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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Юхтинская 

средняя общеобразовательная школа» (в дальнейшем именуемое по тексту 

Образовательная организация) - некоммерческая организация, осуществля-

ющая на основании лицензии образовательную деятельность в качестве ос-

новного вида деятельности по образовательным программам дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. Обра-

зовательная организация создана в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273 (далее - ФЗ -273), Законом 

Российской Федерации «Об автономных учреждениях» от 03.11.2006 № 174-

ФЗ, Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным про-

граммам дошкольного образования, утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 30.08.2013 № 1014, Порядком организации и осуществления обра-

зовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и сред-

него общего образования от 30 августа 2013 г. № 1015,путем изменения типа 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Юхтинская средняя 

общеобразовательная школа» на основании постановления администрации 

Свободненского района от 08.04.15 № 163 «О создании муниципального ав-

тономного учреждения района путем изменения типа МОУ Юхтинской 

СОШ» и является правопреемником его прав  и обязанностей. 

Образовательная организация реорганизована администрацией Сво-

бодненского района путем присоединения к ней муниципального дошколь-

ного образовательного учреждения «Дмитриевский детский сад» на основа-

нии постановления администрации Свободненского района от 24.06.2015 г. 

№ 284 «О реорганизации МДОУ «Дмитриевский детский сад» путем присо-

единения к МОУ Юхтинской СОШ с образованием филиала». Образователь-

ная организация зарегистрирована в Межрайонной инспекции Федеральной 

налоговой службы № 5 по Амурской области как Муниципальное общеобра-

зовательное учреждение «Юхтинская средняя общеобразовательная школа», 

государственный регистрационный номер 1022800760344. 

Настоящая редакция Устава является новой редакцией и принята в свя-

зи с необходимостью приведения учредительных документов Образователь-

ной организации в соответствие с действующим законодательством. 

1.2. Официальное наименование Образовательной организации: 
полное: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Юхтин-

ская средняя общеобразовательная школа» 

сокращенное: МОУ Юхтинская СОШ  

1.3. Тип Образовательной организации: общеобразовательная организа-

ция, осуществляющая образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. 
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1.4. Организационно-правовая форма Образовательной организации –

автономное учреждение. 
1.5. Местонахождение Образовательной организации:  
Юридический адрес: Россия, 676435,Амурская область, Свободнен-

ский район, п.Юхта, улица Школьная, дом № 4.  
Фактические адреса:  

 Россия, 676435, Амурская область, Свободненский район, п.Юхта, 

улица Школьная, дом № 4; 

 Россия, 676435, Амурская область, Свободненский район, 

с.Дмитриевка, улица Трудовая, дом № 42. 

1.6. Образовательная организация имеет структурное подразделение - 

филиал. 

1.7. Официальное наименование филиала: 

полное: филиал Дмитриевский детский сад Муниципального общеоб-

разовательного учреждения «Юхтинская средняя общеобразовательная шко-

ла»  

сокращенное: филиал Дмитриевский детский сад МОУ Юхтинской 

СОШ  

1.8. Местонахождение Филиала:  
Фактический адрес: Россия, 676435,Амурская область, Свободнен-

ский район, с. Дмитриевка, улица Трудовая, дом № 42. 

1.9. Учредителем Образовательной организации является муниципаль-

ное образование Свободненский район в лице администрации Свободненско-

го района Амурской области (далее - Учредитель). 

1.10. Местонахождение Учредителя: 
Юридический адрес: Россия, 676450, Амурская область, г. Свобод-

ный, улица 50 лет Октября, дом № 14. 
Фактический адрес: Россия, 676450, Амурская область, г. Свободный, 

улица 50 лет Октября, дом № 14. 
1.11. Отношения между Учредителем и Образовательной организацией 

регулируются действующим законодательством Российской Федерации и 
настоящим Уставом.  

1.12. Образовательная организация находится в ведомственном подчи-

нении Отдела по управлению образованием администрации Свободненского 

района (далее - Отраслевой орган), который осуществляет функции и пол-

номочия учредителя Образовательной организации в соответствии с настоя-

щим Уставом. 

1.13. Собственником  имущества  Образовательной организации  явля-

ется  Свободненский район, от имени   которого  соответствующие  полно-

мочия  осуществляет  Отдел по  управлению имуществом администрации 

Свободненского района (далее - Собственник). 
1.14. Образовательная организация является юридическим лицом, со-

здаѐтся и регистрируется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.  

1.15. Образовательная организация отвечает по своим обязательствам 

всем находящимся у неѐ на праве оперативного управления имуществом, за 

исключением недвижимого имущества и особо ценного движимого имуще-
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ства, закрепленных за Образовательной организацией Собственником этого 

имущества или приобретенных Образовательной организацией за счет 

средств, выделенных Собственником еѐ имущества. 

По обязательствам Образовательной организации, связанным с причи-

нением вреда гражданам, при недостаточности имущества Образовательной 

организации, на которое в соответствии с абзацем первым настоящего пункта 

может быть обращено взыскание, субсидиарную ответственность несет Соб-

ственник имущества Образовательной организации. 
1.16. Учредитель, Собственник имущества не несут ответственность по 

обязательствам Образовательной организации. Образовательная организация 
не отвечает по обязательствам Учредителя, Собственника имущества. 

1.17. Образовательная организация может от своего имени приобретать 

и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть 

истцом и ответчиком в суде. 
1.18. Образовательная организация имеет самостоятельный баланс, 

вправе в установленном порядке открывать, вести лицевые счета в террито-
риальных органах Федерального казначейства, в финансовых органах субъ-
ектов РФ, муниципальных образований.  

1.19. Образовательная организация имеет печать установленного об-
разца с полным и сокращенным наименованием Образовательной организа-
ции на русском языке, а также необходимые для ее деятельности штампы, 
бланки со своим наименованием, вывеску и другие средства визуальной 
идентификации.  

1.20. В своей деятельности Образовательная организация руководству-
ется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об обра-
зовании в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Феде-
рации «Об автономных учреждениях» и другими федеральными законами в 
области образования, указами Президента Российской Федерации, уставом 
Амурской области, законами Амурской области и органов управления обра-
зованием всех уровней; уставом Свободненского района, нормативными ак-
тами органов местного самоуправления, правилами и нормами охраны труда, 
техники безопасности и противопожарной защиты, а также настоящим Уста-
вом и локальными правовыми актами Образовательной организации. 

1.21. Образовательная организация осуществляет свою деятельность в 
соответствии с целями деятельности, определенными федеральными закона-
ми и Уставом, путем оказания услуг в сфере дошкольного, начального обще-
го, основного общего и среднего общего образования.  

1.22. Образовательная организация проходит лицензирование и госу-
дарственную аккредитацию в порядке, установленном действующим законо-
дательством.  

1.23. Свидетельство о государственной аккредитации подтверждает 
право Образовательной организации на выдачу в установленном порядке до-
кументов государственного образца об уровне образования по аккредитован-
ным образовательным программам.  

1.24. В Образовательной организации к обучающимся в зависимости от 
уровня осваиваемой образовательной программы относятся:  

воспитанники – лица, осваивающие образовательную программу до-
школьного образования;  
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учащиеся – лица, осваивающие образовательные программы начально-
го общего, основного общего или среднего общего образования.  

1.25. Организация охраны здоровья воспитанников и учащихся (за ис-

ключением оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения 

периодических медицинских осмотров и диспансеризации) осуществляется 

Образовательной организацией. 

1.26. Воспитанникам и учащимся, в том числе в период обучения и 

воспитания в Образовательной организации, гарантируется оказание меди-

цинской помощи в соответствии с порядками оказания медицинской помо-

щи, а так же на основе стандартов медицинской помощи в рамках программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи и на основании договора между Образовательной организацией и 

медицинской организацией. Для медицинских работников Образовательная 

организация предоставляет соответствующее помещение для осуществления 

медицинской деятельности. 

1.27. Медицинские работники наряду с администрацией и педагогиче-

скими работниками Образовательной организации несут ответственность за 

проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитар-

но-гигиенических норм, режим и качество питания учащихся. 

К тестированию физической подготовленности, участию в соревнова-

ниях и туристских походах воспитанников и учащихся допускают с разреше-

ния медицинского работника. Присутствие  медицинского работника на 

спортивных соревнованиях обязательно. 

1.28. Образовательная организация обеспечивает гарантированное, 

сбалансированное питание воспитанников и учащихся в соответствии с их 

возрастом и временем пребывания в Образовательной организации по уста-

новленным нормам. 
1.29. Деятельность Образовательной организации основывается на 

принципах демократии, гуманизма, общедоступности, приоритета общечело-
веческих ценностей, жизни и здоровья человека, гражданственности, свобод-
ного развития личности, светского характера образования. 

1.30. В Образовательной организации образовательная деятельность 
осуществляется на русском языке. 

1.31. Отношения Образовательной организации с воспитанниками, 

учащимися и их родителями (законными представителями) регулируются 

настоящим Уставом. 
1.32. В Образовательной организации не допускается создание и дея-

тельность организационных структур политических партий, общественно-
политических и религиозных движений и организаций (объединений). При-
нуждение воспитанников и учащихся к вступлению в общественные, обще-
ственно-политические организации (объединения), движения и партии, а 
также принудительное привлечение их к деятельности этих организаций и 
участию в агитационных кампаниях и политических акциях не допускаются. 

1.33. Образовательной организации запрещается привлечение учащих-
ся без их согласия, несовершеннолетних учащихся и воспитанников без со-
гласия их родителей (законных представителей) к труду, не предусмотрен-

consultantplus://offline/ref=8C6BF1427FB63EB0729BBBD0AA2334CC956ECABBEC131EDDAC7E8A5764A294546785EBDAC156EDp5K4F
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ному образовательной программой. 
1.34. Образовательная организация обладает автономией, под которой 

понимается самостоятельность в осуществлении образовательной, научной, 
административной, финансово-экономической деятельности, разработке и 
принятии локальных актов в соответствии Федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Образо-
вательной организации. 

1.35. Образовательная организация свободна в определении содержания 
образования, выборе учебно-методического обеспечения, образовательных 
технологий по реализуемым образовательным программам. 

