Глава 1. Общие положения
1.1.Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Жуковская основная общеобразовательная школа»(именуемое далее Учреждение)является некоммерческой организацией, созданной для
оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных
Федеральным законом №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Законом Ростовской области № 26-ЗС «Об образовании в
Ростовской области», нормативными актамиМинистерства просвещения
Российской Федерации, Министерства общего и профессионального
образования Ростовской области, Администрации Семикаракорского
района полномочий в сфере образования.
1.2.Учреждение является юридическим лицом и от своего имени может
приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные
права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
1.3.Наименование Учреждения:
Полное- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Жуковская основная общеобразовательная школа».
Сокращенное- МБОУЖуковская ООШ.
1.4.Местонахождение Учреждения:
Юридический адрес:346637, Ростовская область,Семикаракорский р-н, х
Жуков, ул. Степная, 17.
Фактический адрес:346637, Ростовская область,Семикаракорский р-н, х
Жуков, ул. Степная, 17.
1.5.Учредителем Учреждения является Администрация Семикаракорского
района.
Собственником
имущества
муниципальное
образование
«Семикаракорский район». Функции и полномочия учредителя
осуществляет в рамках своей компетенции Отдел образования
Администрации Семикаракорского района (далее – Учредитель) на
основании Положения об Отделе образования Администрации
Семикаракорского района.
1.6. Учреждениесоздано без ограничения срока деятельности.
1.7. Учреждениеимеет печать с полным наименованием на русском языке.
Учреждениевправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, а
также зарегистрированную в установленном порядке эмблему.
1.8. Учреждение может иметь в своей структуре различные структурные
подразделения. Структурные подразделения не являются юридическими
лицами и действуют на основании Устава учреждения и локального
нормативного акта о соответствующем структурном подразделении.
1.9. По инициативе обучающихся в Учреждении могут создаваться детские
общественные объединения.
1.10.Учреждение
исполняет обязанности по организации и ведению
воинского учета граждан в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации.
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Глава 2.Предмет, цели и виды деятельности Учреждения
2.1.Предметом
деятельности
Учрежденияявляется
реализация
конституционного права граждан Российской Федерации на получение
общедоступного и бесплатного начального общего, основного
общегообразования 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 потребностиучащихся в самообразовании и получении
получении
дополнительного
образования;
обеспечение
отдыха
обучающихся, создание условий для культурной, спортивной и иной
деятельности.
2.2. Основной целью деятельности Учрежденияявляется реализация
образовательных программ начального общего, основного общего
образования. Учреждениеосуществляет образовательную деятельность по
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам.
2.3. Учреждениевправе осуществлять образовательную деятельность по
образовательным программам, реализация которых не является основной
целью его деятельности- образовательные программы дошкольного
образования,
дополнительные
общеразвивающие
программы,
дополнительные предпрофессиональные программы.
2.4. Использование при реализации образовательных программ методов и
средств обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих
вред физическому или психическому здоровью обучающихся, запрещается.
2.5. Право на осуществление образовательной деятельности у Учреждения
возникает с момента получения лицензии.
2.6. Учреждение осуществляет деятельность, связанную с выполнением
работ, оказанием услуг, относящихся к его основным видам деятельности
согласно муниципальному заданию.
2.7. Муниципальные задания для Учреждения в соответствии с
предусмотренными настоящим Уставом основными видами деятельности
формирует и утверждает Учредитель.
Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального
задания.
2.8. Основной деятельностью Учреждения признается деятельность,
направленная на достижение целей, ради которых оно создано.
2.9. Учреждение осуществляет в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, следующие виды деятельности:
2.9.1. Образовательная деятельность:
- начальное общее образование,
- основное общее образование,
-дополнительное образование (подвид-дополнительное образование детей и
взрослых).
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2.9.2. Платные дополнительные образовательные услуги;
2.9.3. Приносящая доход деятельность.
2.10. Содержание общего образования в Учреждении определяется
образовательными программами, разрабатываемыми и реализуемыми им
самостоятельно на основе федеральных государственных образовательных
стандартов (ФГОС) и примерных образовательных программ, курсов,
дисциплин.
2.11.
Учреждение в соответствии со своими уставными целями и задачами
может реализовывать дополнительные образовательные программы и
оказывать населению, предприятиям, учреждениям и организациям
дополнительные образовательные услуги (на договорной основе), не
включенные в перечень основных общеобразовательных программ,
определяющих его статус.
2.12. Учреждение вправе осуществлять следующие платные дополнительные
образовательные услуги:
2.12.1. Образовательные и развивающие:
- обучение специальным дисциплинам сверх часов и сверх программ по
данной дисциплине, предусмотренной учебным планом;
- репетиторство обучающихся других образовательных учреждений;
- обучение иностранным языкам;
- курсы по подготовке к поступлению в учебное заведение;
- проведение занятий в различных объединениях дополнительного
образования по обучению танцам, вокалу, игре на музыкальных
инструментах, фотографированию, кино-, видео-, радиолюбительскому делу,
кройке и шитью, вязанию, домоводству, и т.д.;
- создание различных студий, групп, школ, факультативов по обучению и
приобщению детей к знанию мировой культуры, живописи, графики,
скульптуры, народных промыслов и т.д., т.е. всему тому, что направлено на
всестороннее развитие гармоничной личности и не может быть дано в рамках
государственных образовательных стандартов;
- создание различных учебных групп для специального обучения детей с
ограниченными возможностями здоровья;
- создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни (до
поступления в школу, если ребенок не посещал дошкольное образовательное
учреждение).
