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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

   

1.1. Образовательная организация, созданная в форме, установленной 

гражданским законодательством для некоммерческих организаций - 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа поселка Домново, по типу является 

общеобразовательной организацией,  осуществляющей в качестве основной 

цели своей деятельности образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. 

1.2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа поселка Домново, в дальнейшем 

именуемое «Учреждение», создано постановлением администрации 

Правдинского района 26.10.1995 года №241, реорганизовано в форме 

присоединения к ней Муниципального общеобразовательного учреждения 

основной общеобразовательной школы п.Ермаково на основании решения 

№118 от 27 августа 2008 года Правдинского районного Совета депутатов.  

1.3. Учреждение по своей организационно-правовой форме является 

бюджетным учреждением, по типу – общеобразовательной   организацией. 

1.4. Настоящий Устав Учреждения принят в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, а также в связи с принятием 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации». 

1.5. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации,  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ     

«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 

12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», другими 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

Калининградской области, содержащими нормы, регулирующие отношения в 

сфере образования, решениями органов местного самоуправления 

муниципального образования «Правдинский городской округ» и настоящим 

Уставом. 

1.6. Полное наименование Учреждения: Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

поселка Домново.  

Сокращенное наименование: МБОУ СОШ п.Домново. 

1.7. Учредителем Учреждения является муниципальное образование 

«Правдинский городской округ». 

1.8. Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет 

управление образования и воспитания молодежи администрации 

муниципального образования «Правдинский городской округ» (далее – 

Учредитель).  

Место нахождения Учредителя:   238400, Калининградская область,       

г. Правдинск, пл. им. 50-летия Победы, 1. 
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К компетенции Учредителя в области управления Учреждением  

относятся: 

- утверждение Устава Учреждения, внесенных в него изменений; 

- согласование программы развития Учреждения; 

- установление и финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания Учреждения в соответствии с предусмотренной его Уставом 

основной деятельностью, а также финансовое обеспечение мероприятий, 

направленных на развитие Учреждения, перечень которых определяется 

Учредителем; 

- назначение и увольнение директора, заключение (прекращение) 

трудового договора;   

- рассмотрение и одобрение предложений директора о создании или 

ликвидации филиалов Учреждения, открытии или закрытии его 

представительств; 

- реорганизация и ликвидация Учреждения, изменение его типа, в том 

числе утверждение передаточного акта или разделительного баланса, 

назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и 

окончательного ликвидационных балансов; 

- согласование решений об отнесении имущества Учреждения к категории 

особо ценного движимого имущества и об исключении имущества 

Учреждения из категории особо ценного движимого имущества; 

- согласование решений о закреплении за Учреждением недвижимого 

имущества и об изъятии данного имущества; 

- осуществление контроля деятельности Учреждения (в пределах 

компетенции), сбор и обобщение отчетности по формам государственного 

статистического наблюдения, утвержденным законодательством Российской 

Федерации, а также формам отчетности, утвержденным  Учреждением; 

- определение средств массовой информации, в которых Учреждение 

ежегодно обязано опубликовывать отчеты о своей деятельности и об 

использовании закрепленного за ним имущества;    

 - закрепление определенной территории муниципального образования 

«Правдинский городской округ» за Учреждением; 

- осуществление экспертной оценки последствий сдачи в аренду 

имущества, закрепленного за Учреждением, предшествующей заключению 

договора аренды; 

- проведение оценки последствий принятия решения о реорганизации 

или ликвидации Учреждения; 

       - принятие иных решений, предусмотренных действующим 

законодательством.   

1.9. Собственником имущества Учреждения является муниципальное 

образование «Правдинский городской округ». 

1.10. Полномочия собственника имущества Учреждения осуществляет 

комитет по управлению муниципальным имуществом. 

1.11. В случае реорганизации администрации муниципального 

образования «Правдинский городской округ», права Учредителя переходят к 
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соответствующим правопреемникам. 

1.12. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной  

администрацией муниципального образования «Правдинский городской 

округ», для выполнения работ, оказания услуг в целях реализации прав 

граждан на общее образование, гарантии общедоступности и бесплатности 

общего образования. 

1.13. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве 

оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации. 

1.14. Учреждение является юридическим лицом и считается созданным 

с момента его государственной регистрации в порядке, установленном 

законодательством,  может от своего имени приобретать и осуществлять 

имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть 

истцом и ответчиком в суде. 

1.15. Учреждение имеет самостоятельный баланс, лицевые счета в 

финансовом органе муниципального образования, круглую печать, 

содержащую его полное наименование на русском языке, штампы и бланки 

со своим наименованием. 

1.16. Учреждение отвечает по своим обязательствам имуществом, 

находящимся у него на праве оперативного управления, за исключением 

недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 

закрепленных за ним учредителем или приобретенных Учреждением за счет 

средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества. 

Виды и перечни особо ценного движимого имущества определяются в 

порядке, установленном  администрацией муниципального образования 

«Правдинский городской округ» 

1.17. Собственник имущества Учреждения не несет ответственность по 

обязательствам Учреждения. Учреждение не отвечает по обязательствам 

собственника имущества Учреждения. 

1.18. Доходы Учреждения поступают в его самостоятельное 

распоряжение и используются им для достижения целей, ради которых оно 

создано, если иное не предусмотрено настоящим Уставом. 

1.19. Собственник имущества Учреждения не имеет права на 

получение доходов от осуществления Учреждением приносящей доход 

деятельности и использования закрепленного за Учреждением имущества. 

1.20. Учреждение предоставляет информацию о своей деятельности в 

органы государственной статистики, налоговые органы, иные органы и 

лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

настоящим Уставом.   

1.21. Учреждение формирует открытые и общедоступные 

информационные ресурсы, содержащие информацию о его деятельности, и 

обеспечивает доступ к таким ресурсам посредством размещения их в 

информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном 

сайте Учреждения в сети Интернет. 

1.22. Учреждение   самостоятельно в формировании своей структуры, 



 

 

5   

  

    

если иное не установлено федеральными законами. 

1.23. Учреждение не имеет филиалов, представительств. 

1.24. В Учреждении создание и деятельность политических партий, 

религиозных организаций (объединений) не допускаются. 

 1.25. Образование носит светский характер. 

 1.26. Воспитание и обучение ведутся на русском языке – 

государственном языке Российской Федерации.  

1.27. Образовательная деятельность, осуществляемая Учреждением, 

подлежит лицензированию в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о лицензировании отдельных видов деятельности с учетом 

особенностей, установленных Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации».  

1.28. Государственная аккредитация образовательной деятельности 

Учреждения проводится в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации в области образования. 

1.29. Учреждение выдает лицам, успешно прошедшим 

государственную итоговую аттестацию: аттестаты об основном общем, 

среднем общем образовании (далее – аттестаты). 

1.29.1 Право Учреждения на выдачу в установленном порядке 

аттестатов по аккредитованным образовательным программам основного 

общего образования подтверждается свидетельством о государственной 

аккредитации. 

1.29.2 Учреждение выдает лицам, не прошедшим итоговой аттестации 

или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, 

а также лицам, освоившим часть образовательной программы и (или) 

отчисленным из организации выдается справка об обучении или о периоде 

обучения по самостоятельно устанавливаемому образцу. 

