспечение охраны и укрепления здоровья и создание 

благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности 

удовлетворения потребности обучающихся в самообразовании и получении 

дополнительного образования; обеспечение отдыха граждан, создание условий для 

культурной, спортивной, и иной деятельности населения. 

2.2. Целями Образовательной организации являются формирование общей культуры 

личности обучающихся, их адаптация 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.  

В качестве основной цели Образовательной организации определяется образовательная 

деятельность по программам начального общего образования и основного общего 

образования. 

2.3. Для достижения целей деятельности, указанных в п. 2.2. настоящего Устава, 

Образовательная организация осуществляет следующие основные виды деятельности:  

- реализация основных общеобразовательных программ начального общего 

образования;  

- реализация основных общеобразовательных программ основного общего 

образования;  

- реализация дополнительных общеразвивающих программ. 

2.4. Образовательная организация выполняет муниципальное задание, которое 

формируется и утверждается Учредителем. 

2.5. Основными задачами Образовательной организации являются  создание 

благоприятных условий, способствующих умственному, эмоциональному и физическому 

развитию личности;   реализация образовательных программ начального общего, основного 

общего образования, обеспечение освоения их обучающимися; программ дополнительного 

образования;  воспитание и развитие обучающихся, освоение ими чтения, письма, счета, 

основных навыков учебной деятельности, элементов теоретического мышления, простейших 

навыков самоконтроля, культуры поведения и речи, основ личной гигиены и здорового 

образа жизни;  создание условий для воспитания, становления и формирования личности 

обучающегося, развития его склонностей, интересов и способности к социальному 

самоопределению;  развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации 

обучения;  обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся;  охрана прав и интересов 

обучающихся.  

2.6. Деятельность Образовательной организации основывается на принципах 

демократии, гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни 

и здоровья человека, гражданственности, свободного развития личности, автономности и 

светского характера образования. 

2.7. К компетенции Образовательной организации относятся: 

2.7.1. Разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, правил 

внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов; 

2.7.2. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 

оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и 

требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, федеральными государственными требованиями; 

2.7.3. Предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении 

и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах 

самообследования. 

2.7.4. Установление штатного расписания если иное не установлено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации; 
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2.7.5. Прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых 

договоров, если иное не установлено Федеральным законом, распределение должностных 

обязанностей, создание условий и организация дополнительного профессионального 

образования работников;  

2.7.6. Разработка и утверждение образовательных программ и учебных планов. 

2.7.7. Разработка и утверждение по согласованию с Учредителем программы развития 

Образовательной организации, если иное не установлено Федеральным законом; 

2.7.8. Прием обучающихся в Образовательную организацию; 

2.7.9. Определение списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным 

перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, а 

также учебных пособий, допущенных к использованию при реализации указанных 

образовательных программ такими организациями; 

2.7.10. Осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения; 

2.7.11.  Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных 

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

электронных носителях; 

2.7.12. Использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, электронного обучения; 

2.7.13. Проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней 

системы оценки качества образования; 

2.7.14. Создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания обучающихся и работников Образовательной организации; 

2.7.15. Создание условий для занятия обучающимися физической культурой и спортом; 

2.7.16. Приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о 

квалификации;  

2.7.17. Установление требований к одежде обучающихся, если иное не установлено 

Федеральным законом или законодательством субъектов Российской Федерации; 

2.7.18. Содействие деятельности общественных объединений обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой в 

Образовательной организации,  не запрещенной законодательством Российской Федерации; 

2.7.19. Организация научно-методической работы, в том числе организация и 

проведение научных и методических конференций, семинаров; 

2.7.20. Обеспечение создания и ведения официального сайта Образовательной 

организации в сети «Интернет»; 

2.7.21. Привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной уставом 

Образовательной организации, дополнительных источников финансовых и материальных 

средств. 

2.7.22. Установление заработной платы работников Образовательной организации, в 

том числе надбавок и доплат к должностным окладам, порядка и размеров их премирования. 

2.7.23. Разработка и принятие Устава коллективом Образовательной организации для 

внесения его на утверждение. 

2.7.24. Самостоятельное осуществление образовательного процесса в соответствии с 

Уставом, лицензией и свидетельством о государственной аккредитации. 

2.7.25. Иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.8. Образовательная организация несет в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке ответственность за: 

2.8.1. Невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к его 

компетенции. 

2.8.2. Реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с 

учебным планом; качество образования своих выпускников. 
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2.8.3. Жизнь и здоровье обучающихся, работников Образовательной организации. 

2.8.4. Нарушение или незаконное ограничение права на образование и 

предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

2.8.5. Нарушение требований к организации и осуществлению образовательной 

деятельности.  

2.8.6. Иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

2.9. Образовательная организация вправе вести консультационную, просветительскую 

деятельность, деятельность в сфере охраны здоровья граждан и иную не противоречащую 

целям создания Образовательной организации деятельность, в том числе осуществлять 

организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с круглосуточным 

или дневным пребыванием). 

2.10. Образовательная организация формирует открытые и общедоступные 

информационные ресурсы, содержащие информацию об её деятельности, и обеспечивает 

доступ к таким ресурсам посредством размещения их в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте Образовательной 

организации в сети «Интернет». 

2.11. Образовательная организация обеспечивает открытость и доступность: 

2.11.1. Информации: 

- о дате создания образовательной организации, об учредителе, учредителях 

образовательной организации, о месте нахождения образовательной организации и её 

филиалов (при наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и об 

адресах электронной почты; 

- о структуре и об органах управления образовательной организацией; 

- о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной 

программой; 

- 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; 

- о языках образования; 

- о федеральных государственных образовательных стандартах, об образовательных 

стандартах (при их наличии); 

- о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях 

филиалов образовательной организации (при их наличии); 

- о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, 

квалификации и опыта работы; 

- 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); 

- о результатах приёма, перевода, восстановления и отчисления обучающихся; 

- о количестве вакантных мест для приёма (перевода) по каждой образовательной 

программе; 

- о наличии и об условиях предоставления обучающимся стипендий, мер социальной 

поддержки; 

- о наличии общежития; 

- об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 
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субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании 

за счет средств физических и (или) юридических лиц; 

- о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам 

финансового года; 

2.11.2. Копий: 

- устава образовательной организации; 

- лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

- свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

- плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, 

утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, 

или бюджетной сметы образовательной организации; 

- локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 Федерального 

закона, правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового 

распорядка, коллективного договора; 

- отчета о результатах самообследования. Показатели деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию, и порядок его проведения 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования; 

- 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; 

- предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 

образования, отчетов об исполнении таких предписаний; 

- иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению 

образовательной организации и (или) размещение, опубликование которой являются 

обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.12. Информация и документы, указанные в пункте 2.11. настоящего раздела, если они 

в соответствии с законодательством Российской Федерации не отнесены к сведениям, 

составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну, подлежат размещению 

на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет» и обновлению в 

течение десяти рабочих дней со дня их создания, получения или внесения в них 

соответствующих изменений. Порядок размещения на официальном сайте образовательной 

организации в сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации, 

в том числе ее содержание и форма ее предоставления, устанавливается Правительством 

Российской Федерации. 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА 

 

3.1. Образовательная организация разрабатывает образовательные программы в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и с учетом 

соответствующих примерных основных образовательных программ. 

3.2. Обучение и воспитание в Образовательной организации проводится на русском 

языке. 

3.3. В Образовательной организации реализуются  следующие  образовательные 

программы: основные общеобразовательные программы начального общего образования, 

основного общего образования,   дополнительные общеразвивающие программы. 

3.4.  Основные общеобразовательные программы начального общего, основного 

общего образования обеспечивают реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта, образовательных потребностей и запросов обучающихся, 

воспитанников, региональных, национальных и этнокультурных особенностей и включают в 

себя учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и 



8 

 

другие материалы, обеспечивающие духовно-нравственное развитие, воспитание и качество 

подготовки обучающихся. 