1.36. К компетенции Образовательной организации в установленной 
сфере деятельности относятся: 

 разработка и принятие правил внутреннего распорядка воспитанников 
и учащихся, правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных 
нормативных актов;  

 материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 
оборудование помещений в соответствии с государственными и местными 
нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными госу-
дарственными образовательными стандартами, федеральными государствен-
ными требованиями, образовательными стандартами;  

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

 установление штатного расписания, если иное не установлено норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации;   

 прием на работу работников, заключение с ними и расторжение тру-
довых договоров, распределение должностных обязанностей, создание усло-
вий и организация дополнительного профессионального образования работ-
ников;  

 разработка и утверждение образовательных программ Образователь-
ной организации в соответствии с федеральными государственными образо-
вательными стандартами дошкольного, начального общего, основного обще-
го и среднего общего образования и с учетом соответствующих примерных 
образовательных программ;  

 разработка и утверждение по согласованию с Отраслевым органом 
программы развития Образовательной организации;   

 прием воспитанников и учащихся в Образовательную организацию;  

 определение списка учебников в соответствии с утвержденным феде-
ральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реа-
лизации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-
грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
а также учебных пособий, допущенных к использованию при реализации 
указанных образовательных программ;  

 осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации учащихся, установление их форм, периодичности и порядка про-
ведения;  

 поощрение воспитанников и учащихся в соответствии с установлен-
ными локальным актом Образовательной организации видами и условиями 
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поощрения за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 
научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инноваци-
онной деятельности, если иное не установлено Федеральными законами;  

 индивидуальный учет результатов освоения воспитанниками и уча-
щимися образовательных программ, а также хранение в архивах информации 
об этих результатах на бумажных и (или) электронных носителях;  

 использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 
образовательных технологий, электронного обучения;  

 проведение самообследования, обеспечение функционирования внут-
ренней системы оценки качества образования;  

 создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 
организации питания воспитанников, учащихся и работников Образователь-
ной организации;  

 организация социально-психологического тестирования воспитанни-
ков и учащихся в целях раннего выявления незаконного потребления нарко-
тических средств и психотропных веществ в порядке, установленном феде-
ральными органами исполнительной власти;  

 создание условий для занятия воспитанниками и учащимися физиче-
ской культурой и спортом;  

 приобретение или изготовление бланков документов об образовании и 
(или) о квалификации, медалей «За особые успехи в учении»;  

 содействие деятельности общественных объединений учащихся, ро-
дителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся, осу-
ществляемой в Образовательной организации и не запрещенной законода-
тельством Российской Федерации; 

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

 обеспечение создания и ведения официального сайта Образователь-
ной организации в сети "Интернет";   

 иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации.  
1.37. Образовательная организация вправе вести консультационную, 

просветительскую деятельность, деятельность в сфере охраны здоровья 
граждан и иную не противоречащую целям создания образовательной орга-
низации деятельность, в том числе осуществлять организацию отдыха и 
оздоровления учащихся в каникулярное время. 

1.38. Образовательная организация обязана осуществлять свою деятель-
ность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе: 

 обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных про-
грамм, соответствие качества подготовки воспитанников и учащихся уста-
новленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов 
обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склон-
ностям, способностям, интересам и потребностям воспитанников и учащих-
ся; 

 создавать безопасные условия обучения, воспитания и присмотра в 

соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоро-

вье воспитанников, учащихся и работников Образовательной организации; 
 соблюдать права и свободы воспитанников, учащихся, родителей (за-
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конных представителей), работников Образовательной организации. 
1.39. Образовательная организация несет ответственность в установлен-

ном законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или 
ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за реали-
зацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учеб-
ным планом, качество образования своих выпускников, а также за жизнь и 
здоровье воспитанников, учащихся и работников Образовательной организа-
ции. За нарушение или незаконное ограничение права на образование и 
предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод воспи-
танников, учащихся, родителей (законных представителей), нарушение тре-
бований к организации и осуществлению образовательной деятельности Об-
разовательная организация и ее должностные лица несут административную 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.40. Образовательная организация обеспечивает открытость и доступ-

ность сведений путем размещения на официальном сайте Образовательной 

организации в сети «Интернет» информации о своей деятельности  и обеспе-

чивает ее обновление в соответствии с действующим законодательством Рос-

сийской Федерации. 
 

II. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

2.1. Образовательная организация имеет филиал Дмитриевский дет-
ский сад (далее - Филиал). 

2.2. Филиал не является юридическим лицом и действует в соответ-

ствии с действующим законодательством, на основании настоящего Устава и 

положения о филиале. Общее руководство деятельностью филиала осу-

ществляет директор Образовательной организации. Непосредственное 

управление деятельностью филиалом осуществляет заместитель директора 

по дошкольному образованию, который действует на основании настоящего 

Устава, положения о филиале, должностной инструкции, трудового догово-

ра. Трудовой договор с заместителем директора по дошкольному образова-

нию заключает директор Образовательной организации. 
2.3. Филиал обеспечивает получение дошкольного образования, при-

смотр и уход за воспитанниками в возрасте от 2 месяцев до 8 лет до прекра-
щения образовательных отношений, с учетом имеющихся соответствующих 
условий и муниципального задания Учредителя. 

2.4. Комплектование Филиала воспитанниками регламентируется зако-
ном Российской Федерации, муниципальными нормативно-правовыми акта-
ми, локальными актами Образовательной организации.  

2.5. Взимание платы с родителей за присмотр и уход за детьми в Фили-
але производится в соответствии с законодательством Российской Федерации 
на основании платежного документа.  

2.6. Установление платы, взимаемой с родителей (законных представи-
телей) за присмотр и уход за детьми в Филиале, производится в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, один раз в год и утверждается 
Учредителем.  

2.7. Родительская плата за присмотр и уход за детьми в Филиале, в те-
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чение соответствующего финансового года, не взимается с законных пред-

ставителей детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ро-

дителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей с туберкулезной интоксикацией, в том числе детей-

инвалидов, в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической 

комиссии. 
2.8. Структурной единицей Филиала является группа воспитанников 

(далее - Группа).  
2.9. Ежегодное количество Групп в Филиале может пересматриваться в 

соответствии с муниципальным заданием Учредителя и определяется соглас-
но требованиям санитарных норм, условий образовательной деятельности, 
предельной наполняемости, с учетом потребности. 

2.10. В Группы могут включаться как воспитанники одного возраста, 
так и воспитанники разных возрастов (разновозрастные группы). Группы мо-
гут иметь общеразвивающую, компенсирующую, оздоровительную или ком-
бинированную направленность.  

2.11.В Группах предельная наполняемость устанавливается в зависи-
мости от возраста детей в соответствии с нормами СанПиН.  

2.12. Образовательная организация не имеет представительств. 
 

III. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

3.1. Целями деятельности Образовательной организации являются: 

 обеспечение общедоступного бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего и среднего общего образования в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами дошколь-
ного, начального общего, основного общего и среднего общего образования;  

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, ос-
новного общего и среднего общего образования;  

 освоение воспитанниками основной образовательной программы 
дошкольного образования, учащимися основных образовательных программ 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, реа-
лизуемых Образовательной организацией.  

3.2. Основными задачами Образовательной организации являются: 

 обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных про-
грамм, соответствие качества подготовки воспитанников и учащихся уста-
новленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов 
обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склон-
ностям, способностям, интересам и потребностям воспитанников и учащих-
ся;  

 создавать безопасные условия обучения, воспитания воспитанников 
и учащихся, присмотра и ухода за воспитанниками, их содержания в соответ-
ствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье вос-
питанников и учащихся, работников Образовательной организации;  

 соблюдать права и свободы воспитанников и учащихся, родителей 
(законных представителей) воспитанников и несовершеннолетних учащихся, 
работников Образовательной организации;  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повыше-
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ние компетентности родителей (законных представителей) в вопросах разви-
тия и образования, охраны и укрепления здоровья воспитанников и учащих-
ся. 

3.3. Основной деятельностью Образовательной организации признается 

деятельность, непосредственно направленная на достижение указанных це-

лей. 

3.4. Основными видами деятельности Образовательной организации 

являются: 

3.4.1. Реализация образовательной программы дошкольного образова-

ния, основной общеобразовательной программы начального общего образо-

вания, основной общеобразовательной программы основного общего образо-

вания, основной общеобразовательной программы среднего общего образо-

вания. 

3.4.2. Оказание услуги по содержанию детей дошкольного возраста 

(присмотр и уход за детьми). 

3.4.3. Организация деятельности на каждом уровне образования по ре-

ализации адаптированных образовательных программ, обеспечивающих вос-

питание и обучение, социальную адаптацию и интеграцию в общество детей 

и подростков с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

3.5. Образовательная организация осуществляет виды деятельности по 

образовательным программам, реализация которых не является основной це-

лью их деятельности: 

 реализация дополнительных общеразвивающих программ; 

 реализация программ профессионального обучения. 

3.6. Образовательная организация вправе сверх установленного муни-

ципального задания осуществлять за счет средств физических и (или) юри-

дических лиц следующие виды образовательной деятельности: 

 преподавание специальных курсов и циклов дисциплин сверх про-

граммы (при наличии соответствующей лицензии); 

 репетиторство с учащимися других образовательных организаций; 

 деятельность в области художественного, литературного и испол-

нительского творчества; 

 физкультурно-оздоровительная деятельность. 

3.7. Образовательная организация вправе осуществлять иные виды дея-

тельности, приносящие доход, лишь постольку, поскольку это служит до-

стижению целей, ради которых она создана, и соответствующие указанным 

целям: 

 реализация произведенной школьниками в ходе обучения, про-

хождения практики, предусмотренной образовательной программой 

продукции; 

 осуществление копировальных и множительных работ; 

 выпуск и реализация печатной и аудиовизуальной продукции, 

обучающих программ, информационных материалов; 

 торговля покупными товарами: 

 розничная торговля мороженым и замороженными десертами; 
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 розничная торговля безалкогольными напитками; 

 розничная торговля кондитерскими изделиями; 

 розничная торговля канцелярскими товарами, книжной продук-

цией; 

 выполнение художественных, оформительских и дизайнерских ра-

бот; 

 долевое участие в деятельности других организаций; 

 приобретение акций, облигаций, иных ценных бумаг и получение 

доходов (дивидендов, процентов) по ним; 

 сдача в аренду имущества в порядке, установленном законода-

тельством и настоящим Уставом. 

3.8. Муниципальное задание для Образовательной организации форми-

руется и утверждается Отраслевым органом, в соответствии с видами дея-

тельности, отнесенными к основной деятельности.  

3.9. Образовательная организация не вправе отказаться от выполнения 

муниципального задания. 

3.10. Образовательная организация должна вести учет доходов и расхо-

дов по приносящей доходы деятельности, в порядке, установленном дей-

ствующим законодательством. 
3.11. Порядок предоставления платных образовательных услуг и плат-

ных услуг, относящихся к не образовательной деятельности, формирование 
цены за оказываемые услуги, регулируются соответствующим Положением 
Образовательной организации. 

3.12. Платные образовательные услуги представляют собой осуществ-

ление образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физиче-

ских и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных образова-

тельных услуг.  

3.13. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществ-

ляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета 

Амурской области и бюджета Свободненского района. Средства, полученные 

Образовательной организацией, при оказании таких платных образователь-

ных услуг, возвращаются оплатившим эти услуги лицам. 

3.14. Оказание платных образовательных услуг не может наносить 

ущерб или ухудшить качество предоставления образовательных услуг по ос-

новным видам деятельности. 

3.15. Размер оплаты за оказание платных услуг устанавливается в соот-

ветствии с расчетом (калькуляцией) услуги, сметой затрат на ее оказание в 

пределах тарифов, установленных действующими нормативными актами. 

Стоимость платных услуг разрабатывается централизованной бухгалтерией и 

утверждается директором Образовательной организации. 

3.16. Доходы, полученные от приносящей  доход деятельности, и при-

обретенное за счет этих доходов имущество, поступают в самостоятельное 

распоряжение Образовательной организации и используются в соответствии 

с законодательством Российской Федерации для достижения целей, ради ко-
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торых Образовательная организация создана в соответствии с утвержденным 

в установленном порядке планом финансово-хозяйственной деятельности.  
 

IV. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

4.1. Образовательная организация свободна в определении содержания 

образования, выборе учебно-методического обеспечения, образовательных 

технологий по реализуемым образовательным программам. 