1.29.3 Лицам с ограниченными возможностями здоровья(с различными 

формами умственной отсталости), не имеющим основного общего и среднего 

общего образования и обучавшимся по адаптированным основным 

общеобразовательным программам, выдается свидетельство об обучении по 

образцу и в порядке, которые устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

1.29.4 Заполненные бланки аттестатов и приложений к ним 

скрепляются печатью Учреждения.   

 1.30. Место нахождения Учреждения:  238404, Россия, 

Калининградская область, Правдинский район, п.Домново, ул. Иркутско-

Пинской дивизии,     д. 5. 

 1.31. Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи 

учащимся осуществляют органы исполнительной власти в сфере 

здравоохранения. Медицинское обслуживание в Учреждении обеспечивается  

медицинскими организациями. 

1.32. Питание учащихся осуществляется Учреждением совместно с 



 

 

6   

  

    

предприятием общественного питания или индивидуальным 

предпринимателем на договорной основе. Питание осуществляется в 

специально отведенном помещении. Расписание занятий Учреждения 

предусматривает перерыв достаточной продолжительности для питания 

учащихся. 

 

II. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ, ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

предметом и целями деятельности, определенными в соответствии с 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и 

настоящим Уставом. 

2.2. Предметом деятельности Учреждения является создание условий для 

реализации гарантированного гражданам права на получение общего, в том 

числе дошкольного образования, развитие личности и приобретение в 

процессе освоения основных образовательных программ знаний, умений, 

навыков, формирование компетенции, необходимых для жизни человека в 

обществе, осознанного выбора профессии. 

Основной целью деятельности Учреждения является реализация основных 

общеобразовательных программ - образовательных программ дошкольного, 

начального общего, основного общего 

Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность по 

следующим образовательным программам, реализация которых не является 

основной целью деятельности: образовательные программы дошкольного 

образования, дополнительные общеобразовательные программы различной 

направленности (технической. естественнонаучной, физкультурно-

спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-

педагогической и т.д.). 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются 

адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

2.3.  Целями деятельности Учреждения являются: 

2.3.1 Дошкольное образование в Учреждении направлено на 

- формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья детей  дошкольного возраста. 

Образовательная программа дошкольного образования Учреждения 

направлена на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе 

достижение детьми уровня развития, необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования, на основе индивидуального подхода и специфичных для детей 

consultantplus://offline/ref=51878380C459483329B60BA701B571AB3AA693FF05398BB3741D6D461EC0118E59E04D73DDFDB10AHFuDI
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дошкольного возраста видов деятельности 

2.3.2 Начальное общее образование направлено на  

- формирование личности учащегося, развитие его индивидуальных 

способностей,  положительной мотивации и умений в учебной деятельности 

(овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной 

деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими 

навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной 

гигиены и здорового образа жизни). 

2.3.4 Основное общее образование направлено на  

       - становление и формирование личности учащегося, нравственных 

убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой 

культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами 

наук, государственным языком Российской Федерации, навыками 

умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, 

способности к социальному самоопределению. 

2.3.5 Среднее общее образование направлено на  

       - дальнейшее становление и формирование личности учащегося, 

развитие интереса к познанию и творческих способностей учащегося, 

формирование навыков самостоятельной 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. 

2.3.6 Учреждение при наличии лицензии вправе также осуществлять  

образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам, программам профессионального 

обучения. 

2.3.7 Учреждение осуществляет административную, финансово-

экономическую, научно-методическую деятельность, разработку и принятие 

локальных нормативных актов, а также иную деятельность по обеспечению 

реализации образовательных программ, составляющую компетенцию 

Учреждения 

2.4. Основным видом деятельности Учреждения, непосредственно 

направленным на достижение поставленных целей, является образовательная  

деятельность.   

 Учреждение реализует общее образование по следующим уровням:  

- начальное общее образование;   

 - основное общее образование; 

- среднее общее образование.  

2.5. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не 

являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку 

это служит достижению целей, ради которых оно создано, и 

соответствующие указанным целям:   

- организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время; 

- организация групп продленного дня; 
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- репетиторство; 

- организация секций и групп по укреплению здоровья; 

- организация досуга обучающихся. 

 2.6. Муниципальное задание для Учреждения формируется и 

утверждается Учредителем в соответствии с видами деятельности, 

определенными настоящим Уставом.   

 2.7. Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального 

задания. 

 2.8. Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение 

муниципального задания, в течение срока его выполнения осуществляется 

только при соответствующем изменении муниципального задания. 

2.9. К компетенции  Учреждения относятся: 

1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка учащихся, 

правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных 

актов; 

2) материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 

оборудование помещений в соответствии с государственными и местными 

нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами;  

3) предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также 

отчета о результатах самообследования; 

4) установление штатного расписания;   

5) прием на работу работников, заключение с ними и расторжение 

трудовых договоров, эффективных контрактов,  распределение должностных 

обязанностей, создание условий и организация дополнительного 

профессионального образования работников; 

6) разработка и утверждение образовательных программ Учреждения; 

7) разработка и утверждение по согласованию с Учредителем программы 

развития Учреждения;   

8) прием обучащихся в Учреждение; 

9) определение списка учебников в соответствии с утвержденным 

федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ дошкольного, начального общего, основного общего образования, 

а также учебных пособий, допущенных к использованию при реализации 

указанных образовательных программ; 

10) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся, установление их форм, периодичности и порядка 

проведения; 

11) индивидуальный учет результатов освоения учащимися 

образовательных программ, а также хранение в архивах информации об этих 

результатах на бумажных и (или) электронных носителях; 

12) использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, электронного обучения; 

consultantplus://offline/ref=65FA577A7FEACA0883C9DA577750105211C916EA962482DFA11B95D698iB1AN
consultantplus://offline/ref=65FA577A7FEACA0883C9DA577750105211C915EE962582DFA11B95D698BAEF7E7278BE1911FFDFAEi01EN
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13) проведение самообследования, обеспечение функционирования 

внутренней системы оценки качества образования; 

        14) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания обучащихся и работников Учреждения; 

15) создание условий для занятия учащимися физической культурой и 

спортом; 

16) приобретение бланков документов об образовании; 

17) установление требований к одежде учащихся;   

18) содействие деятельности общественных объединений учащихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся, 

осуществляемой в Учреждении и не запрещенной законодательством 

Российской Федерации; 

19) организация научно-методической работы, в том числе организация 

и проведение научных и методических конференций, семинаров; 

20) обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в 

сети Интернет. 

21) иные вопросы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

2.10. Учреждение разрабатывает образовательные программы в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами.  

2.11.  Обучение в  Учреждении, с учетом потребностей, возможностей 

личности и в зависимости от объема обязательных занятий педагогического 

работника с учащимися осуществляется в очной, очно-заочной или заочной 

форме, в том числе с использованием дистанционных образовательных 

технологий.   

Допускается сочетание различных форм получения образования. 

Продолжительность обучения определяется основными образовательными 

программами и учебными планами. 

2.12 Обучение в Учреждении по индивидуальному учебному плану, в 

том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной 

программы осуществляется в порядке, установленном локальными 

нормативными актами Учреждения. 