- создание групп продленного дня.
2.12.2. Оздоровительные мероприятия:
- создание различных секций, групп по укреплению здоровья (гимнастика,
аэробика, ритмика, игровые виды спорта, общефизическая подготовка и
другие).
2.12.3. Иные виды платных образовательных услуг, не запрещенные
действующим законодательством и не нарушающие образовательный
процесс в Учреждении.
4

2.13. Учреждение обязано получить лицензии (разрешения) на все виды
платных
дополнительных
образовательных
услуг
в
порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
2.14. Порядок предоставления Учреждением дополнительных платных
образовательных услуг заинтересованным лицам регулируется Положением
о предоставлении дополнительных платных образовательных услуг, а также
договором об оказании дополнительных платных образовательных услуг,
заключаемым между Учреждением и заинтересованным лицом.
2.15. Доход от платных дополнительных образовательных услуг поступает на
счет Учреждения и используется в соответствии с уставными целями.
2.16. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть
оказаны вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение
которой осуществляется за счет субсидий, выделяемых для выполнения
муниципального задания.
Учреждение имеет право привлекать организации, имеющие лицензии на
образовательную деятельность, для оказания платных дополнительных
образовательных услуг.
2.17. К приносящей доход деятельности относятся следующие виды
деятельности Учреждения:
- выполнение копировальных и множительных работ;
- организация ярмарок, аукционов, культурно-массовых и других
мероприятий;
- оказание услуг делопроизводства;
- сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов, макулатуры
и других видов вторичного сырья;
- сдача в аренду помещений.
Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих
доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение
Учреждения.
Учреждение обязано вести отдельный учет доходов и расходов по
приносящей доход деятельности.
2.18. Учредитель вправе приостановить приносящую доход деятельность,
если она идет в ущерб образовательной деятельности, предусмотренной
настоящим Уставом, до решения суда по данному вопросу.
2.19. Цены на услуги Учреждения устанавливаются в порядке, утвержденном
Учредителем.
2.20. Учреждение представляет в отдел имущественных и земельных
отношений Семикаракорского района Ростовской области, осуществляющий
ведение реестра муниципального имущества, сведения о распоряжении
имуществом, приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей
доход деятельности.
2.21. Неиспользованные в текущем году финансовые средства, полученные
от приносящей доход деятельности, по целевым и безвозмездным
поступлениям, от арендной платы не изымаются у Учреждения и подлежат
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зачислению на вновь открываемый лицевой счет в следующем финансовом
году.
Глава 3.Компетенция, права, обязанности и ответственность
Учреждения
3.1. Учреждение обладает автономией, под которой понимается
самостоятельность
в
осуществлении
образовательной,
научной,
административной, финансово-экономической деятельности, разработке и
принятии локальных нормативных актов в соответствии с Федеральным
законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ростовской
области, Учредителя и настоящим Уставом.
3.2. Учреждение свободно в определении содержания образования, выборе
учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по
реализуемым образовательным программам.
3.3. К компетенции Учрежденияв установленной сфере деятельности
относятся:
1)разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся,
правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных
правовых актов;
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, образовательными стандартами;
3)предоставление Учредителю и общественностиежегодного отчета о
поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также
отчета о результатах самообследования;
4) установление штатного расписания, если иное не установлено
нормативными правовыми актами Российской Федерации;
5) прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых
договоров;
6) разработка и утверждение образовательных программ Учреждения;
7)разработка и утверждение по согласованию с Учредителем программы
развития Учреждения;
8) прием обучающихся в Учреждение;
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, а также
учебных пособий, допущенных к использованию при реализации указанных
образовательных программ;
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10) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка
проведения;
11) индивидуальный учет результатов освоения обучающимися
образовательных программ, а также хранение в архивах информации об этих
результатах на бумажных и (или) электронных носителях;
12)использование и совершенствование методов обучения и воспитания,
образовательных технологий, электронного обучения;
13) проведение самообследования, обеспечение функционирования
внутренней системы оценки качества образования;
14)создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья,
организации питания обучающихся и работников Учреждения;
15) организация социально-психологического тестирования обучающихся в
целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ в порядке, установленном федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования;
16)создание условий для занятий обучающихся физической культурой и
спортом;
17) приобретение бланков
документов об образовании и (или)
квалификации;
18) установление требований к одежде обучающихся, если иное не
установлено Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» или законодательством Ростовской области;
19) содействие деятельностиобщественных объединений обучающихся,
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся,
осуществляемой в Учреждении и не запрещенной законодательством
Российской Федерации;
20) организация научно-методической работы, в том числе организация и
проведение научных и методических конференций, семинаров;
21) обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
22) иные вопросы в соответствии с законодательством Российской
Федерации, Ростовской области, нормативными актами Учредителя.