3.5. Образовательная организация  осуществляет образовательный процесс в 

соответствии с уровнями  общего образования: 

первый уровень – начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года); 

второй уровень – основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет). 

3.6. Нормативный срок обучения может быть изменен согласно изменениям в 

законодательстве Российской Федерации.              

3.7. Начальное общее образование направлено на формирование личности 

обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и 

умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками 

учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками 

самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа 

жизни). 

3.8. Основное общее образование направлено на становление и формирование личности 

обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового 

образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение 

основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и 

физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к социальному 

самоопределению). 

3.9. Начальное общее образование, основное общее образование являются 

обязательными уровнями образования. Обучающиеся, не освоившие основной 

образовательной программы начального общего и (или) основного общего образования, не 

допускаются к обучению на следующих уровнях общего образования.  

3.10. По согласию родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа местного 

самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования, обучающийся, 

достигший возраста пятнадцати лет, может оставить Образовательную организацию до 

получения основного общего образования. Комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав совместно с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего, оставившего Образовательную организацию до получения основного 

общего образования, и органом местного самоуправления, осуществляющим управление в 

сфере образования, не позднее чем в месячный срок принимает меры по продолжению 

освоения несовершеннолетним образовательной программы основного общего образования в 

иной форме обучения и с его согласия по трудоустройству. 

3.11.  Обучение детей, осваивающих основные общеобразовательные программы и 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, которые по состоянию 

здоровья не могут посещать Образовательную организацию, может быть также организовано 

на дому. Основанием для организации обучения на дому являются заключение медицинской 

организации и в письменной форме обращение родителей (законных представителей). 

3.12. Порядок оформления отношений Образовательной организации с обучающимися 

и (или) их родителями (законными представителями) в части организации обучения по 

образовательным программам начального общего, основного общего образования на дому 

или в медицинских организациях устанавливается нормативным правовым актом 

уполномоченного органа государственной власти субъекта Российской Федерации. 

3.13. Режим работы Образовательной организации: последовательность занятий в 

течение дня, их распределение по дням недели, продолжительность перерывов (перемен) 

между занятиями устанавливается расписанием, утвержденным директором 

Образовательной организации в соответствии с СанПиН и закрепляется в локальных актах 

организации. 

Годовой календарный учебный график разрабатывается Образовательной организацией 

и утверждается директором организации. 
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 3.14. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам проводится 

на общедоступной основе, если иное не предусмотрено Федеральным законом. Дети с 

ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по адаптированной 

основной общеобразовательной программе только с согласия родителей (законных 

представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

3.14.1. Правила приема граждан в Образовательную организацию определяются ей 

самостоятельно в соответствии с законодательством Российской Федерации и закрепляются 

в локальном акте организации. 

3.14.2. Иностранные граждане обладают равными с гражданами Российской Федерации 

правами на получение начального общего и основного общего образования на 

общедоступной и бесплатной основе. 

3.15. Психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк) является одной из форм 

взаимодействия специалистов организации, объединяющихся для психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся. Психолого-медико-педагогический 

консилиум (ПМПк) может быть создан приказом директора Образовательной организации 

при наличии соответствующих специалистов. 

3.16. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 

определенных учебным планом, и в порядке, установленном Образовательной организацией. 

3.16.1  Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью. 

3.16.2. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.             

3.16.3. Образовательная организация, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся общего 

образования в форме семейного образования, обязаны создать условия обучающемуся для 

ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее 

ликвидации. 

3.16.4. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые Образовательной организацией, в 

пределах одного года с момента образования академической задолженности. В указанный 

период не включаются время болезни обучающегося, нахождение его в академическом 

отпуске или отпуске по беременности и родам. 

3.16.5. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз Образовательной 

организацией создается комиссия. 

3.16.6. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 

аттестации. 

3.16.7. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс или 

на следующий курс условно. 

3.16.8. Обучающиеся в Образовательной организации по образовательным программам 

начального общего и основного общего  образования, не ликвидировавшие в установленные 

сроки академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей 

(законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 

адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

3.16.9. Обучающиеся по образовательным программам начального общего и основного 

общего образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в установленные 

сроки академической задолженности, продолжают получать образование в Образовательной 

организации. 
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3.17. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения 

обучающимися образовательной программы. 

3.17.1.  Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и 

независимости оценки качества подготовки обучающихся. 

3.17.2 Итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных 

программ основного общего образования является обязательной и проводится в порядке и в 

форме, которые установлены Образовательной организацией, если иное не установлено 

Федеральным законом. 

3.17.3. Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную 

аккредитацию основных образовательных программ, является государственной итоговой 

аттестацией. Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта или образовательного 

стандарта. 

3.17.4. Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения такой 

аттестации по соответствующим образовательным программам различного уровня и в любых 

формах (включая требования к использованию средств обучения и воспитания, средств связи 

при проведении государственной итоговой аттестации, требования, предъявляемые к лицам, 

привлекаемым к проведению государственной итоговой аттестации, порядок подачи и 

рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов государственной 

итоговой аттестации) определяются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования, если Федеральным законом не установлено 

иное. 

3.17.5. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам.   

3.17.6. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

государственной итоговой аттестации.  

3.18.  Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдаются, 

если иное не установлено Федеральным законом, документы об образовании. Образцы таких 

документов об образовании и приложений к ним, описание указанных документов и 

приложений, порядок заполнения, учета и выдачи указанных документов и их дубликатов 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования.  

3.18.1. Документ об образовании, выдаваемый лицам, успешно прошедшим 

государственную итоговую аттестацию, подтверждает получение общего образования 

следующего уровня: основное общее образование (подтверждается аттестатом об основном 

общем образовании). 

3.18.2. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

образовательной программы и (или) отчисленным из Образовательной организации выдается 

справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому 

Образовательной организацией. 

3.18.3. Лицам с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами 

умственной отсталости), не имеющим основного общего образования и обучавшимся по 

адаптированным основным общеобразовательным программам, выдается свидетельство об 

обучении по образцу и в порядке, которые устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 
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3.18.4. За выдачу документов об образовании, документов об обучении и дубликатов 

указанных документов плата не взимается. 

3.19.  Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося 

из Образовательной организации: 

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

2) досрочно по основаниям, установленным пунктом 3.19.1. настоящего раздела. 

3.19.1.  Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

2) по инициативе Образовательной организации, в случае применения к обучающемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а 

также в случае установления нарушения порядка приема в Образовательную организацию, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в Образовательную 

организацию; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Образовательной организации, в том 

числе в случае ликвидации Образовательной организации. 

3.19.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе 

материальных, обязательств указанного обучающегося перед Образовательной 

организацией. 

3.19.3.  Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт Образовательной организации об отчислении обучающегося из этой 

организации. Если с обучающимся или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных 

образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений такой 

договор расторгается на основании распорядительного акта Образовательной организации об 

отчислении обучающегося из этой организации. Права и обязанности обучающегося, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Образовательной организации прекращаются с даты его отчисления из Образовательной 

организации. 

3.19.4. При досрочном прекращении образовательных отношений Образовательная 

организация в трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении 

обучающегося выдает лицу, отчисленному из этой организации, справку об обучении. 

3.20. Основными формами организации учебных занятий, наряду с традиционными, 

являются лекции, семинары, практикумы и другие виды учебной деятельности, где может 

использоваться самостоятельная работа по индивидуальным планам. 

3.21. С учетом потребностей и возможностей личности образовательные программы 

могут осваиваться в следующих формах: в очной, очно-заочной или заочной форме, в форме 

семейного образования и самообразования. 

3.22. Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с 

правом последующего прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации 

в Образовательной организации. 

3.23.  Допускается сочетание различных форм получения образования.  

3.24.  Формы получения образования и формы обучения по основной образовательной 

программе по каждому уровню образования определяются соответствующими 

федеральными государственными образовательными стандартами, если иное не установлено 

Федеральным законом. 
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 3.25. При реализации образовательных программ используются различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, 

электронное обучение. 