2.13. Обучение  на дому для учащихся, нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут 

посещать Учреждение, осуществляется на основании заключения 

медицинской организации и письменного обращения родителей (законных 

представителей) в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

 2.14. Учреждение обязано осуществлять свою деятельность в 

соответствии с законодательством об образовании, в том числе: 

1) обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных 

программ, соответствие качества подготовки  обучающихся установленным 

требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и 

воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, 

consultantplus://offline/ref=65FA577A7FEACA0883C9DA577750105219C412EF972BDFD5A94299D49FB5B0697531B21811FFDFiA1AN
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способностям, интересам и потребностям учащихся; 

2) создавать безопасные условия обучения, воспитания учащихся, 

присмотра и ухода за учащимися, их содержания в соответствии с 

установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье учащихся, 

работников Учреждения; 

3) соблюдать права и свободы учащихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся, работников Учреждения. 

2.15. Учреждение несет ответственность в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или 

ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к его компетенции, за 

реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с 

учебным планом, качество образования своих выпускников, а также за жизнь 

и здоровье учащихся, работников Учреждения. За нарушение или незаконное 

ограничение права на образование и предусмотренных законодательством об 

образовании прав и свобод учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся, нарушение требований к организации и 

осуществлению образовательной деятельности Учреждения и его 

должностные лица несут административную ответственность в соответствии 

с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

2.16. Учреждение может осуществлять  приносящую доход деятельность 

лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно 

создано и соответствует указанным целям: 

– предоставление платных образовательных услуг по основным программам 

сверх задания Учредителя (курсы подготовки к экзаменам, углубленное 

изучение предметов сверх учебного плана, дополнительные занятия с 

учащимися, нуждающимися в таких занятиях, и другие платные 

дополнительные образовательные услуги); 

– реализация программ дополнительного образования детей и взрослых, 

профессионального обучения, не предусмотренных в задании Учредителя 

(при наличии лицензии); 

- организация досуга детей и оказание досуговых услуг населению,  

разработка сценариев; 

- методические услуги, изготовление методических сборников, буклетов; 

- изготовление документальных копий на копировально-множительных 

аппаратах; 

- сдача в аренду имущества при согласовании с Учредителем и Комитетом по 

имуществу; 

– получение пожертвований от граждан и организаций; 

– получение доходов от долевого участия в деятельности других 

организаций, приобретения акций, облигаций, иных ценных бумаг и 

начисленных на них дивидендов и процентов. 

2.17. Учреждение ведет учет доходов и расходов по  приносящей 

доходы деятельности. Доходы, полученные от приносящей доход 

деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в 

самостоятельное распоряжение Учреждения 
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2.18. В интересах достижения целей, предусмотренных настоящим 

Уставом, Учреждение может создавать другие некоммерческие организации 

и вступать в ассоциации и союзы. 

    

III.  ИМУЩЕСТВО, ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

          3.1. Имущество закрепляется за Учреждением собственником на праве 

оперативного управления и отражается на его самостоятельном балансе. 

 3.2. Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или 

приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему из бюджета 

муниципального образования «Правдинский городской округ» на 

приобретение этого имущества, а также находящееся у Учреждения особо 

ценное движимое имущество подлежит обособленному учету в 

установленном порядке. 

3.3. Учреждение без согласия Учредителя и собственника не вправе 

распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным движимым 

имуществом, закрепленным за ним собственником или приобретенным 

Учреждением за счет средств, выделенных ему в установленном порядке из 

бюджета муниципального образования «Правдинский городской округ» на 

приобретение этого имущества. Остальным имуществом, в том числе 

недвижимым имуществом, Учреждение вправе распоряжаться 

самостоятельно, если иное не предусмотрено действующим 

законодательством. Особо ценным движимым имуществом считается 

имущество, без которого осуществление Учреждением своей уставной 

деятельности будет существенно затруднено. Виды такого имущества 

определяются в порядке, установленном администрацией муниципального 

образования «Правдинский городской округ». Сделки, совершенные 

Учреждением с нарушением требований данного пункта Устава, являются 

ничтожными. 

  3.4. Распоряжение собственника об отнесении имущества к категории 

особо ценного движимого имущества принимается одновременно с 

принятием решения о закреплении указанного имущества за Учреждением 

или о выделении средств на его приобретение. 

 3.5. Учреждение осуществляет права владения, пользования и 

распоряжения в отношении закрепленного за ним на праве оперативного 

управления имущества в пределах, установленных действующим 

законодательством, в соответствии с целями своей деятельности, заданиями 

Учредителя и назначением имущества. 

 3.6. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением 

своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного 

(бессрочного) пользования. 

 3.7. Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) 

народов Российской Федерации, культурные ценности, природные ресурсы 

(за исключением земельных участков), ограниченные для использования в 
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гражданском обороте или изъятые из гражданского оборота, закрепляются за 

Учреждением на условиях и порядке, которые определяются федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 3.8. Источниками формирования имущества Учреждения в денежной и 

иных формах являются: 

- имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного 

управления;  

- субсидии из бюджета муниципального образования «Правдинский 

городской округ»; 

- финансовое обеспечение мероприятий, направленных на развитие 

Учреждения, перечень которых определяется Учредителем; 

 - средства, полученные Учреждением, от приносящей доход 

деятельности;  

- добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

- иные источники, не противоречащие действующему 

законодательству. 

3.9.  Права собственника имущества Учреждения. 

3.9.1. Собственник имущества в рамках предоставленных полномочий 

в отношении Учреждения: 

- закрепляет имущество за Учреждением на праве оперативного 

управления, прекращает право оперативного управления посредством 

изъятия имущества у Учреждения; 

- определяет перечень особо ценного движимого имущества, 

закрепляемого за Учреждением, дает согласие на распоряжение недвижимым 

имуществом и особо ценным движимым имуществом; 

- обращается в суд с исками о признании недействительными сделок 

с имуществом Учреждения; 

- согласовывает передаточные акты, разделительные балансы при 

реорганизации, промежуточные и окончательные ликвидационные балансы 

при ликвидации Учреждения; 

- обеспечивает прием в казну администрации муниципального 

образования «Правдинский городской округ» имущества Учреждения, 

оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, а также 

имущества, на которое в соответствии с федеральными законами не может 

быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения, передаваемого 

ликвидационной комиссией; 

3.9.2. Учредитель совместно с Комитетом осуществляют контроль за 

деятельностью Учреждения (в пределах своей компетенции): Комитет – в 

отношении использовании имущества, закрепленного за Учреждением на 

праве оперативного управления, а Учредитель за использованием 

финансовых средств, а также осуществляют сбор и обобщение отчетности по 

формам государственного статистического наблюдения, утвержденным 

законодательством Российской Федерации. 



 

 

13   

  

    

3.10. При ликвидации Учреждения его имущество после 

удовлетворения требований кредиторов направляется на цели развития 

образования муниципального образования «Правдинский городской округ».                                                         

 

IV. СТРУКТУРА  УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ 
 

4.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

4.2. Единоличным исполнительным органом Учреждения является  

директор, который осуществляет руководство деятельностью Учреждения.   

4.2.1. Директор Учреждения назначается Учредителем.   

4.2.2. Кандидаты на должность директора Учреждения должны иметь 

высшее образование и соответствовать квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационном справочнике.   