3.4. Учреждениевправе вести консультационную, просветительскую
деятельность и иную, не противоречащую целям создания Учреждения
деятельность, в том числе осуществлять организацию отдыха и оздоровления
обучающихся в каникулярное время (с дневным пребыванием).
3.5. Учреждениеобязано осуществлять свою деятельность в соответствии с
законодательством об образовании и, в том числе:
1) обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ,
соответствие
качества
подготовки
обучающихся
установленным
требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и
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воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям,
способностям, интересам и потребностям обучающихся;
2) создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся,
присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с
установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье
обучающихся, работников Учреждения;
3) соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных
представителей)
несовершеннолетних
обучающихся,
работников
Учреждения.
3.6. Учреждениенесет ответственность в установленном законодательством
Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее
выполнение функций, отнесенных к его компетенции, за реализацию не в
полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным
планом, качество образования своих выпускников, а также за жизнь и
здоровье обучающихся, работников Учреждения. За нарушение или
незаконное ограничение права на образование и предусмотренных
законодательством об образовании прав и свобод обучающихся, родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, нарушение
требований к организации и осуществлению образовательной деятельности
Учреждениеи
его
должностные
лица
несут
административную
ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях.
Глава 4. Имущество и финансовое обеспечение Учреждения
4.1.Источниками формирования имущества Учрежденияявляются:
а) собственные средства Учредителя;
б) бюджетные и внебюджетные средства;
в) имущество, переданное собственником (уполномоченным им органом);
г) средства, полученные от родителей (законных представителей), за
предоставление обучающимся дополнительных платных образовательных
услуг, добровольные пожертвования других физических и юридических лиц;
д) другие источники в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4.2. Имущество Учреждениязакрепляется за ним на праве оперативного
управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
Собственником имущества Учрежденияявляется Учредитель.
4.3. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждениемсвоих
уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного
пользования).
4.4. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
Учреждениемосуществляется в виде субсидий из соответствующего бюджета
бюджетной системы Российской Федерации, Ростовской области,
Семикаракорского района.
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4.5. Учреждениеосуществляет операции с поступающими ему в соответствии
с законодательством Российской Федерации средствами через лицевые счета,
открываемые в финансовом органе муниципального образования
«Семикаракорский район» в соответствии с положениями Бюджетного
кодекса РФ.
Учреждение осуществляет операции по расходованию бюджетных средств, в
соответствии с пунктом 3.3.статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 №7ФЗ «О некоммерческих организациях» на основании плана финансовохозяйственной деятельности
4.6. Учреждениебез согласия Учредителя не вправе распоряжаться особо
ценным движимым имуществом, закрепленным за нимУчредителем или
приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных емуУчредителем
на приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом.
Под особо ценным движимым имуществом понимается имущество, без
которого осуществление Учреждениемсвоей уставной деятельности будет
затруднено. Порядок отнесения имущества к категории особо ценного
движимого имущества устанавливается Правительством Российской
Федерации.
Остальным находящимся на праве оперативного управления
имуществом Учреждениевправе распоряжаться самостоятельно, если иное не
предусмотрено Уставом.
4.7. Учреждениевправе осуществлять приносящую доходы деятельность
лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно
создано, и соответствует этим целям при условии, что такая деятельность
указана в Уставе.
4.8.Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него
на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за ним
собственником имущества, так и приобретенным за счет доходов,
полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо
ценного движимого
имущества, закрепленного за Учреждением
собственником этого имущества или приобретенного Учреждением за счет
выделенных собственником имущества средств, а также недвижимого
имущества. Собственник имущества Учрежденияне несет ответственности по
обязательствам Учреждения.
Глава 5. Управление Учреждением
5.1. Управление
Учреждениемосуществляется на основе сочетания
принципов единоначалия и коллегиальности.
5.2. Управление Учреждением осуществляетсяУчредителем.