3.26. При реализации образовательных программ Образовательной организацией может 

применяться форма организации образовательной деятельности, основанная на модульном 

принципе представления содержания образовательной программы и построения учебных 

планов, использовании соответствующих образовательных технологий. 

3.27. Использование при реализации образовательных программ методов и средств 

обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред физическому или 

психическому здоровью обучающихся, запрещается. 

3.28. При реализации образовательных программ Образовательная организация создает 

условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивает:  

- текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся;  

- проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 

мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации;  

- соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов;  

- расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

Образовательной организации, в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по 

согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере здравоохранения.  

3.29.  Образовательная организация  в соответствии с Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» и настоящим Уставом вправе реализовывать 

дополнительные образовательные программы и оказывать населению, предприятиям, 

учреждениям и организациям дополнительные образовательные услуги, не предусмотренные 

соответствующими образовательными программами и федеральными государственными 

образовательными стандартами, в том числе на платной основе по договору. 

3.29.1.  Деятельность по предоставлению  дополнительных образовательных услуг 

осуществляется за счет внебюджетных средств, то есть  за счет добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц, в том числе 

родителей (законных представителей) обучающихся. 

3.29.2.  Платные образовательные услуги могут оказываться только с согласия их 

получателя.  

3.29.3.   Перечень дополнительных  платных образовательных  услуг (в необходимых 

случаях - при наличии соответствующей  лицензии): 

- проведение по договорам с предприятиями, учреждениями, организациями 

профессиональной подготовки обучающихся; 

- организация курсов по подготовке к поступлению в средние и высшие 

профессиональные образовательные учреждения; 

- изучение специальных курсов, дисциплин(модулей) сверх часов и сверх 

общеобразовательной программы по данному курсу, дисциплине (модулю), 

предусмотренной учебным планом; 

- репетиторство с обучающимися других образовательных учреждений; 

- подготовка дошкольников к обучению в школе; 

- создание различных спортивных  секций и групп по укреплению здоровья по 

запросам обучающихся и их родителей (законных представителей); 

- обучение по дополнительным образовательным программам: создание различных 

групп, студий, школ, кружков, факультативов по обучению и приобщению детей к 

знанию мировой культуры, художественно-эстетическому, научному, техническому и 

прикладному творчеству; 
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- оказание услуг логопедической, психологической и дефектологической помощи 

(коррекция речевого, психического или физического развития) для детей, 

обучающихся в Образовательной организации, при условии, что данные услуги 

оказываются за пределами рабочего времени и вне рамок должностных обязанностей 

специалистов штатного состава, финансируемых из бюджета (психологов, логопедов, 

дефектологов); 

- оказание  Образовательной организацией других сопутствующих образовательному 

процессу услуг, не препятствующих ведению основного образовательного процесса и 

не входящих в образовательную деятельность, финансируемую из средств бюджета.            

3.29.4.  Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках 

основной  образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. В 

противном случае средства, заработанные посредством такой деятельности, изымаются 

Учредителем. 

3.29.5.  Образовательная организация  при оказании дополнительных образовательных 

услуг (на договорной основе) может использовать возможности  учреждений 

дополнительного образования и учреждений культуры. 

3.29.6.  Доход от указанной деятельности Образовательной организации используется 

организацией в соответствии с уставными целями. 

 

4.  УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

4.1. Участниками образовательного процесса в Образовательной организации являются 

обучающиеся, педагогические работники, родители (законные представители) обучающихся. 

4.2. Обучающимся предоставляются академические права на: 

- выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы 

получения образования и формы обучения после получения основного общего 

образования или после достижения восемнадцати лет;  

- предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического 

развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и 

психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции;  

- обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 

локальными нормативными актами;  

- отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с 

Федеральным законом от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе»;  

- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;  

- свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений;  

- каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным 

учебным графиком;  

- академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования, а также отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке, установленном 

федеральными законами; 

 

- перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную 

программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
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государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования;  

- участие в управлении Образовательной организацией в порядке, установленном её 

Уставом;  

- ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с Уставом, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с учебной документацией, другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в 

Образовательном учреждении;  

- обжалование актов Образовательной организации в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке;  

- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной, научной базой образовательной организации;  

- пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, лечебно- 

оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта 

Образовательной организации;  

- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других 

массовых мероприятиях;  

- опубликование своих работ в изданиях Образовательной организации на бесплатной 

основе;  

- поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, 

научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;  

- получение дополнительных, в том числе платных, образовательных услуг; 

- иные академические права, предусмотренные Федеральным законом, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными 

нормативными актами.  

4.3. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме 

самообразования или семейного образования либо обучавшиеся по не имеющей 

государственной аккредитации образовательной программе, вправе пройти экстерном 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию в Образовательной организации 

по соответствующей имеющей государственную аккредитацию образовательной программе. 

Указанные лица, не имеющие основного общего образования, вправе пройти экстерном 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию в Образовательной организации   

по соответствующей имеющей государственную аккредитацию основной 

общеобразовательной программе, бесплатно. При прохождении аттестации экстерны 

пользуются академическими правами обучающихся по соответствующей образовательной 

программе. 

4.4. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, которые 

проводятся в Образовательной организации и не предусмотрены учебным планом, в порядке, 

установленном локальными нормативными актами. Привлечение обучающихся без их 

согласия и несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей (законных 

представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой, запрещается. 

4.5. Обучающиеся имеют право на участие в общественных объединениях, в том числе 

в профессиональных союзах, созданных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, а также на создание общественных объединений обучающихся в установленном 

федеральным законом порядке. 

4.6. Принуждение обучающихся к вступлению в общественные объединения, в том 

числе в политические партии, а также принудительное привлечение их к деятельности этих 

объединений и участию в агитационных кампаниях и политических акциях не допускается. 

4.7. В случае прекращения деятельности Образовательной организации, аннулирования 

соответствующей лицензии, лишения ее государственной аккредитации по соответствующей 
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образовательной программе или истечения срока действия государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе учредитель и (или) уполномоченный им орган 

управления указанной организацией обеспечивают перевод совершеннолетних обучающихся 

с их согласия и несовершеннолетних обучающихся с согласия их родителей (законных 

представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующих уровня и направленности. В случае 

приостановления действия лицензии, приостановления действия государственной 

аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования, укрупненных 

групп профессий, специальностей и направлений подготовки Учредитель и (или) 

уполномоченный им орган управления организацией обеспечивают перевод по заявлению 

совершеннолетних обучающихся, несовершеннолетних обучающихся по заявлению их 

родителей (законных представителей) в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 

образовательным программам соответствующих уровня и направленности. Порядок и 

условия осуществления такого перевода устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

4.8. Обучающимся, осваивающим основные образовательные программы за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов в пределах федеральных государственных образовательных 

стандартов, образовательных стандартов, организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, бесплатно предоставляются в пользование на время 

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

материалы, средства обучения и воспитания. 

4.9. Обеспечение учебниками и учебными пособиями, а также учебно-методическими 

материалами, средствами обучения и воспитания организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по основным образовательным программам, в пределах 

федеральных государственных образовательных стандартов, образовательных стандартов 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов. 

4.10. Пользование учебниками и учебными пособиями обучающимися, осваивающими 

учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами федеральных 

государственных образовательных стандартов, образовательных стандартов и (или) 

получающими платные образовательные услуги, осуществляется в порядке, установленном 

Образовательной организацией. 

4.11. Организация питания обучающихся возлагается на Образовательную организацию  

4.11.1. Расписание занятий должно предусматривать перерыв достаточной 

продолжительности для питания обучающихся. 

4.11.2. Обеспечение питанием обучающихся за счет бюджетных ассигнований 

бюджетов субъектов Российской Федерации осуществляется в случаях и в порядке, которые 

установлены органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов - органами местного 

самоуправления. 

4.12. Образовательная организация устанавливают требования к одежде обучающихся в 

соответствии с типовыми требованиями, утвержденными уполномоченными органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

4.13. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь оказывается детям, 

испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии 

и социальной адаптации в центрах психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи, создаваемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации, а 

также психологами, педагогами-психологами организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в которых такие дети обучаются. Органы местного 

самоуправления имеют право на создание центров психолого-педагогической, медицинской 
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и социальной помощи. 