4.2.3. Запрещается занятие должности директора Учреждения лицами, 

которые не допускаются к педагогической деятельности по основаниям, 

установленным трудовым законодательством. 

4.2.4. Кандидаты на должность директора и директор Учреждения 

проходят обязательную аттестацию. Порядок и сроки проведения аттестации 

кандидатов на должность директора и директора Учреждения 

устанавливаются Учредителем.    

4.2.5. Должностные обязанности директора Учреждения не могут 

исполняться по совместительству. 

4.3. Права и обязанности директора. 

4.3.1. Директор имеет право на: 

    а) осуществление действий без доверенности от имени Учреждения; 

    б)   выдачу   доверенности, совершение иных юридически значимых 

действий; 

    в) открытие (закрытие) в установленном порядке счетов Учреждения; 

    г)  осуществление  в  установленном порядке приема на работу работников 

Учреждения, а также заключение, изменение и расторжение трудовых 

договоров с ними; 

    д)  распределение  обязанностей  между своими заместителями, а в случае 

необходимости - передачу им части своих полномочий в установленном 

порядке; 

    е)  утверждение в установленном порядке структуры и штатного 

расписания Учреждения, принятие локальных нормативных актов;   

    ж)   ведение   коллективных   переговоров   и  заключение  коллективных 

договоров; 

    з) поощрение работников Учреждения; 

    и)  привлечение  работников  Учреждения к дисциплинарной и 

материальной ответственности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

    к)  решение  иных  вопросов,  отнесенных  законодательством  Российской 

consultantplus://offline/ref=A141958F4B9DD1E6C57F7526EA8DC6F731CD39DB4B555B938A0F2E56E5AEFB83A8C1CECCB6825116N
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Федерации,  настоящим Уставом и трудовым договором к компетенции 

директора; 

    л) получение своевременно и в полном объеме заработной платы; 

    м) предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска; 

    н) повышение квалификации. 

4.3.2. Директор обязан: 

    а)   соблюдать   при  исполнении  должностных  обязанностей  требования 

законодательства Российской Федерации, законодательства 

Калининградской области,  нормативных  правовых  актов администрации 

муниципального образования «Правдинский городской округ», Устава, 

коллективного   договора, локальных нормативных актов и трудового 

договора; 

    б)  обеспечивать системную образовательную (учебно-воспитательную) и 

административно-хозяйственную (производственную) работу Учреждения;    

     в) обеспечивать реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта; сформировать контингенты обучающихся, 

обеспечить охрану их жизни и здоровья во время образовательного процесса, 

соблюдать права и свободы обучающихся и работников Учреждения в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

   г) определять стратегию, цели и задачи развития  Учреждения, 

принимать решения о программном планировании его работы, участии  

Учреждения в различных программах и проектах, обеспечивать соблюдение 

требований, предъявляемых к условиям образовательного процесса, 

образовательным программам, результатам деятельности  Учреждения и к 

качеству образования, непрерывное повышение качества образования в  

Учреждении; 

д) совместно с педагогическим советом осуществлять разработку, 

утверждение и реализацию программ развития  Учреждения, 

образовательной программы   Учреждения, учебных планов, учебных 

программ курсов, дисциплин, годовых календарных учебных графиков и 

правил внутреннего трудового распорядка  Учреждения и других 

нормативных локальных актов Учреждения; 

е) создавать условия для внедрения инноваций, обеспечивать 

формирование и реализацию инициатив работников Учреждения, 

направленных на улучшение работы  Учреждения и повышение качества 

образования, поддерживать благоприятный морально-психологический 

климат в коллективе; 

ж) обеспечивать  целевое  и эффективное использование денежных 

средств Учреждения,   а  также  имущества,  переданного  Учреждению  в  

оперативное управление в установленном порядке; 

з) обеспечивать   работникам  Учреждения  безопасные  условия  труда, 

соответствующие  государственным  нормативным  требованиям  охраны 

труда, а также  социальные  гарантии  в  соответствии с законодательством 

Российской Федерации;   

 и) обеспечивать  выполнение  требований  законодательства  
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Российской Федерации по гражданской обороне и мобилизационной 

подготовке, а также по пожарной безопасности; 

к) обеспечивать эффективное взаимодействие и сотрудничество с 

органами государственной власти, местного самоуправления, организациями, 

общественностью, родителями (законными представителями), гражданами; 

л) обеспечивать представление Учредителю ежегодного отчета о 

поступлении, расходовании финансовых и материальных средств и 

публичного отчета о деятельности  Учреждения в целом; 

м)  представлять  Учредителю в установленном порядке сведения о 

своих доходах,  об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также о доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

н) выполнять  иные  обязанности,  предусмотренные  

законодательством Российской Федерации и трудовым договором. 

4.4 Директор  самостоятельно осуществляет руководство 

деятельностью Учреждения   в   соответствии  с  законодательством  

Российской  Федерации, законодательством  Калининградской области,  

нормативными правовыми актами администрации муниципального 

образования «Правдинский городской округ», настоящим уставом, 

коллективным договором,   локальными нормативными актами,  трудовым 

договором,  за  исключением  вопросов, принятие решений по которым 

отнесено законодательством Российской Федерации к ведению иных органов 

и должностных лиц. 

4.5  Директор несет ответственность за руководство образовательной, 

научной, воспитательной работой и организационно-хозяйственной 

деятельностью Учреждения. 

4.6 Исполнение обязанностей директора в его отсутствие может 

возлагаться на заместителей директора, других работников, в соответствии с 

приказом по Учреждению или решением Учредителя. В этом случае 

исполняющее обязанности директора лицо уполномочено действовать от 

имени Учреждения, и несет ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Исполняющий обязанности 

временно отсутствующего директора не вправе заключать трудовые 

договоры, сделки, вносить изменения в структуру управления Учреждением 

и штатное расписание. Иные порядок и условия исполнения обязанностей 

временно отсутствующего директора определяются в соответствии с 

трудовым законодательством Российской Федерации. 

4.6.1.Наряду с директором непосредственное управление Учреждением 

осуществляют заместители директора, составляющие администрацию 

Учреждения. Заместители директора вправе контролировать исполнение 

работниками Учреждения должностных обязанностей, предусмотренных 

трудовыми договорами. Распоряжения членов администрации по вопросам, 

входящим в их компетенцию, обязательны для исполнения всеми 

работниками. 

4.7. В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к 
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которым относятся:  

- общее собрание работников; 

- педагогический совет. 

Коллегиальные органы Учреждения, предусмотренные настоящим 

Уставом, не обладают самостоятельным правом выступления от имени 

Учреждения.  

Все иные лица вправе выступать от имени Учреждения лишь на 

основании доверенности, выданной директором в установленном порядке. 

4.8 Общее собрание работников Учреждения является постоянно 

действующим высшим органом коллегиального управления. В общем 

собрании работников участвуют все работники, работающие в Учреждении 

по основному месту работы, либо все работники, работающие в Учреждении 

на основании трудовых договоров. Общее собрание работников действует 

бессрочно. Собрание созывается по мере надобности, но не реже одного раза 

в год. Общее собрание может собираться по инициативе директора 

Учреждения, либо по инициативе директора и педагогического совета, иных 

органов, по инициативе не менее четверти членов общего собрания 

оработников.  