5.3. К компетенции Учредителя относится решение следующих вопросов:
- утверждение Устава Учреждения и внесение в него изменений;
-назначение на должность и освобождение от должности руководителя
Учреждения, заключение и прекращение трудового договора с ним;
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- формирование и утверждение муниципального задания в соответствии с
основными видами деятельности Учреждения, предусмотренными
настоящим Уставом;
- определение перечня особо ценного движимого имущества, закрепленного
за Учреждением собственником или приобретенного Учреждениемза счет
средств, выделенных ей собственником на приобретение такого имущества;
- установление порядка определенияплаты за услуги, относящиеся к
основным видам деятельности Учреждения, оказываемые им сверх
установленного муниципального задания, а также в случаях,
предусмотренных федеральным и областным законодательством в пределах
установленного муниципального задания;
- определение порядка составления и утверждения отчета о результатах
деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним
муниципального имущества;
- организация предоставления общедоступного и бесплатного начального
общего,
основного
общего
образования
по
основным
общеобразовательным программам в Учреждении (за исключением
полномочий по финансовому обеспечению реализации основных
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами);
- организация предоставления дополнительного образования детей в
Учреждении(за исключением дополнительного образования детей,
финансовое обеспечение которого осуществляется законодательством
Ростовской области);
- создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми,
содержания детей в Учреждении;
- создание, реорганизация, ликвидация Учреждения, осуществление
функций и полномочий Учредителя Учреждения;
- обеспечение содержания зданий и сооружений Учреждения, обустройство
прилегающих к ним территорий;
- учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам
начального общего, основного общего
образования, закрепление
Учрежденияза конкретными территориями Семикаракорского района;
- осуществление иных установленных Федеральным законом № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»полномочий в сфере
образования.
5.4.Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор,
который осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения.
Директор Учреждения назначается и освобождается от занимаемой
должности на основании приказа Учредителя.
Директор
осуществляет
руководство
деятельностью
Учреждения
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
и настоящим Уставом, несет ответственность за деятельность Учреждения.
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Директор Учреждения организует работу по выполнению решений
Учредителя по вопросам деятельности Учреждения, принятым в рамках
компетенции Учредителя.
5.5. Права, обязанности, ответственность Директора Учреждения, его
компетенция в области управления Учреждением определяются
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а
также настоящим Уставом.
Директор Учреждения без доверенности действует от имени Учреждения, в
том числе:
- заключает гражданско-правовые и трудовые договоры от имени
Учреждения, утверждает штатное расписание Учреждения, должностные
инструкции работников и Положения о структурных подразделениях;
- утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, его
годовую и бухгалтерскую отчетность;
- принимает локальные нормативные акты, регламентирующие деятельность
Учреждения по вопросам, отнесенным к его компетенции настоящим
Уставом, в порядке, установленном настоящим Уставом;
- обеспечивает своевременную уплату налогов и сборов в порядке
и размерах, определяемых налоговым законодательством Российской
Федерации, предоставляет в установленном порядке статистические,
бухгалтерские и иные отчеты;
- выдает доверенности на право представительства от имени Учреждения, в
т. ч. доверенности с правом передоверия;
- издает приказы и распоряжения, дает поручения и указания, обязательные
для исполнения всеми работниками Учреждения;
- контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие
структурных подразделений Учреждения.
5.5.1. Директор Учреждения осуществляет также следующие полномочия:
- обеспечивает соблюдение законности в деятельности Учреждения;
- планирует и организует работу Учреждения в целом и образовательный
процесс в частности, осуществляет контроль за ходом и результатами
образовательного процесса, отвечает за качество и эффективность работы
Учреждения;
- организует работу по исполнению решений Управляющего совета, других
органов управления Учреждения;
- организует работу по подготовке Учреждения к лицензированию
и государственной аккредитации, а также по проведению выборов в органы
управления Учреждения;
- принимает на работу и увольняет педагогических и иных работников
Учреждения;
- устанавливает заработную плату работников Учреждения, в том числе
оклады, надбавки и доплаты к окладам, компенсационные и стимулирующие
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выплаты в соответствии с федеральными законами, Положением об оплате
труда работников Учреждения и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации;
- утверждает графики работы и педагогическую нагрузку работников;
- издает приказы о зачислении в Учреждение, о переводе обучающихся
в другой класс (на следующий год обучения);
- организует обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся
и работников;
- организует осуществление мер социальной поддержки обучающихся
Учреждения, защиту прав обучающихся;
- обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной базы,
учет и хранение документации;
- организует делопроизводство;
- принимает меры для защиты персональных данных и обеспечивает их
соблюдение;
- назначает ответственных лиц за соблюдение требований охраны труда,
электробезопасности и пожарной безопасности в помещениях Учреждения;
- проводит занятия, совещания, инструктажи, иные действия со всеми
работниками Учреждения по вопросам деятельности Учреждения;
- распределяет обязанности между работниками Учреждения;
привлекает
к
дисциплинарной
ответственности
обучающихся
и работников Учреждения;
- применяет меры поощрения к работникам Учреждения в соответствии с
трудовым законодательством, а также в установленном порядке представляет
работников к поощрениям и награждению.