4.13.1.  Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь включает в себя: 

1) психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников; 

2) коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с обучающимися, 

логопедическую помощь обучающимся; 

3) комплекс реабилитационных и других медицинских мероприятий; 

4) помощь обучающимся в профориентации, получении профессии и социальной 

адаптации. 

4.13.2.  Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь оказывается 

детям на основании заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных 

представителей). 

4.14. Обучающиеся обязаны: 

- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный 

учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или 

индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 

подготовку к занятиям,  

- выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной 

программы;  

- выполнять требования Устава, правил внутреннего распорядка, и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности;  

- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;  

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Образовательной 

организации, не создавать препятствий для получения образования другими 

обучающимися;  

- бережно относиться к имуществу Образовательной организации. 

4.15. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. Они 

обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития 

личности ребенка.  

4.15.1.  Органы государственной власти и органы местного самоуправления, 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, оказывают помощь 

родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся в воспитании 

детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, развитии 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития.  

4.16. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

право: 

- выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с учетом 

мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии (при их наличии) формы получения образования и формы обучения, 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, язык, языки 

образования, факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули) из перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность;  

- дать ребенку дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее 

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

родителей (законных представителей) с учетом его мнения на любом этапе обучения 

вправе продолжить образование в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность;  

- знакомиться с Уставом организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 
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свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-программной 

документацией и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности;  

- знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и 

воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своих 

детей;  

- защищать права и законные интересы обучающихся;  

- получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических, 

психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие на проведение таких 

обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или 

участия в них, получать информацию о результатах проведенных обследований 

обучающихся;  

- принимать участие в управлении Образовательной организацией в форме, 

определяемой Уставом; 

- присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической 

комиссией, обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по 

результатам обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых 

условий для организации обучения и воспитания детей. 

4.17. Родители (законные представители) обучающихся обязаны:  

- обеспечить получение детьми общего образования; 

- соблюдать правила внутреннего распорядка Образовательной организации, 

требования локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий 

обучающихся, порядок регламентации образовательных отношений между 

Образовательной организацией и обучающимися и (или) их родителями (законными 

представителями) и оформления возникновения, приостановления и прекращения 

этих отношений;  

- уважать честь и достоинство обучающихся и работников Образовательной 

организации.  

- выполнять Устав Образовательной организации в части, касающейся их прав и 

обязанностей;  

- воспитывать своих детей, нести ответственность за воспитание и развитие своих 

детей;  

- заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии 

своих детей;  

- содержать своих несовершеннолетних детей, порядок и форма предоставления 

содержания несовершеннолетним детям определяются родителями самостоятельно;  

- нести имущественную и другую ответственность за порчу их детьми зданий, учебного 

оборудования, инвентаря, другого имущества Образовательной организации.  

4.17.1.  Другие права и обязанности родителей (законных представителей) 

закрепляются в заключенном между ними и Образовательной организацией договором, 

обязательным для подписания обеими сторонами. 

4.17.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных 

Федеральным законом и иными федеральными законами, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации.  

4.18.  В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся самостоятельно или через своих представителей вправе: 

- направлять в органы управления организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, обращения о применении к работникам указанных организаций, 

нарушающим и (или) ущемляющим права обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, дисциплинарных взысканий. 

Такие обращения подлежат обязательному рассмотрению указанными органами с 

привлечением обучающихся, родителей (законных представителей) 
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несовершеннолетних обучающихся; 

- обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, в том числе по вопросам о наличии или об отсутствии 

конфликта интересов педагогического работника; 

- использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные 

способы защиты прав и законных интересов. 

4.18.1. Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений создается в целях урегулирования разногласий между участниками 

образовательных отношений по вопросам реализации права на образование, в том числе в 

случаях возникновения конфликта интересов педагогического работника, применения 

локальных нормативных актов, обжалования решений о применении к обучающимся 

дисциплинарного взыскания. 

4.18.2. Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений создается в организации, осуществляющей образовательную деятельность, из 

равного числа представителей совершеннолетних обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

4.18.3. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений является обязательным для всех участников образовательных 

отношений в организации, осуществляющей образовательную деятельность, и подлежит 

исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением. 

4.18.4. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений может быть обжаловано в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. 

4.18.5. Порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений и их исполнения 

устанавливается локальным нормативным актом, который принимается с учетом мнения 

советов обучающихся, советов родителей, а также представительных органов работников 

этой организации и (или) обучающихся в ней (при их наличии). 

4.19.  Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее 

профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам.  

 4.19.1. 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 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 федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области 

здравоохранения. 

4.20.  В Российской Федерации признается особый статус педагогических работников в 

обществе и создаются условия для осуществления ими профессиональной деятельности. 

Педагогическим работникам в Российской Федерации предоставляются права и свободы, 
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меры социальной поддержки, направленные на обеспечение их высокого профессионального 

уровня, условий для эффективного выполнения профессиональных задач, повышение 

социальной значимости, престижа педагогического труда. 

4.21. Педагогические работники пользуются следующими академическими правами и 

свободами:  

- свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от 

вмешательства в профессиональную деятельность;  

- свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, 

методов обучения и воспитания;  

- право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и 

методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, 

отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);  

- право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и 

воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

- право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных 

планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), методических материалов и иных компонентов 

образовательных программ;  

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

исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и международной 

деятельности, разработках и во внедрении инноваций;  

- право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а 

также доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, 

музейным фондам, материально- техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности, необходимым для качественного осуществления 

педагогической, научной или исследовательской деятельности в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность;  

- право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными 

услугами организации, осуществляющей образовательную деятельность, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации или локальными 

нормативными актами;  

- право на участие в управлении Образовательной организацией, в том числе в 

коллегиальных органах управления, в порядке, установленном Уставом;  

- право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 

Образовательной организации, в том числе через органы управления и общественные 

организации;  

- право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и в 

порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации; 

- право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений;  

- право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических 

работников.  

- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

которые установлены Трудовым Кодексом РФ, иными Федеральными Законами;  

- рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными 

стандартами организации и безопасности труда и коллективным договором;  

- на аттестацию с целью установления соответствия уровня квалификации 

требованиям, предъявляемым к первой или высшей квалификационным категориям;   

 4.21.1. Академические права и свободы, указанные в пункте 4.24. настоящей статьи, 
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должны осуществляться с соблюдением прав и свобод других участников образовательных 

отношений, требований законодательства Российской Федерации, норм профессиональной 

этики педагогических работников, закрепленных в локальных нормативных актах 

Образовательной организации. 

4.22. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и социальные 

гарантии:  

- право на сокращенную продолжительность рабочего времени;  

- право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года;  

- право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность 

которого определяется Правительством Российской Федерации;  

- право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять 

лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования;  

- право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации;  

- право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по договорам 

социального найма, право на предоставление жилых помещений 

специализированного жилищного фонда; 

- иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными 

законами и законодательными актами субъектов Российской Федерации. 