4.8.1 К компетенции общего собрания работников Учреждения 

относится: 

- определяет основные направления деятельности Учреждения, 

перспективы ее развития; 

- рассмотрение проекта коллективного договора; 

- рассмотрение отчета директора о деятельности Учреждения за  

год; 

- обсуждение отчетов о работе членов коллектива, администрации о 

ходе выполнения планов развития Учреждения, результатах 

образовательной, хозяйственной, финансовой деятельности; 

- формирование представительных органов работников. 

4.8.2 Общее собрание работников Учреждения является правомочным,  

если в нем приняло участие не менее 2/3 от общего числа лиц, входящих в 

его состав. Для ведения общего собрания работников избираются 

председатель и секретарь, который ведет протокол. 

Решения общего собрания работников принимаются открытым (или тайным 

по решению собрания) голосованием простым большинством голосов от 

числа лиц, принявших участие в голосовании. 

4.9 Педагогический совет Учреждения является постоянно 

действующим коллегиальным органом управления Учреждением, созданным 

в целях рассмотрения основных вопросов организации образовательного 

процесса. В состав педагогического совета входят: директор Учреждения, 

заместители директора, иные руководящие работники, педагоги.  

4.9.1 Основной задачей педагогического совета являет ориентация 

деятельности педагогического коллектива на совершенствование 

образовательного процесса, методической работы, повышение 

профессионального мастерства педагогов, внедрение в практику достижений 
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педагогической науки и передового опыта. Педагогический совет 

Учреждения обсуждает планы работы Учреждения, заслушивает 

информацию и отчеты педагогических  работников Учреждения, по 

соблюдению санитарно-эпидемиологических правил, об охране труда, 

здоровья и жизни обучающихся, и другие вопросы образовательной 

деятельности Учреждения. 

При педагогическом совете в соответствии с локальным нормативным актом 

Учреждения осуществляет деятельность методический совет. 

4.9.2 Заседание педагогического совета созывается его председателем 

не реже 4 раз в учебном году. 

4.9.3 Решения педагогического совета, утвержденные приказом 

директора, являются обязательными для исполнения. 

4.9.4 Решение педагогического совета принимается большинством 

голосов при наличии на заседании не менее 2/3 его членов. При равном 

количестве голосов решающим является голос председателя педагогического 

совета. 

 4.9.5. Педагогический совет: 

- обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания 

образования, форм, методов учебно-воспитательного процесса и способов их 

реализации; 

- определяет список учебников в соответствии с утвержденными 

федеральными перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к 

использованию в образовательном процессе в имеющих государственную 

аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 

образования образовательных учреждениях, а также учебных пособий, 

допущенных к использованию в образовательном процессе в таких 

образовательных учреждениях; 

- организует работу по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их творческих инициатив; 

- принимает решение о переводе обучающегося в следующий класс, 

условном переводе в следующий класс, а также по согласованию с 

родителями (законными представителями) обучающегося о его оставлении 

на повторное обучение в том же классе, переводе в классы 

компенсирующего обучения или продолжении обучения в иных формах; 

- рассматривает годовой план Учреждения, образовательные программы; 

- принимает решение о представлении педагогических работников к 

присуждению отраслевых наград и почетных званий; 

- обсуждает годовой календарный учебный график; 

- принимает решение об исключении обучающихся из Учреждения; 

- принимает решение о допуске учащихся к аттестации; 

- принимает решение о выдаче аттестатов об основном общем и среднем 

общем образовании, награждении выпускников; 

- согласовывает локальные акты Учреждения, касающиеся образовательного 

процесса; 
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- рассматривает и принимает образовательные программы для 

использования; 

4.9.6 В целях учета мнения учащихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся и педагогических 

работников по вопросам управления Учреждения и при принятии 

Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 

законные интересы, по инициативе учащихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся и педагогических 

работников в Учреждении создаются совет обучающихся, совет родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

 

IV. РАБОТНИКИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

5.1. К работникам Учреждения относятся руководящие и 

педагогические работники, инженерно-технический, административно-

хозяйственный, производственный, учебно-вспомогательный и иной 

персонал. 

5.2. Комплектование Учреждения работниками производится  

директором в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и 

настоящим уставом. 

5.3. Лица, претендующие на занятие должностей в Учреждении, 

должны иметь специальную подготовку, удостоверяемую документами об 

образовании, и (или) стаж работы в соответствии с требованиями к 

квалификации, установленными соответствующими квалификационными 

характеристиками или профессиональными стандартами. 

5.3.1 Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, 

установленных требованиями к квалификации, но обладающие достаточным  

практическим опытом и компетентностью, выполняющие качественно и в 

полном объеме возложенные на них должностные обязанности, по 

рекомендации аттестационной комиссии Учреждения, в порядке исключения,  

могут быть назначены на соответствующие должности так же, как и лица, 

имеющие специальную подготовку и стаж работы. 

5.3.2 К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование с учетом особенностей, установленных квалификационными 

характеристиками должностей педагогических работников. Образовательный 

ценз указанных лиц подтверждается документами установленного образца о  

соответствующем уровне образования и (или) квалификации. 

5.4  Основные права, гарантии и обязанности работников определяются  

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, законодательством об образовании, 

локальными нормативными актами Учреждения, коллективным договором, 

соглашениями, трудовым договором. 

В обязанности работников, в частности, входит: 

- соответствовать требованиям квалификационных характеристик, 

consultantplus://offline/ref=28E5B799DADAB479AA45FD68E8AF5F92D3DF4BCCB9F20D57B831727B659B86F837DD6422EAC62FT7E3N
consultantplus://offline/ref=28E5B799DADAB479AA45FD68E8AF5F92D3DF4BCCB9F20D57B831727B659B86F837DD6422EAC62FT7E3N
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профессиональных стандартов по занимаемой должности, добросовестно 

выполнять трудовые функции; 

- соблюдать и исполнять Устав, правила внутреннего трудового 

распорядка, коллективный и трудовой договоры, должностные инструкции, 

правила техники безопасности и локальные акты Учреждения; 

- соблюдать правила и нормы охраны труда, в том числе проходить 

установленные медицинские осмотры; 

- бережно относиться к имуществу Учреждения, а также имуществу 

третьих лиц, за сохранность которых Учреждение несет ответственность, 

возмещать в установленном порядке причиненный Учреждению ущерб; 

- уважать честь и достоинство участников образовательного процесса, не 

допускать грубости, насилия и бестактного отношения с ними; 

- незамедлительно сообщать директору либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 

здоровью людей, сохранности имущества Учреждения (в том числе 

имущества третьих лиц, находящегося в Учреждении). 

В обязанности педагогических работников также входит: 

- осуществлять деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию образовательных программ, 

учебных планов по преподаваемому учебному курсу, предмету, дисциплине, 

модулю; 

- соответствовать требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов и основываться на них при реализации 

образовательных программ, выборе педагогических подходов; 

- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики; 

- развивать у обучающихся познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать 

гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях 

современного мира, пропагандировать здоровый образ жизни; 

- применять педагогически обоснованные формы, методы (методики) 

обучения и воспитания, обеспечивающие надлежащее качество 

образовательного процесса; 

- учитывать особенности психофизического развития обучающихся и 

состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для 

получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

- систематически повышать квалификацию, профессиональный уровень; 

- содействовать охране прав обучающихся на образование и здоровья, 

признанию и соблюдению законных интересов обучающихся, в том числе 

через совместную работу с родителями (законными представителями); 

- своевременно информировать должностных лиц Учреждения о 

проблемах в освоении обучающимися образовательных программ; 

- соблюдать конфиденциальность информации об особенностях развития 

обучающихся, иных персональных данных; 

- соблюдать конфиденциальность сведений, содержащихся в материалах, 
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используемых при проведении государственной итоговой аттестации. 