Содержание образовательной деятельности определяется образова-

тельными программами, разрабатываемыми, утверждаемыми и реализуемы-

ми Образовательной организацией самостоятельно в соответствии с феде-

ральными государственными образовательными стандартами и с учетом со-

ответствующих примерных основных образовательных программ. 

4.2. Основные общеобразовательные программы, реализуемые Образо-

вательной организацией: 

 образовательная программа дошкольного образования (нормативный 

срок освоения устанавливается с учетом комплектования возрастных групп); 

 образовательная программа начального общего образования (норма-

тивный срок освоения 4 года); 

 образовательная программа основного общего образования (норма-

тивный срок освоения 5 лет); 

 образовательная программа среднего общего образования (норма-

тивный срок освоения 2 года). 

4.3. Образовательная программа дошкольного образования реализуется 

в структурном подразделении. 

Дошкольное образование направлено на формирование общей культу-

ры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, со-

хранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

4.4. Начальное общее образование, основное общее образование, сред-

нее общее образование являются обязательными уровнями образования. 

4.5. Начальное общее образование направлено на формирование лич-

ности учащегося, развитие его индивидуальных способностей, положитель-

ной мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, пись-

мом, счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами теоре-

тического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой по-

ведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни). 

4.6. Основное общее образование направлено на становление и форми-

рование личности учащегося (формирование нравственных убеждений, эсте-

тического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличност-

ного и межэтнического общения, овладение основами наук, государственным 

языком Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, 

развитие склонностей, интересов, способности к социальному самоопределе-

нию). 

4.7. Среднее общее образование направлено на дальнейшее становле-

ние и формирование личности учащегося, развито интереса к познанию и 
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творческих способностей учащегося, формирование навыков самостоятель-

ной учебной деятельности на основе индивидуализации и профессиональной 

ориентации содержания среднего общего образования, подготовку учащегося 

к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению 

образования и началу профессиональной деятельности.  

4.8. Учащиеся, не освоившие основной образовательной программы 

начального общего и (или) основного общего образования, не допускаются к 

обучению на следующих уровнях общего образования. Требование обяза-

тельности среднего общего образования применительно к конкретному уча-

щемуся сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет, если 

соответствующее образование не было получено учащимся ранее. 

4.9. Исходя из запросов учащихся и их родителей (законных предста-

вителей), при наличии соответствующих условий в Образовательной органи-

зации может быть введено обучение по различным профилям и направлени-

ям. 

4.10. Образовательная организация на всех уровнях общего образова-

ния может реализовывать дополнительные общеразвивающие образователь-

ные программы художественной, туристско-краеведческой, естественнона-

учной, физкультурно-спортивной, технической, социально-педагогической 

направленностей и др. направленности, содержание которых и сроки обуче-

ния по ним определяются образовательной программой, разработанной и 

утвержденной Образовательной организацией. 

4.11. Образовательная организация в пределах освоения образователь-

ной программы среднего общего образования может реализовывать про-

грамму профессионального обучения (программа профессиональной подго-

товки по профессии рабочего) содержание и сроки обучения, которой опре-

деляются программой профессионального обучения, разрабатываемой и 

утверждаемой на основе установленных квалификационных требований 

(профессиональных стандартов) Образовательной организацией. 

4.12. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение только с согласия родителей (законных представителей) и на осно-

вании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья ведется в 

соответствии с адаптированной образовательной программой Образователь-

ной организации с учетом особенностей психофизического развития и воз-

можностей учащихся. 

4.13. В Образовательной организации по согласованию с Учредителем 

и с учетом интересов родителей (законных представителей) могут откры-

ваться классы для обучения по адаптированным образовательным програм-

мам. 

4.14. Для детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья временно 

или постоянно не могут посещать Образовательную организацию, с согласия 

родителей (законных представителей), Образовательная организация обеспе-

чивает обучение этих детей на дому. 

4.15. Основанием для организации обучения на дому ребенка-инвалида 
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является заключение врачебной комиссии лечебно-профилактического учре-

ждения. 

Образовательная организация детям-инвалидам, учащимся на дому: 

 предоставляет на время обучения бесплатно учебники, учебную, 

справочную и другую литературу, имеющиеся в библиотеке Образователь-

ной организации; 

 обеспечивает специалистами из числа педагогических работников, 

оказывает методическую и консультативную помощь, необходимую для 

освоения общеобразовательных программ; 

 осуществляет промежуточную и итоговую аттестацию; 

 выдает прошедшим итоговую аттестацию документ государственно-

го образца о соответствующем образовании. 

4.16. При реализации образовательных программ могут использоваться 

различные образовательные технологии, в том числе дистанционные образо-

вательные технологии, электронное обучение. 

4.17. Образовательная организация может оказывать физическим и 

юридическим лицам платные образовательные услуги (на договорной осно-

ве), не включенные в перечень основных общеобразовательных программ, 

определяющих его статус, перечень и порядок предоставления которых ре-

гламентирован соответствующим Положением, принимаемым Образователь-

ной организацией. 

4.18. Образовательная организация по желанию учащегося и (или) его 

родителей (законных представителей) с учетом его потребностей и возмож-

ностей может создавать условия для освоения им общеобразовательных про-

грамм или их отдельных разделов в формах (очной, очно-заочной, заочной), 

предусмотренных по каждому уровню образования соответствующими феде-

ральными государственными образовательными стандартами. Допускается 

сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 

4.19. Общее образование может быть получено в форме семейного об-

разования. Среднее общее образование может быть получено в форме само-

образования. Формы обучения по дополнительным образовательным про-

граммам определяются Образовательной организацией самостоятельно. 
4.20. Правила приема воспитанников в Образовательную организацию 

по основной общеобразовательной программе дошкольного образования ре-
гламентируются Положением о Фиале, разрабатываемым в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации. 

4.21. Правила приема граждан на обучение по основным общеобразо-
вательным программам начального, основного и среднего общего образова-
ния регламентируется соответствующим Положением, разрабатываемым в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в 
сфере образования. 

4.22. Организация образовательной деятельности в Образовательной 

организации осуществляется на основе учебного плана, разрабатываемого 

Образовательной организацией самостоятельно в соответствии с базисным 

учебным планом и федеральными государственными образовательными 

стандартами. 
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4.23. Формы организации образовательной деятельности, чередование 

учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеоб-

разовательных программ определяются Образовательной организацией само-

стоятельно в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами в Российской Федерации. 

4.24. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное), в том числе в таких формах как 

дискуссии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школь-

ные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные ис-

следования, общественно-полезные практики. При отсутствии возможности 

для реализации внеурочной деятельности в Образовательной организации, 

используются возможности организаций дополнительного образования, 

культуры и спорта. 

4.25. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации регламентируются соответствующими По-

ложениями. 

4.26.Учащиеся, освоившие в полном объеме образовательную про-

грамму учебного года, переводятся в следующий класс по решению педаго-

гического совета Образовательной организации.  

4.27. Учащиеся переводного класса, имеющие по всем предметам, изу-

чаемым в этом классе, четвертные (триместровые) и годовые отметки «5», 

награждаются похвальным листом «За отличные успехи в учении». 

4.28. Учащиеся на уровнях начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, имеющие по итогам учебного года академиче-

скую задолженность по одному или нескольким учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) образовательной программы переводятся в следую-

щий класс условно. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую за-

долженность в пределах одного года с момента еѐ образования, Образова-

тельная организация обязана создать условия учащимся для ликвидации этой 

задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

4.29. Учащиеся на уровнях начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, не ликвидировавшие академической задол-

женности по одному или нескольким учебным предметам, по усмотрению 

родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, 

переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической  комис-

сии либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

4.30. Учащиеся первого класса на уровне начального общего образова-

ния Образовательной организации на второй год не оставляются. 

4.31. Формы государственной итоговой аттестации, порядок ее прове-

дения, по образовательным программам основного общего и среднего обще-

го образования регламентируются законодательством Российской Федера-

ции. 

4.32. Учащиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации 
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или получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетвори-

тельные результаты, вправе пройти государственную итоговую аттестацию в 

сроки, определяемые порядком проведения государственной итоговой атте-

стации по соответствующим образовательным программам. 

4.33. Образовательная организация выдает лицам, прошедшим государ-

ственную итоговую аттестацию, документы государственного образца об 

уровне образования, заверяемые печатью Образовательной организации. 

4.34. Лицам, не прошедшим государственную итоговой аттестации или 

получившим на государственной 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 устанавливае-

мому Образовательная организациям. 

4.35. Освоение образовательной программы дошкольного образования 

не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой ат-

тестации воспитанников.  

4.36. Режим работы Образовательной организации, режим занятий, 

продолжительность уроков, перемен между ними, продолжительность кани-

кул регламентируются годовым календарным учебным графиком,  разраба-

тываемым и утверждаемым Образовательной организацией самостоятельно в 

соответствии законодательством Российской Федерации и санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами в Российской Федерации. 

4.37. Режим работы Филиала определяется Положением о филиале.  

4.38.При наличии необходимых условии и средств по желанию и за-

просам родителей (законных представителей) в Образовательной организа-

ции могут быть открыты группы продленного дня. 

4.39. Работа групп продленного дня строится в соответствии с требова-

ниями санитарно-эпидемиологических правил и нормативов в Российской 

Федерации по организации и режиму работы групп продленного дня.  

4.40. Организация деятельности группы продленного дня регламенти-

руется Положением о группе продленного дня, принимаемым Педагогиче-

ским советом. 

4.41. Использование при реализации образовательных программ мето-

дов и средств обучения и воспитания, образовательных технологий, нанося-

щих вред физическому или психическому здоровью воспитанников и уча-

щихся, запрещается. 

4.42. Дисциплина в Образовательной организации поддерживается на 

основе уважения человеческого достоинства учащихся, воспитанников и  пе-

дагогических работников. Применение физического и (или) психического 

насилия по отношению к воспитанникам и учащимся не допускается. 

4.43. В Образовательной организации в местах, доступных для детей и 

родителей (законных представителей), работников Образовательной органи-

зации вывешиваются Устав Образовательной организации, правила внутрен-

него распорядка Образовательной организации; списки органов государ-

ственной власти, органов местного самоуправления и их должностных лиц (с 
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указанием способов связи с ними) по месту нахождения Образовательной ор-

ганизации, осуществляющих контроль и надзор за соблюдением, обеспече-

нием и защитой прав ребенка, телефоны органа опеки и попечительства. 
 

V. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

5.1. Участниками образовательных отношений являются воспитанники 

и учащиеся, их родители (законные представители), педагогические работни-

ки Образовательной организации. 

5.2. Порядок регламентации и оформления отношений между участни-

ками образовательных отношений определяется нормами действующего за-

конодательства Российской Федерации и локальными актами Образователь-

ной организации. 

5.3. Воспитанникам и учащимся предоставляются академические права, 

меры социальной поддержки и стимулирования в соответствии с действую-

щим законодательством Российской Федерации, локальными нормативными 

актами Образовательной организации. 

5.4. Воспитанники и учащиеся обязаны: 

 добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять ин-

дивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учеб-

ным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осу-

ществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, дан-

ные педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

 выполнять требования Устава Образовательной организации, 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 самосовершенство-

ванию; 

 уважать честь и достоинство других воспитанников и учащихся, ра-

ботников Образовательной организации, не создавать препятствий для полу-

чения образования другими воспитанниками и учащимися; 

 бережно относиться к имуществу Образовательной организации. 