4.23.  Педагогические работники обязаны:  

- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать 

в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, дисциплины 

(модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой; 

- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики;  

- уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 

отношений;  

- развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, 

способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у 

обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни;  

- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 

- учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их 

здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при 

необходимости с медицинскими организациями;  

- систематически повышать свой профессиональный уровень;  

- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании;  

- проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры по направлению работодателя;  

- проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;  

- соблюдать Устав Образовательной организации, правила внутреннего трудового 

распорядка.  
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- своевременно знакомиться с распоряжениями по школе, планом работы и строго их 

выполнять;  

- незамедлительно сообщать администрации школы о возникновении ситуации, 

предоставляющей угрозу жизни и здоровья людей, сохранности имущества школы, 

принимать меры по оказанию первой доврачебной помощи;  

- вносить предложения по улучшению и оздоровлению условий проведения 

образовательного процесса, а также доводить до сведения заведующего кабинетом, 

администрации школы о всех недостатках в обеспечении образовательного процесса, 

снижающих жизнедеятельность и работоспособность обучающихся и работающих;  

- бережно относиться к имуществу школы и других участников образовательного 

процесса, экономно расходовать материалы, электроэнергию, воду;  

- содержать свое рабочее место в чистоте и порядке, соблюдать установленный порядок 

хранения материальных ценностей;  

- правильно применять коллективные и индивидуальные средства защиты;  

- осуществлять дежурство в соответствии с графиком, утвержденным директором 

Образовательной организации;  

- участвовать в проведении 1 ступени административно-общественного контроля 

состояния охраны труда;  

- при увольнении сдать числящиеся за ним материальные ценности;  

- осуществлять систематический контроль за уровнем подготовки обучающихся в 

соответствии с государственным образовательным стандартом, своевременно и 

объективно оценивать знания, умения и навыки обучающихся;  

- нести полную ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время занятий;  

- обеспечивать безопасное проведение образовательного процесса, охрану жизни и 

здоровья обучающихся;  

- с учетом потребностей и возможностей личности обучающихся участвовать в их 

обучении в формах: очной, в форме экстерната, заочной, индивидуального обучения 

больных детей на дому;  

- использовать разнообразные приемы, методы, средства обучения с целью 

осуществления индивидуального и дифференцированного подхода к обучающимся, 

достижениями обязательных результатов обучения;  

- самостоятельно составлять рабочие программы, тематическое планирование 

преподаваемых предметов, факультативных занятий, консультаций, планировать 

внеклассную развивающую работу с обучающимися;  

- соблюдать права и свободы обучающихся;  

- аккуратно и своевременно осуществлять работу со школьной документацией в 

соответствии с правилами ее ведения;  

- вносить предложения по совершенствованию образовательного процесса;  

- осуществлять связь с родителями (законными представителями) обучающихся, 

участвовать в просветительской работе, оказывать родителям консультационную 

помощь по вопросам, связанным с обучением и воспитанием ребенка;  

- проводить инструктаж обучающихся по безопасности труда на учебных занятиях, 

воспитательных мероприятиях с обязательной регистрацией в классном журнале и 

журнале инструктажа обучающихся;  

- организовывать изучение обучающимися правил по охране труда;  

- осуществлять контроль за соблюдением обучающимися правил (инструкций) по 

охране труда. 

4.23.1. Педагогический работник Образовательной организации не вправе оказывать 

платные образовательные услуги обучающимся в данной организации, если это приводит к 

конфликту интересов педагогического работника. 

4.23.2.Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную 

деятельность для политической агитации, принуждения обучающихся к принятию 

политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для разжигания 
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социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для агитации, 

пропагандирующей исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по 

признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, 

их отношения к религии, в том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных 

сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях народов, 

а также для побуждения обучающихся к действиям, противоречащим Конституции 

Российской Федерации.  

4.24.  Для работников Образовательной организации работодателем является 

Образовательная организация.  

4.24.1. Трудовые отношения работника Образовательной организации регулируются 

трудовым договором, условия которого не могут противоречить законодательству 

Российской Федерации о труде.  

4.24.2. Помимо оснований прекращения трудового договора по инициативе 

администрации, предусмотренных законодательством Российской Федерации о труде, 

основаниями для увольнения педагогического работника Образовательной организации по 

инициативе администрации до истечения срока действия трудового договора (контракта) 

являются:  

- повторное в течение года грубое нарушение Устава;  

- прогул (отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов 

подряд в течение рабочего дня);  

- нарушение работником требований по охране труда, если это нарушение повлекло за 

собой тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария) либо 

заведомо создавало реальную угрозу наступления таких последствий;  

- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 

проступка, несовместимого с продолжением данной работы;  

- отказ от исполнения законного распоряжения работодателя;  

- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим 

и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника;  

- появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения.  

 

 

5.  УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 

5.1. Управление Образовательной организацией осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом Образовательной организации на 

основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.  

5.2. К основным коллегиальным органам управления относятся:  

- Общее собрание коллектива Образовательной организации;  

- Совет Образовательной организации;  

- Педагогический совет;  

- Общее собрание работников Образовательной организации; 

5.3. Общее руководство Образовательной организацией осуществляет Общее собрание 

коллектива Образовательной организации,  состоящее из делегатов от работников 

Образовательной организации, Совета детского самоуправления, родителей (законных 

представителей).   

5.3.1. Общее собрание коллектива Образовательной организации собирается по мере 

необходимости, но не реже 1 раза в год. 

5.3.2. Общее  собрание коллектива Образовательной организации считается  

правомочным, если на нём присутствуют не менее половины коллектива Образовательной 

организации в пропорциональном отношении. 

5.3.3. Решение общего собрания  коллектива Образовательной организации считается 

принятым, если за него проголосовало 2/3 присутствующих.      
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5.3.4. Для ведения Общего собрания коллектива  Образовательной организации 

открытым голосованием избирается его председатель и секретарь.                  

5.3.5. К  компетенции Общего собрания коллектива  Образовательной организации 

относится: 

- принятие плана развития школы; 

- содействие в деятельности педагогических организаций и методических                     

объединений; 

- регулирование в Школе деятельности общественных, в том числе детских и                      

молодежных организаций, разрешенных  законодательством; 

- избрание членов Совета Школы. 

5.4. Совет Образовательной организации (далее Совет) является государственно-

общественным органом самоуправления, создается с целью содействия осуществлению 

самоуправленческих начал, реализации прав автономии Образовательной организации  в 

решении вопросов, связанных с организацией образовательного процесса и финансово- 

хозяйственной деятельности. 

5.4.1. Количественный состав Совета не менее 9 и не более 15 человек. Состав Совета 

избирается на Общем собрании коллектива Образовательной организации на срок не более 

2-х лет. 

5.4.2. В состав Совета входят представители всех участников образовательного 

процесса: 

- родители (законные представители) – не менее 3  и не более 5 человек; 

- работники Образовательной организации (включая администрацию  

Образовательной организации, профсоюзную организацию) – не менее 4 и не 

более 7 человек; 

- обучающиеся (9 класса) – не менее  2 и не более 3 человек. 

5.4.3. В деятельности Совета может принимать участие представитель Учредителя с 

правом совещательного голоса. По решению Совета в его состав могут быть приглашены и 

включены граждане, чья профессиональная и (или) общественная деятельность, знания, 

возможности могут позитивным образом содействовать функционированию и развитию 

Образовательной организации. 

5.4.4. Совет избирает председателя, заместителя председателя и секретаря. Совет 

созывает его председатель, согласно утвержденному плану, но не реже 2 раз в год. 

5.4.5. Заседания Совета правомочны при присутствии на них не менее 2/3 от общего 

числа членов. По каждому вопросу Совет выносит решение, которое принимается 

путем открытого голосования большинством голосов. 

5.4.6. Совет имеет следующие полномочия:  

Согласует по представлению директора Образовательной организации: 

- распределение финансовых средств, полученных Образовательной организацией за 

счет предоставления дополнительных платных образовательных и иных 

предусмотренных настоящим Уставом услуг, а также за счет добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц, в том числе 

иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц; 

- информационную карту аттестуемого педагогического работника Образовательной 

организации (в том числе руководящего); 

- принимает Устав  Образовательной организации, изменения и дополнения к нему, 

локальные акты, регламентирующие деятельность Образовательной организации; 

- вносит на рассмотрение директору Образовательной организации предложения в 

части материально-технического обеспечения и оснащения образовательного 

процесса, оборудования помещений Образовательной организации (в пределах 

выделяемых из бюджета средств); 

- определяет порядок и размер премирования работников Образовательной 

организации; 

- определяет мероприятия по охране и укреплению здоровья обучающихся; 
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- содействует развитию воспитательной работы и организации внеурочной 

деятельности в Образовательной организации; 

- участвует в принятии решения о создании в Образовательной организации 

общественных (в том числе детских и молодежных) организаций (объединений), 

разрешённых  законодательством, а так же может заслушивать отчет об их 

деятельности; 

- информирует участников образовательного процесса о своей деятельности и 

принимаемых решениях; 

- участвует в подготовке публичного (ежегодного) доклада и принимает его; 

- заслушивает отчет директора Образовательной организации по итогам учебного и 

финансового года.  В случае признания отчета директора Образовательной 

организации неудовлетворительным, Совет вправе направит Учредителю обращение, 

в котором мотивирует свою оценку и вносит предложения по совершенствованию 

работы администрации Образовательной организации; 

- выдвигает Образовательную организацию, педагогов и обучающихся для участия в 

муниципальных, региональных и всероссийских конкурсах;   

- принимает решение об исключении обучающихся из Образовательной организации за 

совершённые неоднократно грубые нарушения Устава Образовательной организации;       

- рассматривает иные вопросы, отнесенные к его компетенции. 