5.5 Педагогические работники Учреждения пользуются академическими 

правами и свободами, установленными законодательством Российской 

Федерации, а также нормативными правовыми актами Калининградской 

области. 

Академические права и свободы должны осуществляться с соблюдением 

норм профессиональной этики, прав и свобод других участников 

образовательных отношений. 

5.6 Педагогические работники реализуют свое право на участие в 

управлении Учреждением в форме участия в деятельности коллегиальных 

органов управления Учреждением (работе Общего собрания Учреждения, 

работе Педагогического совета Учреждения, деятельности иных органов при 

наличии). 

5.7. Педагогические работники имеют трудовые права и социальные 

гарантии, установленные федеральными законами и законодательными 

актами Калининградской области. 

5.8. Педагогическим работникам запрещается использовать 

образовательный процесс в целях политической агитации, принуждения их к 

принятию политических, религиозных или иных убеждений или отказу от 

них, для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной 

розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, превосходство 

либо неполноценность граждан по признаку, социальной, расовой, 

национальной, религиозной или языковой принадлежности, их отношения к 

религии, в том числе посредством сообщения, обучающимся недостоверных 

сведений об исторических, национальных, религиозных и культурных 

традициях народов, а также для побуждения обучающихся к действиям, 

противоречащим Конституции Российской Федерации. 

5.9.Аттестация работников Учреждения. 

Аттестация педагогических работников Учреждения проводится в 

соответствии с законодательством об образовании в целях подтверждения их  

соответствия занимаемым должностям, на основе оценки профессиональной  

деятельности и, по желанию педагогических работников, в целях 

установления квалификационной категории. 

5.10.Оплата труда работников Учреждения производится в 

соответствии с трудовым законодательством, коллективным договором, 

трудовыми договорами и(или) эффективным контрактом. 

5.11. Объем учебной нагрузки (объем педагогической работы) 

учителям, воспитателям, другим педагогическим работникам 

устанавливается исходя из количества часов по учебному плану и 

программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий 

Учреждения. 

5.12. Работники Учреждения несут ответственность за реализацию не в 

полном объеме образовательных программ, жизнь и здоровье обучающихся 

во время образовательного процесса, передачу (разглашение) 

конфиденциальной информации, причинение вреда Учреждению и (или) 
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участникам образовательного процесса, иные виновные действия 

(бездействие) в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.13. Трудовые договоры с работниками Учреждения прекращаются в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

 

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

6.1. Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации - русском языке. 

6.2. Обучение в Учреждении осуществляется, как правило, в очной 

форме. Допускаются иные формы обучения, а также их сочетание в 

соответствии с федеральным законом. 

6.3. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемых образовательных программ 

осуществляется в порядке, установленном локальными нормативными 

актами Учреждения. При прохождении обучения в соответствии с 

индивидуальным учебным планом продолжительность обучения может быть 

изменена Учреждением с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося. 

6.4. Содержание образовательной деятельности Учреждения 

определяется основной образовательной программой, разрабатываемой, 

принимаемой и реализуемой Учреждением самостоятельно с учетом 

примерных основных образовательных программ и на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов. Организация образовательной 

деятельности по образовательной программе среднего общего образования 

может быть основана на дифференциации содержания с учетом 

образовательных потребностей и интересов учащихся, обеспечивающих 

углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей 

соответствующей образовательной программы (профильное обучение). 

6.5. При реализации образовательных программ Учреждением может 

применяться форма организации образовательной деятельности, основанная 

на модульном принципе представления содержания соответствующей 

образовательной программы и построения учебных планов, использовании 

различных образовательных технологий. 

6.6. Образовательные программы могут реализовываться Учреждением 

как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации». 

6.7. Учреждение при необходимости организует получение образования 

в форме индивидуального обучения на дому для детей, находящихся на 

длительном лечении. Порядок организации такого обучения 

регламентируется нормативным правовым актом уполномоченного органа  

государственной власти Калининградской области. 

6.8. Требования к структуре, объему, условиям реализации, срокам и 

результатам освоения образовательной программы Учреждения 
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определяются соответствующими федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

6.9. Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября и заканчивается  

в соответствии с учебным планом соответствующей общеобразовательной 

программы. Начало учебного года может переноситься при реализации 

общеобразовательной программы в очно-заочной форме обучения не более  

чем на один месяц, в заочной форме обучения - не более чем на три месяца. В 

процессе освоения основных общеобразовательных программ учащимся 

предоставляются каникулы. Сроки начала и окончания каникул 

определяются локальным актом Учреждения. 

6.10. Наполняемость группы воспитанников устанавливается в 

соответствии с санитарными нормами и контрольными нормативами. 

Наполняемость классов и групп продленного дня учащихся, за исключением 

классов компенсирующего обучения, не должна превышать 25 человек. При 

проведении занятий по иностранному языку, трудовому обучению, 

физической культуре, по информатике и информационно-

коммуникационных технологий, физике и химии (во время практических 

занятий) и при проведении элективных курсов в 10 - 11 классах, курсов по 

выбору в 8, 9-х классах допускается деление класса на две группы, если 

наполняемость класса составляет 25 человек. 

6.11. Освоение основной общеобразовательной программы, в том числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) общеобразовательной программы, за исключением программы 

дошкольного образования, сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся. Формы, 

периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации определяются локальным нормативным актом 

Учреждения. 

6.12. Учащиеся, освоившие в полном объеме соответствующую 

общеобразовательную программу учебного года, переводятся в следующий 

класс. В следующий класс могут быть условно переведены учащиеся, 

имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по одному 

учебному предмету. Ответственность за ликвидацию учащимися 

академической задолженности в течение следующего года возлагается на их 

родителей (законных представителей). 

6.13. Учащиеся по общеобразовательным программам, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с 

момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на 

обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на 

обучение по индивидуальному учебному плану. 

6.14. Учащиеся, не освоившие основной образовательной программы 

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

обучению на следующих уровнях общего образования. Требование 
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обязательности среднего общего образования применительно к конкретному 

учащемуся сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет, 

если соответствующее образование не было получено обучающимся ранее. 

6.15. Освоение учащимися основных образовательных программ 

основного общего и среднего общего образования завершается итоговой 

аттестацией, которая является обязательной. Лицам, успешно прошедшим 

государственную итоговую аттестацию по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования, выдается аттестат 

установленного образца об основном общем или среднем общем 

образовании, подтверждающий получение общего образования 

соответствующего уровня. 

6.16. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 

освоившим часть образовательной программы основного общего и среднего 

общего образования и (или) отчисленным из Учреждения, выдается справка 

об обучении или о периоде обучения по образцу, устанавливаемому 

Учреждением. 