5.5.2. Директор Учреждения обязан:
- обеспечивать выполнение муниципального задания Учредителя
в полном объеме;
- обеспечивать постоянную работу над повышением качества
предоставляемых Учреждением муниципальных и иных услуг, выполнением
работ;
- обеспечивать составление, утверждение и выполнение плана финансовохозяйственной деятельности Учреждения;
- обеспечивать своевременную выплату заработной платы работникам
Учреждения, принимать меры по повышению размера заработной платы
работникам;
- обеспечивать безопасные условия труда работникам Учреждения;
- обеспечивать составление и утверждение отчета о результатах деятельности
Учреждения и об использовании закрепленного за ним на праве
оперативного управления имущества;
12

- обеспечивать целевое использование бюджетных средств;
- обеспечивать сохранность, рациональное и эффективное использование
имущества, закрепленного на праве оперативного управления за
Учреждением;
- обеспечивать согласование распоряжения недвижимым имуществом
и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за Учреждением
Комитетом или приобретенным за счет средств, выделенных Учредителем
на приобретение такого имущества;
- обеспечивать согласование внесения Учреждением недвижимого
имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за
Учреждением Собственником или приобретенного Учреждением за счет
средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, в
уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передачу этого
имущества иным образом другим юридическим лицам в качестве их
Учредителя или участника;
- обеспечивать соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка и
трудовой дисциплины работниками Учреждения;
- организовывать в установленном порядке аттестацию работников
Учреждения;
- создать режим соблюдения норм и правил техники безопасности, пожарной
безопасности, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов,
обеспечивающих охрану жизни и здоровья обучающихся
и работников
Учреждения;
- запрещать проведение образовательного процесса при наличии опасных
условий для здоровья обучающихся и работников;
- организовывать подготовку Учреждения к новому учебному году,
подписывать акт приемки Учреждения;
- принимать совместные с медицинскими работниками меры по улучшению
медицинского обслуживания и оздоровительной работы;
- обеспечивать проведение периодических бесплатных медицинских
обследований работников Учреждения.
5.6. Директор несет ответственность за:
- деятельность Учреждения в пределах компетенции, определенной должностной
инструкцией, действующим законодательством Российской Федерации;
- убытки, причиненные в результате совершения крупной сделки
с нарушением требований действующего законодательства.
5.7. Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие
среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных
справочниках, и (или) профессиональным стандартам.
5.8. Отношения работника и Учреждения регулируются трудовым
договором, условия которого не противоречат трудовому законодательству
Российской Федерации.
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5.9. В Учреждении наряду с должностями педагогических работников
предусматриваются должности инженерно-технических, административнохозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных, медицинских
и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции.
Правовой статус (права, обязанности, ответственность) вспомогательного
(инженерно-технического,
административно-хозяйственного,
производственного, учебно-вспомогательного, медицинского) персонала
закреплен в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации в
Правилах внутреннего трудового распорядка, должностных инструкциях и в
трудовых договорах с работниками.
5.10. В Учреждении формируются коллегиальные органы управления:
- общее собрание работников Учреждения (далее – Общее собрание);
- педагогический совет Учреждения (далее – Педагогический совет);
- управляющий совет Учреждения (далее – Управляющий совет);
- родительский комитет Учреждения (далее – Родительский комитет).
5.11. Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция
коллегиальных органов управления Учреждения, принятия ими решений
и выступления от имени образовательного учреждения устанавливается
Уставом.
5.12. Порядок выступления коллегиальных органов управления
Учреждением от имени Учреждения.
Коллегиальные органы управления Учреждением (за исключением совета
обучающихся) вправе самостоятельно выступать от имени Учреждения,
действовать в интересах Учреждения добросовестно и разумно,
осуществлять взаимоотношения с органами власти, организациями и
общественными объединениями исключительно в пределах полномочий,
определенных настоящим Уставом, без права заключения договоров
(соглашений), влекущих материальные обязательства Учреждения.
Коллегиальные органы управления Учреждением (за исключением совета
учащихся) вправе выступать от имени Учреждения на основании
доверенности, выданной председателю либо иному представителю
указанных органов директором Учреждения в объеме прав, предусмотренных
доверенностью.
Общее собрание работников, педагогический совет, управляющий совет
учреждения, родительский комитет вправе самостоятельно выступать от
имени Учреждения, действовать в интересах Учреждения добросовестно и
разумно, осуществлять взаимоотношения с органами власти, организациями
и общественными объединениями исключительно в пределах полномочий,
определенных настоящим Уставом, без права заключения договоров
(соглашений), влекущих материальные обязательства Учреждения.
В случае нарушения принципа добросовестности и разумности виновные
представители общего собрания работников, педагогического совета,
14

управляющего совета учреждения, родительского комитета несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Общее собрание работников, педагогический совет, управляющий совет
учреждения, родительский комитет вправе выступать от имени Учреждения
на основании доверенности, выданной председателю либо иному
представителю указанных органов директором Учреждения в объеме прав,
предусмотренных доверенностью.
При заключении каких-либо договоров (соглашений) общее собрание
работников, педагогический совет, управляющий совет учреждения,
родительский комитет обязаны согласовывать предусмотренные ими
обязательства и (или) планируемые мероприятия, проводимые с органами
власти, организациями и общественными объединениями, с директором
Учреждения.
5.13. Общее собрание работников Учреждения является высшим
коллегиальным органом управления.
Общее собрание работников Учреждения является постоянно действующим
высшим органом управления. В состав общего собрания работников входят
все работники Учреждения.