5.4.7. Совет Образовательной организации действует на основании «Положения о 

Совете МБОУООШ № 6 н/п Щукозеро Мурманской области». 

5.5.  Работниками  Образовательной организации являются все граждане, участвующие 

своим трудом в её деятельности на основе трудового договора. Полномочия коллектива 

работников осуществляются общим собранием.  

5.5.1. Общее собрание работников Образовательной организации собирается по мере 

необходимости, но не реже двух раз в год. 

5.5.2. Общее собрание работников  Образовательной организации вправе принимать 

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

Образовательная организация является основным местом работы. По вопросу объявления 

забастовки, Общее собрание работников Образовательной организации, считается 

правомочным, если на нем присутствовало не менее 2/3  от общего числа работников. 

5.5.3. Решения Общего собрания работников Образовательной организации 

принимаются  простым большинством голосов  присутствующих на собрании работников. 

5.5.4. Процедура голосования определяется Общим собранием  работников 

Образовательной организации. 

5.5.5. К исключительной компетенции Общего собрания  работников Образовательной 

организации относятся: 

принятие Правил внутреннего трудового распорядка Школы по представлению директора 

Школы; 

- принятие коллективного договора; 

- образование общественного органа - Совета работников – для ведения коллективных 

переговоров с администрацией Образовательной организации по вопросам 

заключения, изменения, дополнения коллективного договора и контроля за его 

выполнением; 

- заслушивание ежегодного отчёта Совета работников и администрации 

Образовательной организации о выполнении коллективного трудового договора; 

- определение численности и срока полномочий Комиссии по трудовым спорам 

Образовательной организации; 

- избрание членов Совета Образовательной организации; 

- выдвижение коллективных требований работников Образовательной организации и 

избрание полномочных представителей для участия в разрешении коллективных 

трудовых споров;                        
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- принятие решения об объявлении забастовки и выборы органа, возглавляющего 

забастовку. 

- делегирование представителей коллектива  на Общее собрание коллектива 

Образовательной организации. 

5.6. В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса, 

повышения профессионального мастерства и творческого роста педагогических работников 

в Образовательной организации действует Педагогический совет – коллегиальный орган, 

объединяющий педагогических работников Образовательной организации. 

5.6.1. Педагогический совет под председательством директора Образовательной 

организации: 

- обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания образования, форм, 

методов учебно-воспитательного процесса и способов их реализации; 

- организует работу по повышению квалификации педагогических работников, 

развитию их творческих инициатив; 

- принимает решение  в данном календарном году форм и сроков проведения 

промежуточной аттестации; 

- принимает решение о переводе обучающегося в следующий класс, условном переводе 

в следующий класс, а также по согласованию с родителями (законными 

представителями) обучающегося о его оставлении на повторное обучение в этом же 

классе, переводе в классы компенсирующего обучения другой школы или 

продолжении обучения в иной форме образования; 

- обсуждает и принимает годовой календарный учебный график; 

- осуществляет текущий контроль успеваемости  и промежуточной аттестации 

обучающихся в соответствии с настоящим Уставом и требованиям Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

- создаёт экзаменационную комиссию в случае несогласия обучающегося, его 

родителей (законных представителей) с годовой оценкой; 

- принимает решения по награждению и поощрению обучающихся и педагогических 

работников. 

5.6.2. Педагогический совет Образовательной организации созывается директором по 

мере необходимости, но не реже четырех раз в год. Внеочередные заседания 

Педагогического совета проводятся по требованию не менее одной трети педагогических 

работников Образовательной организации. 

5.6.3. Решение Педагогического совета Образовательной организации является 

правомочным, если на его заседании присутствовало не менее двух третей педагогических 

работников Образовательной организации и если за него проголосовало более половины 

присутствовавших педагогов. 

5.6.4. Процедура голосования определяется Педагогическим советом Образовательной 

организации. 

5.6.5. Решения Педагогического совета реализуются приказами директора 

Образовательной организации. 

5.7. Единоличным исполнительным органом Образовательной организации является 

руководитель Образовательной организации (директор), который осуществляет текущее 

руководство деятельностью Образовательной организации. 

5.7.1. Директор Образовательной организации назначается Учредителем с согласия 

Совета депутатов ЗАТО г. Североморск и осуществляет свою деятельность на основании 

заключенного с Учредителем трудового договора. 

5.7.2. Директор действует на основе единоначалия, решает все вопросы деятельности 

Образовательной организации, не входящие в компетенцию органов самоуправления 

Образовательной организации и Учредителя. 

5.7.3. Директор Образовательной организации: 

- организует деятельность Образовательной организации и обеспечивает выполнение 

законов Российской Федерации, распоряжений органов управления образованием; 
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- обеспечивает системную образовательную и административно-хозяйственную работу 

Образовательной организации; 

- определяет стратегию, цели и задачи развития Образовательной организации; 

- принимает решение о программном планировании работы Образовательной 

организации; 

- организует разработку, обсуждение, представляет Совету Образовательной 

организации, затем организует внедрение и выполнение: Устава Образовательной 

организации, локальных актов, регламентирующих деятельность Образовательной 

организации; программы развития, регламента работы, годового календарного 

учебного графика; 

- организует разработку, утверждает: образовательные программы, учебные планы, 

рабочие программы учебных курсов и дисциплин (модулей), план работы 

Образовательной организации, штатное расписание, графики рабочего времени и 

отпусков, расписание занятий, должностные инструкции, инструкции по охране труда 

и другие локальные акты, регламентирующие деятельность Образовательной 

организации; 

- разрабатывает структуру управления Образовательной организации; 

- осуществлять подбор, прием на работу и расстановку кадров; 

- формирует контингенты обучающихся; 

- создаёт необходимые условия для организации питания, медицинского обслуживания 

обучающихся; 

- обеспечивает социальную поддержку обучающихся и работников Образовательной 

организации; 

- действует   от  имени  Образовательной организации,    представляет  его    интересы 

во    всех    отечественных   и зарубежных организациях, государственных и 

муниципальных органах; 

- заключает договоры, в том числе трудовые; 

- выдает доверенности, справки; 

- открывает счета в органах казначейства, пользуется правом распоряжения 

имуществом и средствами Образовательной организации в пределах, установленных 

законом и настоящим Уставом; 

- привлекает    для    осуществления    деятельности,     предусмотренной    Уставом 

Образовательной организации, дополнительные источники финансовых и 

материальных средств; 

- издает приказы и распоряжения, обязательные для всех работников и обучающихся 

Образовательной организации; 

- обеспечивает соблюдение правил санитарно-гигиенического режима и охраны труда, 

учета и сохранности документации и учебно-материальной базы; 

- обеспечивает сопровождение процедуры аттестации педагогических работников в 

соответствии с нормативными документами; 

- обращается с иском в суд об ограничении родительских прав, о лишении 

родительских прав в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации; 

- представляет  обучающихся   и  работников   Образовательной организации  к  

различным видам поощрений, накладывает дисциплинарные взыскания; 

- устанавливает штатное расписание в пределах средств, направленных на оплату 

труда; 

- устанавливает должностные оклады (ставки) работникам Образовательной 

организации, а так же выплаты компенсационного и стимулирующего характера. 