6.17. Содержание общего образования и условия организации 

обучения, учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

определяются адаптированной основной образовательной программой, а для 

инвалидов в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида. Исходя из категории учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья, их численность в классе (группе) не должна превышать 15 человек. 

6.18. Режим работы по пятидневной или шестидневной неделе 

определяется в соответствии с учебным планом и СанПиН. Режим работы 

дошкольной группы - по пятидневной рабочей неделе с 5-часовым 

пребыванием воспитанников. 

6.19. В период каникул в Учреждении может быть организован отдых 

учащихся в лагере с дневным пребыванием детей. 

 

VII. ПРИЕМ НА ОБУЧЕНИЕ В УЧРЕЖДЕНИЕ. 

 ПРАВА ИОБЯЗАННОСТИ УЧАЩИХСЯ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ 

(ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

 

7.1. Прием на обучение в Учреждение проводится на принципах равных 

условий приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» предоставлены особые права (преимущества) при приеме на 

обучение. 

7.2. Прием на обучение проводится на общедоступной основе, если иное 

не предусмотрено федеральным законом. Дети с ограниченными 

возможностями здоровья принимаются на обучение по адаптированной 

основной общеобразовательной программе только с письменного согласия 

родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии. 
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Гарантируется прием на обучение граждан, имеющих право на 

получение общего образования соответствующего уровня и проживающих на 

территории, которая закреплена Учредителем за Учреждением. 

7.3. Правила приема в Учреждение в части, не урегулированной 

законодательством об образовании, устанавливаются локальным 

нормативным актом Учреждения. 

При приеме в Учреждение должностные лица знакомят под роспись 

учащихся и(или) их родителей(законных представителей) с настоящим 

Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса. 

7.4. Обучающимися Учреждения являются лица, зачисленные в 

установленном порядке в Учреждение для обучения по образовательным 

программам дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования или по другим образовательным программам, 

реализуемым Учреждением. 

Обучающимися Учреждения являются: 

- воспитанники – лица, осваивающие образовательные программы 

дошкольного образования; 

- учащиеся – лица, осваивающие образовательные программы 

начального общего, основного общего или среднего общего образования, 

дополнительные общеобразовательные программы; 

- экстерны - лица, зачисленные для прохождения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации. 

7.5. Обучающимся Учреждения предоставляются академические права, 

установленные законодательством об образовании. 

7.6. Обучающимся предоставляются меры социальной поддержки и 

стимулирования в случаях и в порядке, которые установлены федеральными  

законами, законами Калининградской области, муниципальными 

нормативными правовыми актами. 

7.7. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору 

мероприятий, которые проводятся в Учреждении, и не предусмотрены 

учебным планом, в порядке, установленном локальными нормативными 

актами. 

7.8. Привлечение несовершеннолетних обучающихся без их согласия и 

без согласия их родителей (законных представителей) к труду, не 

предусмотренному образовательной программой, запрещается. 

7.9. Обучающиеся в Учреждении обязаны: 

- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные 

учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, 

осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, 

данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

- выполнять требования настоящего Устава, правил внутреннего 

распорядка для учащихся и иных локальных нормативных актов по вопросам 
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организации и осуществления образовательной деятельности; 

- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться 

к нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; 

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

Учреждения, не создавать препятствий для получения образования другими 

обучающимися; 

- бережно относиться к имуществу Учреждения. 

Иные обязанности обучающихся устанавливаются федеральными 

законами, договором об образовании (при его наличии). 

7.10. Обучающийся может быть отчислен из Учреждения по основаниям, 

установленным Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации»: 

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

б) по инициативе учащегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода 

обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

в) по инициативе Учреждения: 

- в случае применения к обучающемуся отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

- в случае установления нарушения порядка приема в Учреждение, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление; 

г) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

Учреждения, в том числе в случае ликвидации Учреждения. 

7.11. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников. 

Применение физического и (или) психического насилия по отношению к 

обучающимся не допускается. 

7.12. За неисполнение или нарушение настоящего Устава, правил 

внутреннего распорядка учащихся и иных локальных нормативных актов по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к 

учащимся по программам основного общего, среднего общего образования 

могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, 

выговор, отчисление из Учреждения. 

Применение к учащемуся меры дисциплинарного взыскания 

оформляется приказом (распоряжением) директора Учреждения. Приказ 

доводится до учащегося, его родителей (законных представителей) под 

роспись в течение трех учебных дней со дня его издания, не считая времени 

отсутствия учащегося в Учреждении. Отказ учащегося, его родителей 

(законных представителей) ознакомиться с указанным приказом 

(распоряжением) под роспись оформляется соответствующим актом. 

7.13. По решению Учреждения за неоднократное совершение 

дисциплинарных проступков допускается применение отчисления  
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несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста пятнадцати лет, 

как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление применяется, если иные 

меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не 

дали результата и дальнейшее его пребывание в Учреждении оказывает 

отрицательное влияние на других учащихся, нарушает их права и права 

работников, а также нормальное функционирование Учреждения. Решение 

об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав и органа опеки и попечительства. 

Учреждение незамедлительно информирует орган местного 

самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, об 

отчислении несовершеннолетнего учащегося в качестве меры 

дисциплинарного взыскания. 

7.14. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют право: 

- защищать права и интересы детей, в том числе в случае применения к 

ним физического и психического насилия, небрежного, грубого отношения 

знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения 

и воспитания, образовательными технологиями Учреждения;  

- получать информацию обо всех видах планируемых обследований  

(психологических, психолого-педагогических) детей, давать согласие  на 

проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, 

отказаться от их проведения или участия в них, получать информацию о 

результатах проведенных обследований; 

-  участвовать в управлении Учреждением, т.е. избирать и быть 

избранным в органы коллегиального управления Учреждения;  

- принимать участие и выражать свое мнение на родительских 

собраниях;  

- знакомиться с Уставом Учреждения, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, аккредитацией, с учебно-программной 

документацией и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности; 

- обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений в Учреждении;  

- получать консультационную помощь работников Учреждения. 

7.15. Родители (законные представители) обязаны: 

- обеспечить получение обучающимися общего образования, в том числе 

регулярное посещение ими учебных занятий при очной форме обучения, 

если нет уважительных причин для пропуска; 

- соблюдать настоящий Устав, правила внутреннего распорядка, 

требования локальных нормативных актов, которые устанавливают режим 

занятий учащихся; 

- уважать честь и достоинство обучающихся и работников Учреждения, 

соблюдать этические нормы и правила общения с учащимися и работниками; 

- соблюдать условия заключенного с Учреждением договора об 
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образовании (при наличии); 

- посещать проводимые Учреждением родительские собрания. 

7.16. В целях урегулирования разногласий между участниками 

образовательных отношений по вопросам реализации права на образование, в 

том числе в случаях возникновения конфликта интересов педагогического 

работника, применения локальных нормативных актов, обжалования 

решений о применении к учащимся дисциплинарного взыскания в 

Учреждении создается комиссия по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений (Комиссия). 

Порядок создания, организации работы, принятия решений Комиссией и 

их исполнения устанавливается локальным нормативным актом, который 

принимается с учетом мнения советов учащихся, советов родителей, а также 

представительных органов работников Учреждения и (или) учащихся в нем 

(при их наличии). 