Для ведения общего собрания работников из его состава открытым
голосованием избирается председатель и секретарь сроком на один
календарный год, которые исполняют свои обязанности на общественных
началах.
Общее собрание работников действует бессрочно. Собрание созывается по
мере необходимости, по инициативе работников, администрации, но
не реже двух раз в год.
Общее собрание работников считается правомочным, если на нем
присутствует не менее половины членов трудового коллектива. Решение
общего собрания работников принимается открытым голосованием и
оформляется протоколом.
Решение общего собрания работников считается принятым, если за него
проголосовало не менее половины работников, присутствующих на
собрании.
К компетенции общего собрания работников Учреждения относится:
- определение основных направлений деятельности Учреждения, перспектив
его развития;
- принятие коллективного договора, правил внутреннего трудового
распорядка учреждения;
- рассмотрение графиков работы, графиков отпусков работников
Учреждения и внесение рекомендаций к их утверждению;
- утверждение Программы развития Учреждения;
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- обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины и мероприятий по
ее укреплению, рассмотрение фактов нарушения трудовой дисциплины
работниками Учреждения;
- рассмотрение вопросов охраны и безопасности условий труда работников,
охраны жизни и здоровья обучающихся;
- определение порядка и условий предоставления социальных гарантий
и льгот в пределах компетенции Учреждения;
- заслушивание отчетов директора о расходовании бюджетных средств,
использованных
средств
от деятельности,
не
запрещенной
законодательством Российской Федерации и предусмотренной Уставом
Учреждения;
- заслушивание отчетов о работе директора, заместителей директора
и других работников, внесение на рассмотрение администрации
предложений по совершенствованию работы;
- ознакомление с итоговыми документами по проверке государственными
органами деятельности Учреждения и отчетом администрации о
выполнении мероприятий по устранению недостатков в работе;
- рассмотрение кандидатур работников Учреждения к награждению.
5.14. Управляющий совет Учреждения (далее – Совет) – коллегиальный
орган, наделенный полномочиями по осуществлению управленческих
функций в соответствии с настоящим Уставом.
Совет формируется в составе не менее 11 и не более 17 членов
с использованием процедур выборов, делегирования и кооптации.
Состав Совета утверждается сроком на один год приказом директора
Учреждения.
Избираемыми членами Совета являются:
- представители родителей (законных представителей) обучающихся
в количестве не менее четырех человек (общее количество избранных
в состав Совета представителей родителей должно быть не менее одной
трети и не более одной второй от общего числа избираемых членов
Совета);
- представители обучающихся 8-9 классов в количестве по одному
представителю от каждой параллели;
- представители работников Учреждения в количестве не более одной
четвертой от общего числа членов Совета.
Директор Учреждения входит в состав Совета по должности как
представитель администрации Учреждения.
В состав Совета может быть делегирован представитель Учредителя.
Совет работает на общественных началах. Выборы в Совет назначаются
директором Учреждения. Участие в выборах является свободным
и добровольным.
Работники Учреждения для работы в Управляющем совете выбираются на
Общем собрании. Представители родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся избираются на общем собрании
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родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся
Учреждения. Представители обучающихся Учреждения избираются на
Совете обучающихся Учреждения.
Учредитель имеет право предлагать кандидатуры для кооптации
в состав Совета, которые подлежат первоочередному рассмотрению.
На первом заседании Управляющий совет избирает председателя и
заместителя председателя, который исполняет функции председателя в
случае его отсутствия. Директор Учреждения и члены Управляющего совета
из числа обучающихся не могут быть избраны председателем Управляющего
совета. Для ведения протоколов избирается секретарь.
Заседания Управляющего совета проводятся не реже 2 раз в год.
Управляющий совет считается полномочным принимать решения при
наличии на заседании 3/4 его членов. Каждый член Управляющего совета
имеет один голос, решения Управляющего совета принимаются открытым
голосованием простым большинством голосов. Председатель имеет право
решающего голоса при равенстве голосов в Управляющем совете.
Внеочередные заседания Управляющего совета созываются председателем
Управляющего совета или директором Учреждения.
В пределах своей компетенции Управляющий совет принимает решения,
которые оформляются протоколом, в котором фиксируется ход обсуждения,
принятия решений и разногласия. Протоколы подписывают председатель и
секретарь Управляющего совета. Решения Управляющего совета после
утверждения директором Учреждения являются обязательными для всех
участников образовательных отношений. Решения Управляющего совета
Учреждения не могут противоречить настоящему Уставу, действующим
нормативным актам Российской Федерации, Ростовской области.
К компетенции Управляющего совета относится:
- утверждение Программы развития Учреждения;
- согласование правил внутреннего распорядка для обучающихся и иных
нормативных и локальных актов Учреждения;
- рассмотрение и выработка предложений по улучшению работы по
обеспечению питанием и медицинскому обеспечению обучающихся и
работников Учреждения;
- регулирование в Учреждении разрешенной законом деятельности
общественных (в том числе молодежных) организаций;
- представление интересов Учреждения в рамках своих полномочий
в государственных, муниципальных, общественных и иных организациях;
- заслушивание отчета директора
Учреждения по итогам учебного
и финансового года;
- содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения
деятельности и развития Учреждения;
- содействие совершенствованию
материально-технической базы
Учреждения, благоустройству его помещений и территории.