5.7.4. Совмещение должности директора Образовательной организации  с другими 

руководящими должностями (кроме научного и научно-методического руководства) внутри 

или вне Образовательной организации не допускается. 

5.7.5. Директор Образовательной организации несёт ответственность перед 

обучающимися, их родителями (законными представителями), государством, обществом и 
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Учредителем за результаты своей деятельности в соответствии с функциональными 

обязанностями, предусмотренными квалификационными требованиями, трудовым 

договором и  Уставом Образовательной организации. 

5.8. Компетенция Учредителя.  Учредитель в установленном порядке:  

- выполняет функции и полномочия учредителя муниципального бюджетного 

учреждения при его создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации; 

- организует предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего образования по основным общеобразовательным программам; 

- ведет учет детей, подлежащих обязательному обучению в образовательных 

организациях, реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования; 

- определяет основные направления общеобразовательной деятельности организации; 

- согласовывает с Комитетом имущественных отношений администрации ЗАТО г. 

Североморск и утверждает Устав Образовательной организации,  а  также  вносимые 

в него изменения; 

- формирует и утверждает муниципальное задание на оказание муниципальных   услуг 

(выполнение работ) (далее -  муниципальное задание),  в соответствии с 

предусмотренными Уставом Образовательной организации основными  видами 

деятельности; 

- определяет и утверждает по согласованию с Комитетом имущественных отношений 

администрации ЗАТО г.Североморск перечень особо ценного движимого имущества,  

закрепленного за Образовательной организацией учредителем или приобретенного 

Образовательной организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на 

приобретение такого имущества (далее -  особо ценное движимое имущество); 

- предварительно согласовывает совершение Образовательной организацией крупных 

сделок, соответствующих критериям, установленным в пункте 13 статьи 9.2 

Федерального закона «О некоммерческих организациях»; 

- принимает решения об одобрении сделок с участием Образовательной организацией в 

совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с 

критериями,  установленными в статье 27 Федерального закона «О некоммерческих 

организациях»; 

- устанавливает порядок определения платы для физических и юридических лиц за 

услуги (работы),  относящиеся к основным видам деятельности Образовательной 

организации,  оказываемые им сверх установленного муниципального задания,  а 

также в случаях,  определенных действующим законодательством,  в  пределах 

установленного муниципального задания; 

- согласует программы развития Образовательной организации; 

- определяет порядок составления и утверждения отчета о результатах деятельности 

Образовательной организации и об использовании закрепленного за ней 

муниципального имущества в соответствии с общими требованиями,  

установленными Министерством финансов Российской Федерации и Управлением 

финансов администрации ЗАТО г. Североморск; 

- согласовывает с Комитетом имущественных отношений администрации ЗАТО 

г.Североморск распоряжение особо ценным движимым имуществом, закрепленным за 

Образовательной организацией учредителем либо приобретенным Образовательной 

организацией за счет средств,  выделенных его учредителем на приобретение такого 

имущества; 

- согласовывает с Комитетом имущественных отношений администрации ЗАТО 

г.Североморск распоряжение недвижимым имуществом Образовательной 

организации, в том числе передачу его в аренду; 

- согласовывает с Комитетом имущественных отношений администрации ЗАТО 

г.Североморск внесение Образовательной организацией в случаях и порядке,  которые 

предусмотрены федеральными законами,  денежных  средств (если иное не 
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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; 

- согласовывает в случаях,  предусмотренных федеральными законами, передачу не 

коммерческим 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 

Образовательной организацией собственником или приобретенного Образовательной 

организацией за счет средств,  выделенных ему собственником на приобретение 

такого имущества, а также недвижимого имущества; 

- осуществляет финансовое обеспечение выполнения муниципального задания; 

- определяет порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 

деятельности Образовательной организации в соответствии с требованиями, 

утвержденными администрацией муниципального образования ЗАТО г.Североморск; 

- осуществляет контроль за деятельностью Образовательной организации в 

соответствии с Порядком,  установленным администрацией ЗАТО г.Североморск; 

- осуществляет иные функции и полномочия учредителя,  установленные 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами.                           

           

          6.  ИМУЩЕСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

6.1. За Образовательной организацией, в целях обеспечения образовательной 

деятельности, в соответствии с Уставом закрепляется имущество на правах оперативного 

управления: 

- недвижимое имущество закрепляется собственником – муниципальным образованием 

ЗАТО г. Североморск, в лице администрации муниципального образования ЗАТО г. 

Североморск; 

- движимое имущество закрепляется  Учредителем – Управлением образования 

администрации ЗАТО г. Североморск. 

6.2. Земельный участок, необходимый для выполнения Образовательной организацией 

своих уставных задач, предоставляется ей на праве постоянного (бессрочного) пользования. 

6.3. Недвижимое имущество и особо ценное движимое имущество, закреплённое за 

Образовательной организацией или приобретённое Образовательной организацией за счёт 

средств, выделенных ей Учредителем на приобретение этого имущества, подлежит 

обособленному учёту в установленном порядке. 

6.4. Имущество Образовательной организации, закрепленное за ней на праве 

оперативного управления, а также приобретаемое Образовательной организацией за счет 

дополнительных источников финансирования, является муниципальной собственностью и 

ставится на баланс Образовательной организации.  

6.5. Решение об отнесении имущества к категории особо ценного движимого 

имущества принимается Образовательной организацией по согласованию с  Комитетом 

имущественных отношений администрации ЗАТО г. Североморск.  

6.6. Образовательная организация без согласия собственника имущества не в праве 

распоряжаться  особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ней собственником  

или приобретённым Образовательной организацией за счёт средств, выделенных ей 

собственником  на приобретение такого имущества, включая передачу его в аренду, 

безвозмездное пользование, заключение иных договоров, предусматривающих переход прав 

владения и (или) пользования в отношении указанного имущества, закреплённого за 

Образовательной организацией на праве оперативного управления, а также осуществлять его 

списание. 
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6.7. Остальным  имуществом, находящимся на праве оперативного управления, 

Образовательная организация вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не  

установлено законом. 

6.8. Образовательная организация не вправе совершать сделки, возможными 

последствиями которых является отчуждение или обременение имущества, закреплённого за 

Образовательной организацией на праве оперативного управления, или имущества, 

приобретённого за счёт средств, выделенных ей Учредителем на приобретение такого 

имущества, за исключением случаев, когда совершение таких сделок допускается 

законодательством Российской Федерации. 

6.9. Образовательная организация  в отношении денежных средств и имущества, 

закреплённого за ней на праве оперативного управления, обязана согласовывать в случаях и 

в порядке, установленном нормативно-правовыми актами Мурманской области, и органами 

местного самоуправления, настоящим уставом следующее: 

- совершение Образовательной организацией крупных сделок и сделок, в совершении 

которых имеется заинтересованность; 

- внесение Образовательной организацией денежных средств (если иное не 

установлено условиями их предоставления) и иного имущества, за исключением 

особо ценного движимого имущества, закрепленного за ней собственником или 

приобретенного Образовательной организацией за счет средств, выделенных ей 

собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества, 

в уставной (складочный) капитал хозяйственных обществ или передачу ею такого 

имущества иным образом в качестве их учредителя или участника; 

- передачу Образовательной организацией 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 Образовательной организацией собственником или 

приобретенного Образовательной организацией  за счет средств, выделенных ей 

собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества. 

6.10. Образовательная организация отвечает по своим обязательствам всем 

находящимся у неё на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за ней 

собственником имущества, так  и приобретенным за счет доходов, полученных от 

приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за учреждением собственником этого имущества или приобретенного 

Образовательной организацией за счет выделенных   собственником имущества средств, а 

так же недвижимого имущества.  При этом собственник имущества не несет ответственности 

по обязательствам  Образовательной организации. 

6.10.1. Это требование не распространяется на ухудшения, связанные с нормативным 

износом этого имущества в процессе эксплуатации.  

6.10.2. Имущество, закрепленное за Образовательной организацией на праве 

оперативного управления, может быть изъято собственником  как полностью, так и частично 

в следующих случаях: 

- при  принятии собственником  решения о реорганизации или ликвидации 

Образовательной организации; 

- при нарушении условий пользования имуществом, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, правовыми актами органов местного 

самоуправления муниципального образования ЗАТО г. Североморск.   