Иные обязанности воспитанников и учащихся, устанавливаются дей-

ствующим законодательством Российской Федерации, договором об образо-

вании. 

5.5. Воспитанникам и учащимся запрещается: 

 приносить, передавать, использовать в Образовательной организации 

оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические 

вещества; 

 использовать любые предметы и вещества, которые могут привести к 

взрывам и возгораниям; 

 применять физическую силу и психическое воздействие для выясне-

ния отношений, запугивания, вымогательства; 

 применять любые действия, влекущие за собой опасные последствия 

для окружающих, такие как толкание, удары предметами, бросание чем-либо; 
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 использовать ненормативную лексику; 

 пользоваться мобильными телефонами во время уроков; 

 допускать воровство, вандализм, наносить умышленно вред имуще-

ству школы, собственности учащихся и работников Образовательной органи-

зации. 

5.6. За неисполнение или нарушение настоящего Устава, правил внут-

реннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам орга-

низации и осуществления образовательной деятельности Образовательной ор-

ганизацией к учащимся в установленном законом порядке могут быть приме-

нены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из 

Образовательной организации. 

5.7. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к воспитанни-

кам по образовательным программам дошкольного, учащимся начального 

общего образования, а также к учащимся с ограниченными возможностями 

здоровья (с задержкой психического развития и различными формами ум-

ственной отсталости), а также к учащимся во время их болезни, каникул. 

5.8. Применение мер дисциплинарного взыскания регламентируется 

действующим законодательством Российской Федерации. 

5.9. Родители (законные представители) учащихся и воспитанников 

имеют право: 

 выбирать до завершения получения ребенком основного общего об-

разования с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психо-

лого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) формы получения 

образования и формы обучения, организации, осуществляющие образова-

тельную деятельность, язык, языки образования, факультативные и электив-

ные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагае-

мого Образовательной  организацией; 

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

нее 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 образовательной 

организации; 

 знакомиться с уставом Образовательной организации, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государ-

ственной аккредитации, с учебно-программной документацией и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образова-

тельной деятельности; 

 знакомиться с содержанием образования, используемыми методами 

обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками 

успеваемости своих детей; 

 защищать права и законные интересы воспитанников и учащихся; 

 получать информацию обо всех видах планируемых обследований 

(психологических, психолого-педагогических) воспитанников и учащихся, 

давать согласие на проведение таких обследований или участие в таких об-

следованиях, отказаться от их проведения или участия в них, получать ин-
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формацию о результатах проведенных обследований воспитанников и уча-

щихся; 

 принимать участие в управлении Образовательной организацией в 

форме, определяемой настоящим  Уставом; 

 присутствовать при обследовании детей психолого-медико-

педагогической комиссией, обсуждении результатов обследования и реко-

мендаций, полученных по результатам обследования, высказывать свое мне-

ние относительно предлагаемых условий для организации обучения и воспи-

тания детей. 

5.7. Родители (законные представители) обязаны: 

 обеспечить получение детьми общего образования; 

 соблюдать правила внутреннего распорядка Образовательной орга-

низации, требования локальных нормативных актов, которые устанавливают 

режим занятий воспитанников и учащихся, порядок регламентации образова-

тельных отношений между Образовательной организацией, воспитанниками,  

учащимися и (или) их родителями (законными представителями) и оформле-

ния возникновения, приостановления и прекращения этих отношений; 

 уважать честь и достоинство воспитанников, учащихся и работников 

Образовательной организации. 

5.8. Иные права и обязанности родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся и воспитанников устанавливаются законода-

тельством Российской Федерации, договором об образовании. 

5.9. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей 

установленных законодательством Российской Федерации родители (закон-

ные представители) несовершеннолетних учащихся и воспитанников несут 

ответственность предусмотренную законодательством Российской Федера-

ции. 

5.10. Педагогические работники Образовательной организации поль-

зуются академическими правами и свободами, имеют трудовые права и со-

циальные гарантии, установленные действующим законодательством Рос-

сийской Федерации, Правилами внутреннего трудового распорядка и други-

ми локальными нормативными актами Образовательной организации.  

5.11. Педагогические работники Образовательной организации обяза-

ны: 

 осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном 

уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных 

предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабо-

чей программой; 

 соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики; 

 уважать честь и достоинство воспитанников, учащихся и других 

участников образовательных отношений; 

 развивать у воспитанников и учащихся познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать 

гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях современно-
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го мира, формировать у учащихся культуру здорового и безопасного образа 

жизни; 

 применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 

качество образования формы, методы обучения и воспитания; 

 учитывать особенности психофизического развития воспитанников,  

учащихся и состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необхо-

димые для получения образования лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими организа-

циями; 

 систематически повышать свой профессиональный уровень; 

 проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в по-

рядке, установленном законодательством об образовании; 

 проходить в соответствии с трудовым законодательством предвари-

тельные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, 

а также внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя; 

 проходить в установленном законодательством Российской Федера-

ции порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

 соблюдать Устав Образовательной организации, положение о струк-

турном образовательном подразделении Образовательной организации, пра-

вила внутреннего трудового распорядка. 

5.12. Педагогический работник Образовательной организации не впра-

ве оказывать платные образовательные услуги воспитанникам и учащимся в 

Образовательной организации, если это приводит к конфликту интересов пе-

дагогического работника. 

5.13. Педагогическим работникам запрещается использовать образова-

тельную деятельность для политической агитации, принуждения учащихся к 

принятию политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от 

них, для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной 

розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, превосходство 

либо неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, нацио-

нальной, религиозной или языковой принадлежности, их отношения к рели-

гии, в том числе посредством сообщения учащимся недостоверных сведений 

об исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях 

народов, а также для побуждения учащихся к действиям, противоречащим 

Конституции Российской Федерации. 

5.14. Педагогические работники несут ответственность за неисполне-

ние или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в по-

рядке и в случаях, установленных действующим законодательством. 

5.15. В целях урегулирования разногласий между участниками образо-

вательных отношений по вопросам реализации права на образование, в том 

числе в случаях возникновения конфликта интересов педагогического работ-

ника, применения локальных нормативных актов, обжалования решений о 

применении к учащимся дисциплинарного взыскания, в Образовательной ор-

ганизации создается комиссия по урегулированию споров между участника-

ми образовательных отношений, деятельность которой регламентируется со-

consultantplus://offline/ref=BA2FE2C51035466F2FE739E2A987CC21F178E7DB58FAABBDA3E6B60F58A36E8BAF48408366797797t8F7C
consultantplus://offline/ref=BA2FE2C51035466F2FE739E2A987CC21F47FE9D55BF8F6B7ABBFBA0D5FAC319CA8014C82667875t9FDC
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ответствующим Положением, принимаемым Образовательной организацией. 

Решение комиссии по урегулированию споров между участниками об-

разовательных отношений является обязательным для всех участников обра-

зовательных отношений в Образовательной организации, подлежит исполне-

нию в предусмотренные решением сроки, может быть обжаловано в установ-

ленном законом порядке. 

 

VI. ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

6.1. Отношения Образовательной организации с органами, указанными 

в пунктах 1.9, 1.12, 1.13 настоящего Устава, регулируются действующим фе-

деральным и областным законодательством, нормативными правовыми ак-

тами Свободненского района и настоящим Уставом. 

6.2. К исключительной компетенции Учредителя относятся: 

 принятие решения о реорганизации или ликвидации деятельности 

Образовательной организации, изменении ее типа; 

 к компетенции Учредителя может относиться решение иных вопро-

сов, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Амурской 

области, нормативными правовыми актами Свободненского района. 

6.3. Полномочия Отраслевого органа: 

 осуществление оперативного управления Образовательная организа-

циям; 

 утверждение Устава Образовательной организации, а также внесение 

в него изменений; 

 рассмотрение и одобрение предложений директора о создании и 

ликвидации филиалов Образовательной организации, об открытии и о закры-

тии еѐ представительств; 

 назначение и освобождение от должности директора Образователь-

ной организации, заключение и расторжение трудового договора с директо-

ром, осуществление иных функций работодателя; 

 утверждение передаточного акта или разделительного баланса; 

 назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточ-

ного и окончательного ликвидационных балансов; 

 рассмотрение и одобрение совместно с Собственником предложений 

Директора о совершении сделок с имуществом Образовательной организации 

в случаях, если в соответствии с законодательством для совершения таких 

сделок требуется согласие учредителя Образовательной организации; 

 приостановление предпринимательской деятельности Образователь-

ной организации, идущей в ущерб образовательной деятельности, преду-

смотренной Уставом Образовательной организации, до решения суда по это-

му вопросу; 

 разрешение приема детей в Образовательную организацию младше 6 

лет и 6 месяцев и старше 8 лет по заявлению родителей; 
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 получение отчета о результатах самооценки деятельности Образова-

тельной организации (самообследования); 

 привлечение к дисциплинарной ответственности, поощрение дирек-

тора Образовательной организации, установление надбавки и доплаты к его 

должностному окладу; 

 представление интересов Образовательной организации в вышесто-

ящих органах; 

 рассмотрение документов Образовательной организации по вопросу 

предоставления Образовательной организации статуса муниципальной экс-

периментальной площадки; 

 согласие на оставление учащимся Образовательной организации до 

получения им основного общего образования при достижении возраста пят-

надцати лет и принятие не позднее чем в месячный срок мер совместно с ро-

дителями (законными представителями), комиссией по делам несовершенно-

летних и защите их прав по продолжению освоения несовершеннолетним об-

разовательной программы основного общего образования в иной форме и с 

его согласия по трудоустройству; 

 перевод учащихся с согласия их родителей (законных представите-

лей) в другие образовательные организации соответствующего типа при 

прекращении деятельности Образовательной организации или в случае ан-

нулирования у Образовательной организации соответствующей лицензии;  

 согласие на открытие специальных (коррекционных) классов; 

 определение порядка и  условий процедуры аттестации руководя-

щих работников Образовательной организации; 

 осуществление контроля деятельности Образовательной организации 

в соответствии с законодательством; 

 получение информации об отчислении учащегося, достигшего воз-

раста 15 лет,  из Образовательной организации за неоднократное совершение 

дисциплинарных проступков и принятие не позднее чем в месячный срок 

мер, обеспечивающих получение несовершеннолетним учащимся общего об-

разования; 

 обеспечение учащихся Образовательной организации в пределах 

своей компетенции стипендиями, а также осуществление иных мер социаль-

ной поддержки; 

 решение иных предусмотренных федеральным законодательством, 

законодательством Амурской области и нормативными правовыми актами 

Свободненского района  вопросов. 