7.17. Иные права и обязанности учащихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся устанавливаются 

локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с 

федеральным законом. 

 

VIII. ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ, 

ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ 

 

8.1.  Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие 

нормы, регулирующие образовательные отношения, в пределах своей 

компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

порядке, установленном настоящим Уставом. 

8.2. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том 

числе регламентирующие: 

- правила приема учащихся;  

- режим занятий учащихся;  

- формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся;  

- порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

учащихся;  

- порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между Учреждением и учащимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних учащихся. 

8.3. В Учреждении деятельность регламентируется следующими видами 

локальных нормативных актов: положениями, правилами, инструкциями, 

регламентами и т.п. 

Указанный перечень видов локальных нормативных актов не является 

исчерпывающим, в зависимости от конкретных условий деятельности 

Учреждения им могут приниматься иные локальные нормативные акты.  

8.4. Решение о разработке и принятии локальных нормативных актов 
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принимает директор.  

Проект локального нормативного акта до его утверждения директором 

направляется в педагогический совет в целях учета мнения по вопросам 

управления Учреждения при принятии Учреждением локальных 

нормативных актов, затрагивающих  права и законные интересы управления 

в соответствии с компетенцией, предусмотренной настоящим Уставом. 

8.5. Локальные нормативные акты утверждаются приказом директора и 

вступают в силу с даты, указанной в приказе.   

8.6. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение 

учащихся или работников Учреждения по сравнению с установленным 

законодательством об образовании, трудовым законодательством 

положением либо принятые с нарушением установленного порядка, не 

применяются и подлежат отмене.   

8.7. После утверждения локальный нормативный акт подлежит 

размещению на официальном сайте Учреждения в сети Интернет. 

8.8. Учреждением создаются условия для ознакомления всех 

работников, учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся с настоящим Уставом.  

  

IX. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ  

  

9.1. Изменения в Устав вносятся в порядке, установленном 

администрацией муниципального образования «Правдинский городской 

округ» и настоящим Уставом. 

9.2. Предложения Учредителя или директора о внесении изменений в 

Устав Учреждения рассматриваются педагогическим советом. 

9.3. При создании, реорганизации и изменении типа (автономное, 

бюджетное, казенное) Учреждения Устав, вносимые в него изменения и  

дополнения, в том числе в новой редакции,  утверждаются Учредителем,     

согласовываются с собственником имущества.  В остальных случаях 

утверждаются Учредителем, без согласования с собственником имущества.    

 Согласование  и утверждение Устава,  внесение в него изменений и 

дополнений, в том числе в новой редакции,  осуществляется правовым актом 

соответственно Учредителя и собственника имущества.   

 Устав, вносимые в него изменения и  дополнения, в том числе в новой 

редакции, после утверждения Учредителем регистрируются в установленном 

законодательством порядке. 

 

X. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА И ЛИКВИДАЦИЯ  

УЧРЕЖДЕНИЯ 

10.1. Учреждение реорганизуется или ликвидируется в порядке, 

установленном гражданским законодательством, с учетом особенностей, 

предусмотренных законодательством об образовании. 
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10.2. Учреждение может быть ликвидировано по основаниям и в 

порядке, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской 

Федерации. 

10.3. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Учреждения 

допускается на основании положительного заключения комиссии по оценке 

последствий такого решения. 

10.4. Порядок проведения оценки последствий принятия решения о 

реорганизации или ликвидации Учреждения,  включая критерии этой оценки, 

порядок создания комиссии по оценке последствий такого решения и 

подготовки ею заключений устанавливаются уполномоченным органом 

государственной власти Калининградской области. 

10.5. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения 

требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с 

федеральными законами не может быть обращено взыскание по 

обязательствам Учреждения, передается ликвидационной комиссией 

Учредителю Учреждения. 

10.6. Изменение типа Учреждения осуществляется по решению 

Учредителя в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

 

XI. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

11.1. Финансовое обеспечение выполнения Учреждением 

муниципального задания осуществляется на основе сметы. 

11.2. Источниками формирования имущества и финансовых средств 

Учреждения также являются: 

- средства, полученные от гражданско-правовых сделок, в том числе от  

добровольных пожертвований, дополнительных платных образовательных и 

иных услуг; 

- гранты. 

11.3. Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы 

деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, 

ради которых оно создано, и соответствующую этим целям, при условии, что 

такая деятельность указана в настоящем уставе. Доходы, полученные от 

такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество 

поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения. 

 

XII. РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ХРАНЕНИЕ 

ДОКУМЕНТОВ 

 

12.1. Деятельность Учреждения регламентируется локальными актами в 

форме приказов, решений, положений, инструкций и правил.  

Приказ — локальный индивидуальный (распорядительный) акт, 

издаваемый директором для решения основных и оперативных задач (приказ 
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об утверждении правил внутреннего трудового распорядка, приказ о приеме 

на работу и т.п.). 

Решение — локальный акт, принимаемый коллегиальными органами 

управления по вопросам их компетенции в соответствии с настоящим 

Уставом.  

Положение — локальный нормативный акт, устанавливающий правовой 

статус органа управления Учреждением, его структурного подразделения или 

основные правила (порядок, процедуру) реализации Учреждением какого-

либо из своих правомочий (положение о библиотеке, положение об оплате 

труда и премировании работников и т.п.). 

Инструкция — локальный акт, устанавливающий порядок и способ 

осуществления (исполнения) установленных законом или настоящим 

Уставом полномочий либо специальной деятельности (должностная 

инструкция, инструкция по безопасности для отдельных травмоопасных 

рабочих мест и учебных кабинетов, инструкция по делопроизводству и т.п.). 

Правила — локальный нормативный акт, регламентирующий 

организационные, хозяйственные и иные специальные стороны деятельности  

Учреждения, отношения между работниками, обучающимися, их 

законными представителями (правила внутреннего трудового распорядка, 

правила  приема в Учреждение ит.п.). 

Помимо указанных видов локальных нормативных актов деятельность 

Учреждения может регулироваться актами органов социального партнерства 

по вопросам социально-трудовых и непосредственно связанных с ними 

отношений (соглашениями, коллективным договором).Локальные 

нормативные акты Учреждения утверждаются приказом директора. 

При принятии локальных нормативных актов, касающихся 

образовательной деятельности и организации образовательного процесса; 

содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения, 

рассматриваются на заседаниях Педагогического совета. 

Общим собранием работников согласуются локальные нормативные 

акты, содержащие нормы трудового права и регламентирующие права 

сотрудников. 

При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

обучающихся и работников Учреждения, учитывается мнение совета 

родителей, мнение совета учащихся, а также в порядке и в случаях, которые 

предусмотрены трудовым законодательством/ 

12.2 Локальные акты Учреждения не могут противоречить настоящему 

Уставу. 

12.3. Учреждение в соответствии с действующим законодательством 

несет ответственность за сохранность документов, правильность 

документооборота и делопроизводства, хранит и использует в установленном 

порядке документы по личному составу. 

12.4. При реорганизации Учреждения все документы (управленческие, 

финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в 

соответствии с установленными правилами правопреемнику. 
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12.5. При ликвидации Учреждения документы постоянного хранения, 

документы по личному составу передаются на хранение в уполномоченный 

Учредителем орган местного самоуправления 
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