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5.15. Педагогический совет Учреждения является постоянно действующим
коллегиальным органом управления, осуществляющий общее руководство
образовательным процессом.
В Педагогический совет Учреждения входят директор, его заместители, а
также педагогические работники, состоящие в трудовых отношениях с
Учреждением (в том числе работающие по совместительству).
Педагогический совет собирается на свои заседания не реже одного раза в
четыре месяца. Педагогический совет считается правомочным, если на его
заседании присутствуют более двух третей его членов. Педагогический
совет, как постоянно действующий коллегиальный орган управления
Учреждения, имеет бессрочный срок полномочий.
Педагогический совет в целях организации своей деятельности избирает
секретаря, который ведет протоколы заседаний. Председателем
Педагогического совета является директор Учреждения.
Педагогический совет принимает решения открытым голосованием и
оформляет решения протоколом. Решение Педагогического совета считается
принятым, если за него подано большинство голосов присутствующих
членов Педагогического Совета.
Педагогический совет может быть собран по инициативе его председателя,
по инициативе двух третей членов Педагогического совета.
На заседаниях Педагогического совета могут присутствовать:
- работники Учреждения, не являющиеся членами Педагогического совета;
- граждане, выполняющие работу на основе гражданско-правовых
договоров, заключенных с Учреждением;
- обучающиеся, родители (законные представители) обучающихся, при
наличии согласия Педагогического совета.
К компетенции Педагогического совета относится:
- обсуждение и утверждение
учебного плана Учреждения, рабочих
программ учебных предметов, курсов, модулей, иных видов учебной
деятельности, основных образовательных программ, перечня учебников и
учебных
пособий
из
числа
рекомендованных
(допущенных)
Министерством образования и науки Российской Федерации, форм,
методов образовательного процесса
и способов их реализации;
- организация работы по повышению квалификации педагогических
работников, развитию их творческой инициативы, распространению
передового педагогического опыта;
- согласование Положения об аттестации педагогических работников,
Положения о методическом объединении, Положения о методическом
совете;
- согласование Правил внутреннего распорядка учащихся, Положения
о требованиях к одежде (школьной форме) учащихся, Положения о Совете
родителей, Положения о Совете учащихся, Положения о привлечении
внебюджетных средств и порядке их расходования;
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- определение направления инновационной деятельности, взаимодействия
Учреждения с научными организациями;
- принятие решения о применении систем оценок текущей успеваемости
обучающихся по отдельным предметам (дисциплинам), в т. ч. разделам
программ (модулям);
- принятие решения о проведении промежуточной аттестации в текущем
учебном году, определение конкретных форм, порядка и сроков ее
проведения;
- принятие решения о допуске к государственной итоговой аттестации,
о выдаче документов об образовании соответствующего уровня;
- принятие решения о формах получения образования и формах обучения;
- принятие решения о поощрениях и взысканиях обучающихся;
- внесение предложений о поощрении педагогических и иных работников;
- утверждение плана работы Учреждения на текущий учебный год;
- принятие решения о переводе обучающихся в следующий класс по
результатам промежуточной аттестации, об отчислении обучающегося на
основе представления директора Учреждения;
- утверждение отчета о самообследовании образовательного учреждения;
- обсуждение и принятие решения о согласовании локальных нормативных
актов, регламентирующих организацию образовательного процесса.
5.16. Родительский комитет Учреждения является выборным органом,
наделенным правом представлять интересы родителей обучающихся или
лиц, их заменяющих, принимать от их имени решения. Родительский
комитет избирается сроком на один год на общем родительском собрании
Учреждения по принципу равного представительства от каждой возрастной
категории обучающихся. Представители в Родительский комитет избираются
ежегодно на классных родительских собраниях в начале учебного года.
Численный
состав Родительского комитета определяется на общем
родительском собрании Учреждения.
Из своего состава Родительский комитет избирает председателя (в
зависимости от численного состава могут избираться заместители
председателя, секретарь). Для координации работы в состав Родительского
комитета входит заместитель руководителя общеобразовательного
учреждения по воспитательной работе.
Родительский комитет правомочен выносить решения при наличии на
заседании не менее половины своего состава. Решения принимаются
простым большинством голосов.
К компетенции Родительского комитета Учреждения относится:
- содействие организации и совершенствованию образовательного процесса;
- оказание помощи обучающимся из малообеспеченных семей и
обучающимся сиротам, поддержка и стимулирование одаренных
обучающихся;
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- внесение предложений по созданию оптимальных условий для обучения и
воспитания учеников, в том числе по укреплению их здоровья и
организации питании;
- установление необходимости и вида ученической формы - по
согласованию с Управляющим советом Учреждения;
- содействие организации и улучшению условий труда педагогических и
других работников школы;
- содействие в проведении конкурсов, соревнований и других массовых
мероприятий.