6.4. Полномочия Собственника: 

 согласовывает совместно с Собственником распоряжение недвижи-

мым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленными 

за Образовательной организацией Собственником или приобретенными Об-

разовательной организацией за счет средств, выделенных ей Отраслевым ор-

ганом на приобретение этого имущества, в том числе передачу его в аренду; 
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 при наличии положительного заключения Наблюдательного совета 

Образовательная организация согласовывает совместно с Отраслевым орга-

ном внесение недвижимого имущества, закрепленного за Образовательной 

организацией или приобретенного Образовательной организацией за счет 

средств, выделенных ей Отраслевым органом на приобретение этого имуще-

ства, а также находящегося у Образовательной организации особо ценного 

движимое имущество в уставный (складочный) капитал других юридических 

лиц или передачу этого имущества другим юридическим лицам в качестве их 

учредителя или участника; 

 осуществляет контроль сохранности и эффективности использования 

Образовательной организацией закрепленного за ним имущества; 

 передает имущество Образовательной организации в оперативное 

управление; 

 от имени Свободненского района обращается в суд с исками о при-

знании оспоримой сделки с имуществом Образовательной организации не-

действительной, требованием о применении последствий недействительно-

сти ничтожной сделки, об истребовании имущества Образовательной органи-

зации из чужого незаконного владения, а также с исками к руководителю 

Образовательной организации о возмещении убытков, причинѐнных Образо-

вательной организации, в случаях, установленных федеральным законода-

тельством. 

6.5. Распоряжения Учредителя, Отраслевого органа и Собственника, 

изданные в пределах их компетенции, являются обязательными для исполне-

ния Образовательной организацией. 

 

VII. УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
 

7.1. Управление Образовательной организацией осуществляется в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уста-

вом на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 

органов управления Образовательной организации, порядок принятия ими 

решений и выступления от имени Образовательной организации устанавли-

ваются настоящим Уставом в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

7.2. Единоличным исполнительным органом Образовательной органи-

зации является руководитель образовательной организации (директор), про-

шедший соответствующую аттестацию, который осуществляет текущее ру-

ководство деятельностью Образовательной организации. Директор Образо-

вательной организации назначается и освобождается от должности Отрасле-

вым органом. 

7.2.1. Директору Образовательной организации не разрешается совме-

щать свою должность с другими руководящими должностями (кроме научно-

го и научно-методического руководства) внутри или вне Образовательной 

организации. Должностные обязанности директора Образовательной органи-

зации не могут исполняться по совместительству. 
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7.2.2. Права и обязанности Директора, а также основания для растор-

жения трудовых отношений с ним устанавливаются действующим законода-

тельством, настоящим Уставом и заключенным с Директором трудовым до-

говором. 

7.2.3. Трудовой договор с Директором заключается со стороны работо-

дателя Отраслевого органа. 

7.2.4. Изменения условий трудового договора допускаются только по 

соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, преду-

смотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, и оформляются в 

том же порядке, который установлен для заключения трудового договора. 

7.2.5. Прекращение (расторжение) трудового договора с Директором 

осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренным Трудовым ко-

дексом Российской Федерации и трудовым договором, и оформляется прика-

зом Отраслевого органа. 

7.2.6. Директор действует по принципу единоначалия и несет персо-

нальную ответственность за последствия своих действий в соответствии с 

федеральным и областным законодательством, настоящим Уставом и заклю-

ченным с ним трудовым договором. 

7.2.7. Директор действует от имени Образовательной организации без 

доверенности, в том числе представляет ее интересы и совершает сделки от 

ее имени на территории Российской Федерации и за ее пределами. 

7.2.8. Директор: 

 организует работу Образовательной организации; 

 в сроки, предусмотренные действующим законодательством для сда-

чи бухгалтерской отчетности, направляет копии квартальной бухгалтерской 

и государственной статистической отчетности в Отраслевой орган и Соб-

ственнику; 

 в сроки, предусмотренные действующим законодательством, пред-

ставляет годовую бухгалтерскую отчетность всем членам Наблюдательного 

совета Образовательной организации для последующего утверждения ее на 

заседании Наблюдательного совета Образовательной организации; 

 в порядке и сроки, установленные действующим законодательством, 

утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Образовательной 

организации; 

 утверждает штатное расписание Образовательной организации по 

согласованию с Отраслевым органом; 

 утверждает правила внутреннего трудового распорядка, положения о 

структурных подразделениях Образовательной организации, должностные 

инструкции работников Образовательной организации и другие  внутренние 

документы, регламентирующие деятельность Образовательной организации; 

 выдает доверенности от имени Образовательной организации; 

 издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми 

работниками Образовательной организации; 

 открывает счета для учета бюджетных средств и средств, получен-

ных от приносящей доход деятельности; 
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 распоряжается имуществом Образовательной организации в преде-

лах, установленных федеральным и областным законодательством, муници-

пальными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом; 

 осуществляет прием на работу работников Образовательной органи-

зации, заключает, изменяет и прекращает с ними трудовые договоры; 

 применяет к работникам Образовательной организации меры поощ-

рения и дисциплинарные взыскания; 

 обеспечивает выполнение санитарно-гигиенических, противопожар-

ных требований и иных требований по охране жизни и здоровья работников; 

 определяет по согласованию с Отраслевым органом состав и объем 

сведений конфиденциального характера, порядок и способ их защиты; 

 обеспечивает соблюдение законности в деятельности Образователь-

ной организации; 

 своевременно обеспечивает уплату Образовательной организацией 

налогов и сборов в порядке и размерах, определяемых действующим законо-

дательством, представляет в установленном порядке статистические, бухгал-

терские и иные отчеты; 

 в сроки, установленные действующим законодательством, представ-

ляет Собственнику документы, необходимые для учета имущества Образова-

тельной организации в Реестре собственности Амурской области и внесения 

изменений в него; 

 осуществляет иные полномочия (функции), соответствующие устав-

ным целям Образовательной организации и не противоречащие федерально-

му и областному законодательству. 

7.2.9.  Директор назначает заместителей директора, определяет их ком-

петенцию и должностные обязанности. Заместители директора действуют  от 

имени Образовательной организации в пределах, установленных их долж-

ностными обязанностями или определенных в доверенности, выданной им  

директором Образовательной организации. 

7.2.10. Директор в установленном порядке несет ответственность в 

размере убытков, причиненных Образовательной организации его виновным 

действием (бездействием), в том числе в случае утраты имущества Образова-

тельной организации. 

7.2.11. Директор несет персональную ответственность за: 

 руководство образовательной, научной, воспитательной работой и 

организационно-хозяйственной деятельностью Образовательной организа-

ции; 

 своевременность представления, полноту и достоверность докумен-

тов, направляемых членам наблюдательного совета Образовательной органи-

зации для рассмотрения на заседаниях наблюдательного совета Образова-

тельной организации, в том числе отчетности Образовательной организации, 

предусмотренной действующим законодательством; 

 сохранность имущества, находящегося в оперативном управлении 

Образовательной организации, правильную эксплуатацию и обоснованность 

расходов на его содержание, целевое использование бюджетных средств, а 
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также за состояние учета, своевременность и полноту представления отчет-

ности, в том числе бухгалтерской и статистической; 

 возникновение у Образовательной организации просроченной креди-

торской задолженности, превышающей предельно допустимые значения, 

установленные Отраслевым органом. 

7.2.12. Директору предоставляются в порядке, установленном Прави-

тельством Российской Федерации, следующие права, социальные гарантии 

и меры социальной поддержки: 

 право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого определяется Правительством Российской Фе-

дерации; 

 право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в по-

рядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

 право на предоставление компенсации расходов на оплату жилых 

помещений, отопления и освещения. 

7.2.13. Директор при осуществлении своих прав и исполнении обязан-

ностей должен действовать в интересах Образовательной организации доб-

росовестно и разумно, руководствуясь Конституцией РФ, и Федеральными 

законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями 

(распоряжениями) Правительства Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами  Амурской области и Свободненского района, органов 

управления образованием всех уровней по вопросам образования и воспита-

ния учащихся; законодательством Российской Федерации в области образо-

вания; правилами и нормами охраны труда, техники безопасности, противо-

пожарной защиты,  а также Уставом и локальными актами Образовательной 

организации. 

7.3. В Образовательной организации формируются коллегиальные ор-

ганы управления, к которым относятся: Наблюдательный совет, Управляю-

щий совет, Общее собрание работников, Педагогический совет. 

7.4. В целях учета мнения учащихся, родителей (законных представи-

телей) несовершеннолетних учащихся и воспитанников, педагогических ра-

ботников по вопросам управления Образовательной организацией и при при-

нятии Образовательной организацией локальных нормативных актов, затра-

гивающих их права и законные интересы, по инициативе учащихся, родите-

лей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся и воспитан-

ников, педагогических работников в Образовательной организации: 

1) создаются советы учащихся, советы родителей (законных представи-

телей) несовершеннолетних учащихся и воспитанников; 

2) действуют профессиональные союзы работников Образовательной 

организации 

Конечное решение принимает соответствующий рассматриваемому во-

просу орган управления Образовательной организации, независимо от того, 

удалось ли достигнуть согласия по рассматриваемому вопросу с советами 

обучающихся, советами родителей,  но при условии проведения согласитель-

ных процедур с органом, выразившим свое несогласие. 
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Порядок учета мнения, включающий направление проекта локального 

акта, проекта решения о привлечении к дисциплинарной ответственности в 

советы учащихся, советы родителей, определение сроков для выражения 

мнения советов, порядок проведения согласительных процедур в случае вы-

ражения советами несогласия с проектом определяется в положениях о сове-

тах учащихся, советах родителей, либо в иных локальных нормативные акты 

Образовательной организации. 

7.5. Состав и порядок работы советов учащихся, советов родителей (за-

конных представителей) несовершеннолетних учащихся и воспитанников, 

профессиональных союзов работников Образовательной организации регла-

ментируются внутренними положениями и иными документами таких пред-

ставительных органов. 

7.6. Образовательная организация приобретает гражданские права и 

принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действую-

щие в соответствии с законом, иными правовыми актами и настоящим Уста-

вом. 

7.7. Наблюдательный совет Образовательной организации. 

7.7.1. В Наблюдательный совет Образовательной организации, состоя-

щий из 5 человек, входят: 

 представитель Отдела по управлению образованием - 1 человек; 

 представитель Собственника –1 человек; 

 представитель общественности - 1 человека; 

 работников - 2 человека. 

7.7.2. Срок  полномочий  наблюдательного  совета  Образовательной 

организации составляет 5 лет. 

7.7.3. Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета 

Образовательной организации неограниченное число раз.  

7.7.4. Членами наблюдательного совета Образовательной организации 

не могут быть: 

 директор Образовательной организации и его заместители; 

 лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость. 

7.7.5. Директор Образовательной организации участвует в заседаниях 

наблюдательного совета Образовательной организации с правом совеща-

тельного голоса. 

7.7.6. Решение о назначении членов Наблюдательного совета Образо-

вательной организации или досрочном прекращении их полномочий прини-

мается Отраслевым органом. 

Решение о назначении представителя работников Образовательной ор-

ганизации членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его 

полномочий принимается Общим собранием работников.  

7.7.7. Наблюдательный совет Образовательной организации возглавля-

ет председатель, который избирается на срок полномочий наблюдательного 

совета Образовательной организации членами наблюдательного совета из их 

числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов 

наблюдательного совета Образовательной организации.  
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Представитель работников Образовательной организации не может 

быть избран председателем Наблюдательного совета Образовательной орга-

низации.  

7.7.8. Наблюдательный совет Образовательной организации в любое 

время вправе переизбрать своего председателя. Председатель наблюдатель-

ного совета Образовательной организации организует работу наблюдатель-

ного совета Образовательной организации, созывает его заседания, председа-

тельствует на них и организует ведение протокола. В отсутствие председате-

ля Наблюдательного совета Образовательной организации его функции осу-

ществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета Образователь-

ной организации, за исключением представителя работников Образователь-

ной организации. 