6.10.3. Собственник  вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо используемое не по 

назначению имущество Образовательной организации и распорядиться им по своему 

усмотрению. 

6.10.4. Иное изъятие и (или) отчуждение имущества производится собственником по 

представлению Учредителя или с его согласия. 

6.11. Муниципальная собственность, закрепленная за Образовательной организацией, 

может отчуждаться собственником в порядке и на условиях, которые установлены 
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законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Российской 

Федерации и правовыми актами органов местного самоуправления, принятыми в пределах 

своих полномочий. 

6.12. Образовательная организация вправе выступать в качестве арендатора и 

арендодателя имущества с согласия Учредителя и собственника имущества.  

6.13. Объекты, закрепленные за Образовательной организацией на праве оперативного 

управления, приватизации (разгосударствлению) не подлежат.  

6.14. Хозяйственно-эксплуатационное обслуживание Образовательной организации 

осуществляется по договору с Муниципальным бюджетным учреждением образования 

«Контора хозяйственно-эксплуатационного обслуживания». 

 

          7.  ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

7.1. Источниками финансового обеспечения школы  являются: 

- субсидии, предоставляемые Образовательной организации из бюджета 

муниципального образования ЗАТО г. Североморск  на возмещение нормативных 

затрат, связанных с оказанием Образовательной организацией в соответствии с 

муниципальным  заданием  муниципальных  услуг (выполнением работ);. 

- субсидии, предоставляемые Образовательной организации из бюджета 

муниципального образования  ЗАТО г. Североморск на иные цели; 

- доходы Образовательной организации, полученные от осуществления приносящей 

доходы деятельности, в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, и 

приобретенное за счет этих доходов имущество. 

- иные источники, не запрещенные федеральными законами. 

7.2. Образовательная организация  не вправе размещать денежные средства на 

депозитах в кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если 

иное не предусмотрено федеральными законами. 

7.3. Образовательная организация в отношении денежных средств и имущества, 

закрепленного за ней  на праве оперативного управления, обязана согласовывать в случаях и 

в порядке, установленном федеральными законами,  правовыми актами, настоящим Уставом, 

следующее: 

7.3.1. Совершение Образовательной организацией  крупных сделок и сделок, в 

совершении которых имеется заинтересованность. 

7.3.2. Внесение Образовательной организацией денежных средств (если иное не 

установлено условиями их предоставления) и иного имущества, за исключением особо 

ценного движимого имущества, закрепленного за ним собственником или приобретенного 

Образовательной организацией  за счет средств, выделенных ей собственником на 

приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества, в уставный (складочный) 

капитал хозяйственных обществ или передачу им такого имущества иным образом в 

качестве их учредителя или участника. 

7.3.3. Передачу Образовательной организацией 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 Образовательной организацией собственником или 

приобретенного Образовательной организацией за счет средств, выделенных ей 

собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества. 
 

          8.  РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ  
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8.1. Образовательная организация реорганизуется или ликвидируется в соответствии с 

гражданским законодательством Российской Федерации с учетом особенностей, 

предусмотренных законодательством об образовании в порядке, установленном 

администрацией муниципального образования ЗАТО г. Североморск. 

8.2. Принятие федеральным органом исполнительной власти, органом исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации или органом местного самоуправления решения о 

реорганизации или ликвидации государственной и (или) муниципальной образовательной 

организации допускается на основании положительного заключения комиссии по оценке 

последствий такого решения.  

8.3. После завершения процедуры реорганизации переоформление лицензии на 

образовательную деятельность осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

8.4. Принятие решения о реорганизации или ликвидации муниципальной 

общеобразовательной организации, расположенной в сельском поселении, не допускается 

без учета мнения жителей данного сельского поселения.  

8.5. Ликвидация  Образовательной организации может осуществляться: 

- в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, установленном  

администрацией муниципального образования ЗАТО г. Североморск; 

- по решению суда в случае осуществления деятельности без надлежащей лицензии, либо 

деятельности, запрещенной законом, либо деятельности, не соответствующей его уставным 

целям. 

8.6. При ликвидации  Образовательной организации либо прекращении  деятельности в 

результате реорганизации в форме слияния, разделения, присоединения действие 

свидетельства о государственной аккредитации прекращается со дня внесения в единый 

государственный реестр юридических лиц записи соответственно о ликвидации 

юридического лица, о прекращении его деятельности в результате реорганизации.  

8.6.1. При ликвидации Образовательной организации денежные средства и иные 

объекты собственности за вычетом платежей по покрытию своих обязательств направляются 

на цели развития образования.  

8.7. В случае прекращения деятельности Образовательной организации, аннулирования 

соответствующей лицензии, лишения ее государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе или истечения срока действия государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе учредитель и (или) уполномоченный им орган 

управления указанной организацией обеспечивают перевод совершеннолетних обучающихся 

с их согласия и несовершеннолетних обучающихся с согласия их родителей (законных 

представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующих уровня и направленности. В случае 

приостановления действия лицензии, приостановления действия государственной 

аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования, укрупненных 

групп профессий, специальностей и направлений подготовки учредитель и (или) 

уполномоченный им орган управления указанной организацией обеспечивают перевод по 

заявлению совершеннолетних обучающихся, несовершеннолетних обучающихся по 

заявлению их родителей (законных представителей) в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 

образовательным программам соответствующих уровня и направленности. Порядок и 

условия осуществления такого перевода устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.  

8.8. При ликвидации и реорганизации Образовательной организации, увольняемым 

работникам гарантируется соблюдение их прав в соответствии с  законодательством 

Российской Федерации. 

8.9. При реорганизации или ликвидации Образовательной организации  все документы 

(управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и иные документы) 
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передаются в установленном порядке организации-правопреемнику либо  на  хранение в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
               

                  9.  ОХРАНА ТРУДА  

9.1. Директор Образовательной организации в соответствии с действующим 

законодательством о труде и охране труда обязан: 

- обеспечить работникам безопасные условия труда на каждом рабочем месте; 

- обеспечить обучение, инструктаж и проверку знаний требований охраны труда 

работником, не допускать к работе лиц, не прошедших в установленном порядке 

обучение, инструктаж и проверку знаний требований охраны труда; 

- обеспечить режим труда и отдыха работников Образовательной организации, 

установленный законодательством; 

- обеспечить необходимые меры по сохранению жизни и здоровья обучающихся и 

работников при возникновении аварийных ситуаций, в том числе надлежащие меры 

по оказанию первой помощи пострадавшим; 

- проводить аттестацию рабочих мест, указывать в трудовом договоре (контракте) 

достоверные характеристики условий труда, компенсации и льготы работникам за 

работу с вредными и опасными условиями труда; 

- обеспечивать беспрепятственный допуск представителей государственного надзора и 

контроля и общественного контроля для проведения проверок состояния охраны 

труда и соблюдения законодательства об охране труда; 

- производить запись в трудовую книжку о наименовании должности в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным справочником. 

9.2. Директор несет ответственность за не обеспечение обучающимся и работникам 

Образовательной организации здоровых и безопасных условий труда в установленном 

законодательством порядке. 

9.3. Работники Образовательной организации обязаны в соответствии с действующим 

законодательством о труде и охране труда: 

- соблюдать дисциплину, своевременно и точно исполнять распоряжения 

администрации, бережно относиться к имуществу Образовательной организации; 

- соблюдать требования охраны труда; 

- проходить инструктаж по охране труда и проверку знаний требований охраны труда; 

- немедленно сообщать о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о 

каждом несчастном случае или об ухудшении состояния своего здоровья; 

- проходить обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования). 

 

 

 

                  10.  МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 

10.1. Образовательная организация имеет право вести международную деятельность на 

основании действующих законов РФ. 

10.2. Образовательная организация имеет право устанавливать прямые связи с 

зарубежными учреждениями образования, предприятиями и организациями по согласованию 

с органами местного самоуправления. 
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