5.17. В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических
работников по вопросам управления Учреждением и при принятии
Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права и
законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических
работников в Учреждении могут создаваться:
- Совет обучающихся.
- Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся.
- Профессиональные союзы работников Учреждения.
Мнение органов, указанных в настоящем пункте, учитывается при принятии
локальных нормативных актов Учреждения, затрагивающих права
обучающихся и работников Учреждения, а также в иных случаях,
предусмотренных действующим законодательством об образовании.
5.18. В целях урегулирования разногласий 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 в Учреждении создается Комиссия по урегулированию споров
между участниками образовательных отношений.
Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений создается из равного числа представителей обучающихся,
родителей, работников Учреждения. Решение комиссии по урегулированию
споров между участниками образовательных отношений является
обязательными для всех участников образовательных отношений в
Учреждении и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным
решением.
Решение может быть обжаловано в установленном законодательством
Российской Федерации порядке.
Порядок создания организации работы, принятие решений по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений и
их исполнения устанавливается локальным нормативным актом, который
применяется с учетом мнения Совета обучающихся, Совета родителей,
педагогических работников и администрации Учреждения.
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Глава 6. Информационная открытость Учреждения
6.1. Учреждениеформирует открытые и общедоступные информационные
ресурсы, содержащие информацию о своей деятельности, и обеспечивает
доступ к таким ресурсам посредством размещения их в информационнотелекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте
Учрежденияв сети «Интернет».
6.2. Учреждениеобеспечивает открытость и доступность:
6.2.1. Информации:
- о дате создания, об Учредителе, о своем месте нахождения, о режиме и
графике работы, о контактных телефонах и адресах электронной почты;
- о структуре и органах управления;
- о реализуемых образовательных программах с указанием учебных
предметов, курсов, дисциплин;
- о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета
Ростовской областии бюджета Семикаракорского района, по договорам об
образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц;
- о языке образования;
-о федеральных государственных образовательных стандартах;
- о руководителе Учреждения, его заместителях;
- о персональном составе педагогических работников с указанием уровня
образования, квалификации и опыта работы;
- о материально-техническом обеспечении Учреждения;
- о направлениях и результатах научно-исследовательской деятельности;
-об объеме образовательной деятельности;
- о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании
по итогам финансового года.
6.2.2. Размещение копий следующих документов:
- Устава Учреждения;
-лицензии
на
осуществление
образовательной
деятельности
(с
приложениями);
- свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);
- плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, утвержденного
в установленном законодательством порядке, или бюджетной сметы
Учреждения:
- локальных нормативных актов по основным вопросам организации и
осуществления
образовательной
деятельности,
в
том
числе
регламентирующих правила приема обучающихся, режим занятий
обучающихся, формы, периодичность и
порядок текущего контроля
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успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и
основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений
между Учреждением и обучающимися и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся, правил внутреннего
распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка.
6.2.3. Размещение отчета о результатах самообследования;
6.2.4. Размещение документа о порядке оказания платных образовательных
услуг;
6.2.5. Размещение предписаний органов, осуществляющих государственный
контроль в сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний.
6.2.6.Размещение
иной информации, опубликование которой является
обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.3. Информация и документы, указанные выше, если они в соответствии с
законодательством Российской Федерации не отнесены к сведениям,
составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну,
подлежат размещению
на официальном
сайте Учреждения
в
информационно-телекоммуникационной 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 Учреждения в сети «Интернет» и обновления информации об
Учреждении, в том числе ее содержание и форма ее предоставления,
устанавливается законодательством Российской Федерации.
Глава 7. Реорганизация, изменение типа, ликвидация Учреждения
7.1.Учреждениереорганизуется
или
ликвидируется
в
порядке,
установленном гражданским законодательством, с учетом особенностей,
предусмотренных законодательством об образовании.
7.2. Принятие решения о реорганизации и проведение реорганизации
Учреждения осуществляется в порядке, установленном Учредителем.
7.3. Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией. При
изменении типа Учреждения в его учредительные документы вносятся
соответствующие изменения.
7.4.Принятие решения о ликвидации и проведение ликвидации
Учреждения осуществляется в порядке, установленном Учредителем.
7.5. В случае ликвидации Учреждения имущество, закрепленное за
Учреждением на праве оперативного управления, оставшееся после
удовлетворения требований кредиторов, а также имущество, на которое в
соответствии с федеральными законами не может быть обращено
взыскание по его обязательствам, передается ликвидационной комиссией
Учредителю.
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Глава 8.Порядок внесения изменений в Устав Учреждения
8.1. Изменения в Устав Учрежденияразрабатываются самостоятельно и
представляются на утверждение Учредителю.
8.2. Изменения в Устав вступают в силу после их государственной
регистрации в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
8.3. При реорганизации, ликвидации Учреждения Учредитель берет на себя
ответственность за перевод обучающихся в другие общеобразовательные
учреждения по соглашению с родителями (законными представителями)
обучающихся.
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