7.7.9. Наблюдательный совет Образовательной организации рассматри-

вает: 

 предложения Отраслевого органа или руководителя Образователь-

ной организации о внесении изменений в Устав Образовательной организа-

ции; 

 предложения Отраслевого органа или руководителя Образователь-

ной организации о создании и ликвидации филиалов Образовательной орга-

низации, об открытии и о закрытии его представительств; 

 предложения Отраслевого органа или руководителя Образователь-

ной организации о реорганизации Образовательной организации или о его 

ликвидации; 

 предложения Отраслевого органа, Собственника или директора Об-

разовательной организации об изъятии имущества, закрепленного за Образо-

вательной организацией на праве оперативного управления; 

 предложения директора Образовательной организации об участии 

Образовательной организации в других юридических лицах, в том числе о 

внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) ка-

питал других юридических лиц или передаче такого имущества иным обра-

зом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника; 

 проект плана финансово-хозяйственной деятельности Образователь-

ной организации; 

 по представлению директора Образовательной организации проекты 

отчетов о деятельности Образовательной организации и об использовании 

его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятель-

ности, годовую бухгалтерскую отчетность Образовательной организации; 

 предложения директора Образовательной организации о совершении 

сделок по распоряжению недвижимым имуществом и особо ценным движи-

мым имуществом, закрепленными за ней или приобретенными Образова-

тельной организацией за счет средств, выделенных ей Отраслевым органом 

на приобретение этого имущества; 

 предложения директора Образовательной организации о совершении 

крупных сделок; 

 предложения директора Образовательной организации о совершении 



30 
 

сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; 

 предложения директора Образовательной организации о выборе кре-

дитных организаций, в которых Образовательная организация может открыть 

банковские счета; 

 вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Об-

разовательной организации и утверждения аудиторской организации. 

7.7.10. Директор Образовательной организации представляет всем чле-

нам наблюдательного совета Образовательной организации не позднее чем за 

5 рабочих дней до даты заседания наблюдательного совета Образовательной 

организации документы по вопросам, указанным в пункте 7.7.9. настоящего 

Устава, которые будут рассматриваться на этом заседании. 

7.7.11. По вопросам, указанным в подпунктах 1 - 4 и 8 пункта 7.7.9. 

настоящего Устава, наблюдательный совет Образовательной организации да-

ет рекомендации. Решения по этим вопросам принимаются после рассмотре-

ния рекомендаций наблюдательного совета Образовательной организации. 

7.7.12. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 7.7.9. настоящего 

Устава, Наблюдательный совет Образовательной организации дает заключе-

ние, копия которого направляется Отраслевому органу. По вопросам, указан-

ным в подпунктах 5 и 11 пункта 7.7.9. настоящего Устава, Наблюдательный 

совет Образовательной организации дает заключение. Руководитель Образо-

вательной организации принимает по этим вопросам решения после рассмот-

рения заключений Наблюдательного совета Образовательной организации. 

7.7.13. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 

пункта 7.7.9. настоящего Устава, утверждаются наблюдательным советом 

Образовательной организации. Копии указанных документов направляются 

Отраслевому органу. 

7.7.14. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 7.7.9. 

настоящего Устава, Наблюдательный совет Образовательной организации 

принимает решения, обязательные для директора Образовательной организа-

ции. 

7.7.15. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в под-

пунктах 1 - 8 и 11 пункта 7.7.9. настоящего Устава, даются большинством го-

лосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Образова-

тельной организации. 

7.7.16. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 

7.7.9. настоящего Устава, принимаются Наблюдательным советом Образова-

тельной организации большинством в две трети голосов от общего числа го-

лосов членов наблюдательного совета Образовательной организации. 

7.7.17. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 7.7.9. 

настоящего Устава, принимается большинством голосов членов наблюда-

тельного совета Образовательной организации, не заинтересованных в со-

вершении этой сделки. В случае если лица, заинтересованные в совершении 

сделки, составляют в наблюдательном совете Образовательной организации 

большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность, принимается Отраслевым органом. 
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7.7.18. Заседания Наблюдательного совета Образовательной организа-

ции проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

Заседание Наблюдательного совета Образовательной организации созывается 

его председателем по собственной инициативе, по требованию Отраслевого 

органа, Собственника, члена наблюдательного совета Образовательной орга-

низации или директора Образовательной организации. 

7.7.19. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета 

Образовательной организации, не могут быть переданы на рассмотрение дру-

гим органам Образовательной организации. 

7.8. Управляющий совет Образовательной организации (далее - Совет) 

является коллегиальным органом самоуправления Образовательной органи-

зации, осуществляющим в соответствии с Уставом Образовательной органи-

зации решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции Образова-

тельной организации. 

7.8.1. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с закона-

ми и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, обла-

сти, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, 

Уставом Образовательной организации, иными локальными актами Образо-

вательной организации. 

7.8.2. Совет в составе 9 человек избирается сроком на один год и со-

стоит из равного количества представителей: 

- 4 родителей (законных представителей) несовершеннолетних уча-

щихся и воспитанников в Образовательной организации; 

- 4 работников Образовательной организации; 

- руководителя Образовательной организации по должности.  

Члены Совета из числа родителей (законных представителей) воспи-

танников и учащихся избираются на общешкольном родительском собрании. 

Члены Совета из числа работников образовательного Образовательной орга-

низации выбираются на общем собрании трудового коллектива. Совет счита-

ется сформированным и вправе приступить к осуществлению своих полно-

мочий с момента избрания (назначения).  

7.8.3. По решению Совета в его состав могут быть включены с правом 

совещательного голоса граждане, чья профессиональная и (или) обществен-

ная деятельность связана с Образовательной организацией или с территори-

ей, где Образовательная организация расположена.  

7.8.4. Организационной формой работы Совета являются заседания, ко-

торые проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

Заседания Совета созываются председателем, а в его отсутствие - заме-

стителем председателя. Правом созыва заседания Совета обладают также ди-

ректор Образовательной организации. Заседания Совета проводятся открыто. 

На заседании может быть решен любой вопрос, отнесенный к компетенции 

Совета.  

Первое заседание Совета созывается директором Образовательной ор-

ганизации не позднее чем через месяц после его формирования. На первом 

заседании Совета, в частности, утверждается регламент Совета, избираются 
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председатель и секретарь Совета, при необходимости заместитель председа-

теля Совета. Председатель Совета и его заместитель могут избираться только 

из числа представителей родителей (законных представителей) учащихся и 

воспитанников. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствуют не 

менее половины от числа членов Совета. Заседание Совета ведет председа-

тель, а в его отсутствие - заместитель председателя. Решения Совета, как 

правило, принимаются большинством голосов членов Совета, присутствую-

щих на заседании, при открытом голосовании и оформляются протоколом, 

который подписывается председателем и секретарем Совета. 

7.8.5. Основными задачами Совета являются: 

- определение основных направлений развития Образовательной орга-

низации; 

- повышение эффективности и обеспечение прозрачности финансово-

хозяйственной деятельности Образовательной организации, общественный 

контроль за целевым  и рациональным использованием выделяемых Образо-

вательной организации бюджетных средств, средств, полученных от его соб-

ственной деятельности и из внебюджетных источников; 

- содействие созданию в Образовательной организации оптимальных 

условий и форм организации образовательной деятельности; 

- контроль за соблюдением надлежащих условий обучения, воспитания 

и труда в Образовательной организации, включая обеспечение безопасности 

учащихся, воспитанников и персонала, сохранения и укрепления здоровья 

учащихся и воспитанников; 

- контроль за соблюдением прав участников образовательных отноше-

ний, участие в разрешении конфликтных ситуаций между участниками обра-

зовательных отношений в случае необходимости. 

7.8.6. Для осуществления своих задач Совет имеет следующие полно-

мочия и осуществляет следующие функции: 

- принимает непосредственное участие в разработке Устава Образова-

тельной организации, рассмотрении предложений по внесению изменений и 

(или) дополнений в Устав с последующим представлением Отраслевому ор-

гану для утверждения и регистрации; 

- вносит предложения директору Образовательной организации в части 

определения: 

 профилей обучения; 

 особенностей образовательной программы Образовательной органи-

зации; 

 программы развития Образовательной организации; 

 особенностей годового календарного учебного графика; 

 режима занятий учащихся, в том числе продолжительность учебной 

недели (пятидневная или шестидневная), время начала и окончания занятий; 

-  согласовывает по представлению директора Образовательной орга-

низации: 

 изменения компонента  государственного образовательного стандар-

та общего образования  (школьный компонент); 
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 перечень и порядок предоставления платных образовательных услуг 

и иных услуг, оказываемых Образовательной организацией; 

 форму договора с родителями (законными представителями) на ока-

зание образовательных услуг; 

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

формы одежды для учащихся и работников Образовательной организации; 

- содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития Образовательной организации, определяет направ-

ления и порядок их расходования; 

- участвует в определении системы стимулирования качественного 

труда работников Образовательной организации. Участвует в распределении 

средств стимулирующей части фонда оплаты труда Образовательной органи-

зации в соответствии с нормативными актами; 

- утверждает отчет директора Образовательной организации по итогам 

учебного и финансового года; 

- осуществляет контроль за соблюдением здоровых и безопасных усло-

вий обучения, воспитания и труда в Образовательной организации, принима-

ет меры к их улучшению; 

- рассматривает вопросы текущей успеваемости, промежуточной и ито-

говой аттестации учащихся, состояния здоровья и воспитания учащихся и 

воспитанников; 

- ходатайствует при наличии оснований перед директором Образова-

тельной организации о расторжении трудового договора с педагогическими 

работниками и работниками из числа административно-технического персо-

нала Образовательной организации; 

- ходатайствует при наличии оснований перед Учредителем, Отрасле-

вым органом о награждении, премировании, других поощрениях директора 

Образовательной организации, а также о принятии к нему мер дисциплинар-

ного воздействия, о расторжении с ним трудового договора; 

- ходатайствует при наличии оснований перед директором Образова-

тельной организации, Учредителем, Отраслевым органом о награждении, 

премировании, других поощрениях сотрудников и учащихся Образователь-

ной организации; 

- участвует в подготовке и согласовывает ежегодный публичный до-

клад Образовательной организации, который подписывается председателем 

Совета и директором Образовательной организации, и не позднее 1 сентября 

представляет Отраслевому органу и общественности; 

- выдвигает Образовательной организации, педагогов и учащихся для 

участия в муниципальных, региональных и всероссийских конкурсах; 

- участвует в принятии решений о создании в Образовательной органи-

зации общественных (в том числе детских и молодежных) организаций (объ-

единений); 

- регулярно информирует Отраслевой орган, участников образователь-

ных отношений о своей деятельности и принимаемых решениях. 
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7.9. Педагогический совет Образовательной организации является кол-

легиальным органом самоуправления педагогического коллектива Образова-

тельной организации, осуществляющим в соответствии с Уставом Образова-

тельной организации решение отдельных вопросов, относящихся к компе-

тенции Образовательной организации. 

7.9.1. Педагогический совет осуществляет свою деятельность в соот-

ветствии с законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Амурской области, нормативно-правовыми актами органов 

местного самоуправления, Уставом Образовательной организации, а также 

иными локальными нормативными актами Образовательной организации. 

7.9.2. Педагогический совет создается и действует в качестве органа 

самоуправления Образовательной организации. В Педагогический совет вхо-

дят все педагогические работники, состоящие в трудовых отношениях с Об-

разовательной организацией (в том числе работающие по совместительству и 

на условиях почасовой оплаты). В Педагогический совет также входят дирек-

тор, все его заместители.   

7.9.3. Педагогический совет принимает решения открытым голосовани-

ем. Решение Педагогического совета считается принятым, если за него пода-

но большинство голосов присутствующих членов Педагогического совета. 

При равном количестве голосов решающим является голос председателя. 

7.9.4. Педагогический совет в целях организации своей деятельности 

избирает из своего состава секретаря на учебный год, который ведет прото-

колы заседаний. Председателем Педагогического совета является директор 

Образовательной организации. 

7.9.5. Педагогический совет собирается на свои заседания не реже од-

ного раза в четыре месяца. Педагогический совет считается собранным, если 

на его заседании присутствуют более 50% от общего числа членов Педагоги-

ческого совета. 

7.9.6. Педагогический совет собирается на свои заседания его Предсе-

дателем.  

7.9.7. Педагогический совет может быть собран по решению Совета 

Образовательной организации, по инициативе двух третей членов Педагоги-

ческого совета. 

7.9.8. На заседаниях Педагогического совета могут присутствовать: 

- работники Образовательной организации, не являющиеся членами 

Педагогического совета; 

- граждане, выполняющие работу на основе гражданско-правовых до-

говоров, заключенных с Образовательной организацией; 

- родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся и 

воспитанников, при наличии согласия Педагогического совета.  

7.9.9. План заседаний Педагогического совета, утверждается на первом 

заседании Педагогического совета. Организацию работ по выполнению ре-

шений и рекомендаций педсовета осуществляет директор Образовательной 

организации, на очередных заседаниях он докладывает о результатах этой 

работы. Члены  педсовета имеют право вносить на рассмотрение совета во-
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просы, связанные с улучшением работы Образовательной организации. Ре-

шения Совета вступают в силу после утверждения их приказом директора.    

7.9.10. Решения педагогического совета, принятые в пределах его ком-

петенции и в соответствии с законодательством Российской Федерации, до-

водятся до сведения педагогических работников приказом директора Обра-

зовательной организации. 

7.9.11. К компетенции Педагогического совета Образовательной орга-

низации относится решение следующих вопросов: 

- рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии развития Образова-

тельной организации; 

- рассмотрение и принятие локальных актов Образовательной органи-

зации; 

- разработка и принятие образовательных программ и учебных планов; 

- организация и совершенствование методического обеспечения обра-

зовательной деятельности; 

- содействие деятельности педагогических организаций и методических 

объединений; 

- осуществление текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации учащихся; 

- регулирование в Образовательной организации деятельности обще-

ственных (в том числе молодежных) организаций, разрешенных законом; 

- принимает решения: 

 о создании кружков, клубов, студий и других объединений уча-

щихся; 

 о допуске учащихся к экзаменам; 

 о выдаче документов об основном общем и среднем общем обра-

зовании; 

 о годовых отметках, поведении учащихся, о поощрениях и взыс-

каниях;   

 о переводе в следующий класс, условном переводе в следующий 

класс; 

 об исключении учащегося из Образовательной организации; 

 о формах предоставления информации родителям (законным 

представителям) о результатах текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации;  

 о проведении в данном учебном году промежуточной аттестации 

учащихся, определяет формы и устанавливает сроки ее проведе-

ния. 

7.10. Общее собрание работников (далее – Общее собрание) является 

коллегиальным органом самоуправления Образовательной организации, 

осуществляющим в соответствии с Уставом Образовательной организации 

решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции Образовательной 

организации. 

7.10.1. Общее собрание  работников осуществляет свою деятельность в 

соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами Россий-
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ской Федерации, Амурской области, нормативными правовыми актами орга-

нов местного самоуправления, Уставом Образовательной организации, ины-

ми локальными актами Образовательной организации. 

7.10.2. Общее собрание Образовательной организации составляют все 

работники Образовательной организации, 2 делегата от органа детского са-

моуправления. 

Собрание считается правомочным, если на нем присутствует не менее 

2/3 списочного состава. Общее собрание собирается руководителем Образо-

вательной организации по мере необходимости, но не реже 2-х раз в год.   

На заседании Общего собрания избирается председатель и секретарь 

собрания. Решения на Общем собрании принимаются большинством голосов 

от числа присутствующих членов Общего собрания. 

7.10.3. К компетенции Общего собрания работников Образовательной 

организации относятся: 

 разработка и принятие Правил внутреннего распорядка Образова-

тельной организации, положения о материальном стимулировании работни-

ков Образовательной организации; 

 выдвижение кандидатур от трудового коллектива  в состав Управля-

ющего Совета, комиссии по урегулированию споров между участниками об-

разовательных отношений; 

 принятие решения о необходимости заключения коллективного до-

говора, принятие коллективного  договора; 

 принятие положений, инструкций, правил и других нормативных ак-

тов, регламентирующих трудовые отношения в Образовательной организа-

ции; 

 рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического 

обеспечения и оснащения образовательного процесса; 

 рассмотрение вопросов охраны труда и техники безопасности, соци-

альной защиты работников; 

 заслушивание отчетов администрации и органов самоуправления 

Образовательной организации по вопросам их деятельности; 

 рассмотрение иных вопросов деятельности Образовательной органи-

зации, вынесенных на рассмотрение руководителем Образовательной орга-

низации, ее органами самоуправления. 
 

VIII. ИМУЩЕСТВО И 

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

8.1.Образовательная организация самостоятельно осуществляет финан-

сово-хозяйственную деятельность, решает вопросы, связанные с заключени-

ем договоров и муниципальных контрактов, определением своих обяза-

тельств и иных условий, не противоречащих действующему законодатель-

ству и настоящему Уставу. 

8.2. Образовательная организация обеспечивает исполнение своих обя-

зательств в соответствии с муниципальным заданием, планом финансово-
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хозяйственной деятельности и в пределах денежных средств, полученных 

Образовательная организациям из всех источников  финансового обеспече-

нии деятельности Образовательной организации. 

8.3. Имущество Образовательной организации находится в муници-

пальной собственности муниципального образования Свободненский район.  

Имущество Образовательной организации закрепляется за ним на пра-

ве оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом Рос-

сийской Федерации. 

Земельный участок, необходимый для выполнения Образовательной 

организации своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянно-

го (бессрочного) пользования. 

Образовательная организация обязана использовать имущество, нахо-

дящееся у него на праве оперативного управления, в соответствии с целями 

своей деятельности и назначением этого имущества, обеспечивая его сохран-

ность и эффективное использование. 

8.4. Имущество Образовательной организации составляют: 

 имущество, закрепленное за Образовательной организацией Соб-

ственником; 

 имущество, приобретенное за счет средств районного бюджета, вы-

деленных Образовательной организации в виде субсидий; 

 имущество, приобретенное за счет доходов от приносящей доход де-

ятельности в соответствии с настоящим Уставом; 

 имущество, поступившее Образовательной организации по иным ос-

нованиям, не запрещенным федеральными законами. 

8.5. Финансовое обеспечение деятельности Образовательной организа-

ции осуществляется за счет: 

 субсидии из районного бюджета на выполнение муниципального за-

дания с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо 

ценного движимого имущества, закрепленных за Образовательной организа-

цией на праве оперативного управления или приобретенных Образователь-

ной организацией за счет средств, выделенных ей Отраслевым органом на 

приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объ-

екта налогообложения по которым признается соответствующее имущество, 

в том числе земельные участки, с учетом мероприятий, направленных на раз-

витие Образовательной организации, перечень которых определяется Отрас-

левым органом; 

 субсидии из районного бюджета на иные цели, предусмотренные за-

конодательством, а также бюджетные инвестиции; 

 доходы, получаемые от приносящей доход деятельности; 

 средства, безвозмездно полученные на ведение уставной деятельно-

сти от физических и юридических лиц; 

 добровольные имущественные целевые взносы и пожертвования 

юридических и физических лиц; 

 средства полученные от сдачи в аренду имущества Образовательной 

организации; 
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 иные источники, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 

8.6.Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение 

муниципального задания, в течение срока его выполнения осуществляется 

только при соответствующем изменении муниципального задания. 

8.7. Под особо ценным движимым имуществом понимается движимое 

имущество, без которого осуществление Образовательная организациям сво-

ей уставной деятельности будет существенно затруднено. Порядок отнесения 

имущества к категории особо ценного движимого имущества устанавливает-

ся Администрацией Свободненского района. Виды и перечни такого имуще-

ства определяются в порядке, установленном Администрацией Свободнен-

ского района.  

8.8. Решение об отнесении имущества к категории особо ценного дви-

жимого имущества принимается одновременно с принятием решения о за-

креплении указанного имущества за Образовательной организацией или о 

выделении средств на его приобретение. 

8.9. Недвижимое имущество, закрепленное за Образовательной органи-

зацией или приобретенное Образовательной организацией за счет средств, 

выделенных ему Отраслевым органом на приобретение этого имущества, а 

также находящееся у Образовательной организации особо ценное движимое 

имущество подлежит обособленному учету в установленном порядке. 

8.10. Государственная регистрация права оперативного управления Об-

разовательной организации на недвижимое имущество осуществляется в со-

ответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О госу-

дарственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». 

8.11. Право оперативного управления Образовательной организацией в 

отношении движимого имущества возникает у Образовательной организации 

с момента фактического поступления ему этого имущества в порядке, уста-

новленном действующим законодательством. 

8.12. Плоды, продукция и доходы от использования имущества, нахо-

дящегося в оперативном управлении Образовательной организации, а также 

имущество, приобретенное Образовательная организациям по договору или 

иным основаниям, поступают в оперативное управление Образовательной 

организации в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской 

Федерации, другими законами и иными правовыми актами для приобретения 

права собственности. Указанное имущество является муниципальной соб-

ственностью и подлежит учету в Реестре муниципальной собственности 

Свободненского района в соответствии с требованиями действующего зако-

нодательства. Не учтенное в Реестре муниципальной собственности Свобод-

ненского района такое имущество не может быть обременено или отчуждено, 

если иное не установлено законом. 

8.13. С момента фактического поступления имущества в оперативное 

управление в порядке, предусмотренном действующим законодательством, 

Образовательная организация обеспечивает его учет, инвентаризацию, со-

хранность и обоснованность расходов на его содержание, а также в случаях, 
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предусмотренных действующим законодательством, его государственную 

регистрацию. 

8.14. Образовательная организация без согласия Отраслевого органа и 

Собственника не вправе распоряжаться недвижимым имуществом и особо 

ценным движимым имуществом, закрепленными за ним Собственником или 

приобретенными Образовательной организацией за счет средств, выделен-

ных ему Отраслевым органом на приобретение этого имущества. Остальным 

имуществом, в том числе недвижимым имуществом, Образовательная орга-

низация вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено 

федеральным законодательством. 

8.15. Образовательная организация несет ответственность за сохран-

ность и целевое использование закрепленного за ним имущества. Контроль 

деятельности Образовательной организации в этой части осуществляется 

Собственником путем проведения документальных и фактических проверок. 

8.16. Крупная сделка может быть совершена Образовательная органи-

зациям только с предварительного одобрения Наблюдательного совета Обра-

зовательной организации. 

8.17. Крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжением 

денежными средствами, привлечением заемных денежных средств, отчужде-

нием имущества (которым в соответствии с федеральным законодательством 

Образовательной организации вправе распоряжаться самостоятельно), а так-

же с передачей такого имущества в пользование или в залог, при условии, 

что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого 

имущества превышает десять процентов балансовой стоимости активов Об-

разовательной организации, определяемой по данным его бухгалтерской от-

четности на последнюю отчетную дату. 

8.18. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований законо-

дательства, может быть признана недействительной по иску Образователь-

ной организации, Отраслевого органа или Собственника, если будет доказа-

но, что другая сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии 

одобрения сделки Наблюдательным советом Образовательной организации. 

8.19. Руководитель Образовательной организации несет перед Образо-

вательной организацией ответственность в размере убытков, причиненных 

Образовательной организацией в результате совершения крупной сделки с 

нарушением установленных законодательством требований, независимо от 

того, была ли эта сделка признана недействительной. 

8.20. Образовательная организация вправе при наличии положительно-

го заключения Наблюдательного совета Образовательной организации, с со-

гласия Отраслевого органа и Собственника вносить недвижимое имущество, 

закрепленное за Образовательной организацией или приобретенное Образо-

вательной организацией за счет средств, выделенных ей  Отраслевым орга-

ном на приобретение этого имущества, а также находящееся у Образователь-

ной организации особо ценное движимое имущество в уставный (складоч-

ный) капитал других юридических лиц или иным образом передавать это 

имущество другим юридическим лицам в качестве их учредителя или участ-
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ника (за исключением объектов культурного наследия народов Российской 

Федерации, предметов и документов, входящих в состав Музейного фонда 

Российской Федерации, Архивного фонда Российской Федерации, нацио-

нального библиотечного фонда). 

8.21. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, мо-

жет быть совершена с предварительного одобрения Наблюдательного совета 

Образовательной организации. 

8.22. С учетом рекомендаций Наблюдательного совета Образователь-

ной организации Собственник в праве с предварительным уведомлением От-

раслевого органа изъять излишнее, неиспользуемое или используемое не по 

назначению имущество, закрепленное им за Образовательной организацией 

либо приобретенное Образовательной организацией за счет средств, выде-

ленных ей Отраслевым органом на приобретение этого имущества. Имуще-

ством, изъятым у Образовательной организации, Собственник вправе распо-

рядиться по своему усмотрению. 

8.23. Средства, выделенные Образовательной организации из бюджета, 

могут быть использованы Образовательной организацией исключительно по 

целевому назначению. Предоставление бюджетных инвестиций Образова-

тельной организацией осуществляется в порядке, установленном Админи-

страцией Свободненского района, и влечет соответствующее увеличение 

стоимости основных средств, находящихся у Образовательной организации 

на праве оперативного управления. 

8.24. Доходы Образовательной организации поступают в еѐ самостоя-

тельное распоряжение и используются ей для достижения целей, ради кото-

рых она создана, если иное не предусмотрено федеральным законодатель-

ством. 

8.25. Права Образовательной организации на объекты интеллектуаль-

ной собственности, созданные в процессе еѐ деятельности, регулируются за-

конодательством Российской Федерации. 

8.26. Образовательная организация имеет право сдавать особо ценное 

движимое и недвижимое закрепленное за ним на праве оперативного управ-

ления, в аренду, но только при наличии письменного согласия Отраслевого 

органа и Собственника. В случае сдачи в аренду недвижимого имущества и 

особо ценного движимого имущества, закрепленного за Образовательной ор-

ганизацией Собственником или приобретенного Образовательной организа-

цией за счет средств, выделенных ей Отраслевым органом на приобретение 

такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества 

Отраслевым органом не осуществляется. 

8.28. До заключения договора об аренде закрепленных за Образова-

тельной организацией объектов собственности, земельного участка прово-

дится экспертная оценка последствий такого договора для обеспечения обра-

зования, воспитания, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им 

медицинской, лечебно-профилактической помощи, социальной защиты и со-

циального обслуживания детей. Договор аренды не может заключаться, если 

в результате экспертной оценки установлена возможность ухудшения ука-
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занных условий. Договор аренды может быть признан недействительным по 

основаниям, установленным гражданским законодательством Российской 

Федерации. 
 

IX. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА  

И ЛИКВИДАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

9.1. Реорганизация Образовательной организации (слияние, присоеди-

нение, разделение, выделение, преобразование) производится в порядке, 

предусмотренном действующим федеральным и областным законодатель-

ством, нормативными правовыми актами Свободненского района, настоящим 

Уставом, с учетом особенностей  предусмотренных законодательством об 

образовании. 

9.2. Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей Обра-

зовательной организации к еѐ правопреемникам в соответствии с передаточ-

ным актом или разделительным балансом. 

9.3. Изменение типа Образовательной организации не является еѐ реор-

ганизацией. При изменении типа Образовательной организации в настоящий 

Устав вносятся соответствующие изменения. 

9.4. При ликвидации или реорганизации Образовательной организации 

перед составлением ликвидационного или разделительного баланса и в дру-

гих случаях, предусмотренных федеральным законодательством, в том числе 

правовыми актами Министерства финансов Российской Федерации, прово-

дится инвентаризация имущества, находящегося в оперативном управлении 

Образовательной организации. 

9.5. Образовательная организация может быть реорганизована в иную 

некоммерческую  образовательную организацию в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации. Порядок реорганизации Образовательной 

организации устанавливается администрацией Свободненского района.  

9.6. При реорганизации Образовательной организации еѐ Устав, лицен-

зия и свидетельство о государственной аккредитации либо утрачивают силу, 

либо в них вносятся изменения или дополнения. 

9.7. Ликвидация Образовательной организации осуществляется в соот-

ветствии с  законодательством Российской Федерации в установленном  Ад-

министрацией Свободненского района порядке, с учетом особенностей, 

предусмотренных законодательством об образовании  или по решению суда в 

случае осуществления деятельности без надлежащей лицензии, либо дея-

тельности, запрещѐнной законом, либо деятельности, не соответствующей еѐ 

уставным целям. 

9.8. В случае прекращения деятельности Образовательной организации, 

а также в случае аннулирования соответствующей лицензии, лишения Обра-

зовательной организации государственной аккредитации, истечения срока 

действия свидетельства о государственной аккредитации Отраслевой орган  

обеспечивает перевод учащихся и воспитанников с согласия родителей (за-

конных представителей) в другие образовательные организации соответ-

ствующего типа. 
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9.9. Ликвидация Образовательной организации влечет прекращение еѐ 

деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к 

другим лицам, за исключением случаев, предусмотренных федеральным за-

конодательством. 

9.10. Ликвидационная комиссия назначается Отраслевым органом по 

поручению Администрации Свободненского района. С момента назначения 

ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению 

делами Образовательной организации. 

9.11. При ликвидации и реорганизации Образовательной организации 

увольняемым работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

9.12. Требования кредиторов ликвидируемой Образовательной органи-

зации удовлетворяются за счет имущества, на которое в соответствии с феде-

ральным законодательством может быть обращено взыскание. 

9.13. Ликвидация считается завершенной, а Образовательная организа-

ция - прекратившей свое существование с момента внесения соответствую-

щей записи в Единый государственный реестр юридических лиц. 

9.14. Недвижимое имущество Образовательной организации, оставшее-

ся после удовлетворения требований кредиторов, а также недвижимое иму-

щество, на которое в соответствии с федеральными законами не может быть 

обращено взыскание по обязательствам Образовательной организации, пере-

дается ликвидационной комиссией собственнику имущества Образователь-

ной организации в установленном порядке. 

Движимое имущество Образовательной организации, оставшееся после 

удовлетворения требований кредиторов, а также движимое имущество, на 

которое в соответствии с федеральными законами не может быть обращено 

взыскание по обязательствам Образовательной организации, передается лик-

видационной комиссией Отраслевого органа в установленном порядке. 

9.15. При изменении вида деятельности, реорганизации, ликвидации 

Образовательной организации или прекращении работ с использованием 

сведений конфиденциального характера Образовательная организация обяза-

на обеспечить защиту и сохранность этих сведений и их носителей в соответ-

ствии с федеральным законодательством. 

9.16. При реорганизации Образовательной организации все документы, 

образовавшиеся в процессе еѐ деятельности, в том числе документы по лич-

ному составу, передаются правопреемнику, а при ликвидации на архивное 

хранение в установленном законом порядке.  

9.17. При ликвидации Образовательной организации еѐ имущество по-

сле удовлетворения требований кредиторов направляется на цели развития 

образования. 
 

X. ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ,  

РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ОРГАНИЗАЦИИ 

10.1. Образовательная организация принимает локальные нормативные 

акты, содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения и 
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иную деятельность, осуществляемую Образовательной организацией, в пре-

делах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Локальные нормативные акты не могут противоречить законодатель-

ству Российской Федерации. 

10.2. Локальные нормативные акты принимаются управляющим сове-

том, директором и иными органами управления Образовательной организа-

цией в соответствии со своей компетенцией, установленной в настоящем 

Уставе. 

10.3. Образовательная организация принимает локальные нормативные 

акты по основным вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности, в том числе регламентирующие правила приема учащихся, ре-

жим занятий учащихся и воспитанников, формы, периодичность и порядок 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, 

порядок и основания перевода, отчисления и восстановления учащихся, по-

рядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отноше-

ний между образовательной организацией и воспитанниками, учащимися и 

(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних уча-

щихся и воспитанников. 

10.4. Локальные нормативные акты принимаются в следующем поряд-

ке: 

 рассмотрение проекта локального нормативного акта и принятие его 

на заседании органа общественно-административного управления (совета 

старшеклассников, родительского комитета, педагогического совета, общего 

собрания работников); 

 издание приказа директора школы об утверждении принятого ло-

кального нормативного акта; 

 введение в действие утвержденного локального нормативного акта. 

10.5. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих 

права учащихся и работников Образовательной организации, учитывается 

мнение советов учащихся, советов родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся и воспитанников, профессиональных союзов 

работников Образовательной организации, а также в порядке и в случаях, ко-

торые предусмотрены трудовым законодательством, общим собранием ра-

ботников. 

10.6. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение 

воспитанников, учащихся или работников Образовательной организации по 

сравнению с установленным законодательством об образовании, трудовым 

законодательством положением либо принятые с нарушением установленно-

го порядка, не применяются и подлежат отмене Образовательной организа-

цией. 

XI. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВА  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

11.1. Изменения, вносимые в Устав, утверждаются Отраслевым орга-

ном, согласовываются Собственником в соответствии с порядком внесения 
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изменений в Устав Образовательной организации, установленным Учредите-

лем. Изменения, вносимые в Устав, подлежат регистрации в установленном 

законом порядке.  

11.2. Изменения в учредительных документах приобретают силу с мо-

мента их государственной регистрации. 
 

XII. ОПИСАНИЕ ПЕЧАТИ И УГЛОВОГО ШТАМПА  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

12.1. Печать имеет круглую форму: 

По большому кругу – Амурская область, Свободненский район, Отдел 

по управлению образованием администрации Свободненского района; 

По малому кругу – полное наименование Образовательной организа-

ции; 

в центре следующие записи: краткое наименование Образовательной 

организации, сверху от него – ИНН, снизу - ОГРН. 

12.2. Угловой штамп:  
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