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I. Общие положения. 

 1.1. Настоящий Устав регламентирует деятельность муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средней общеобразовательной школы № 17 г. 

Вольска Саратовской области» (далее – Школа).  

 1.2. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 17 г. Вольска Саратовской области» (в дальнейшем именуемая Школа) создана и 

осуществляет свою деятельность на основе Типового положения об общеобразовательном 

учреждении, утвержденного Постановлением Правительства РФ № 196 от 19 марта 2001 

года, Федерального закона «Об образовании», действующего законодательства 

Российской Федерации, настоящего Устава, образована с целью реализации права 

граждан на образование, гарантии общедоступности и бесплатности начального общего, 

основного общего, среднего общего образования.   

1.3. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 17 г. Вольска Саратовской области» является полным правопреемником средней 

общеобразовательной школы № 17, зарегистрированной Постановлением Главы 

администрации Вольского муниципального района № 279 от 19.02.2002 г. 

1.4.Учредителем Школы является Вольский муниципальный район. Функции и 

полномочия учредителя исполняет администрация Вольского муниципального района, 

расположенная по адресу: Российская Федерация, 412900, Саратовская область, г. Вольск, 

ул. Октябрьская, 114. Имущество, закреплённое за Школой, находится в собственности 

Вольского муниципального района. 

Функции и  полномочия собственника имущества осуществляет Комитет по управлению 

муниципальным имуществом и природными ресурсами администрации Вольского 

муниципального района. 

1.5. Школа находится в ведении Управления образования администрации Вольского 

муниципального района, осуществляющего бюджетные полномочия главного 

распорядителя бюджетных средств. 

1.6. Полное наименование учреждения: Муниципальное общеобразовательноеучреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 17 г. Вольска Саратовской области»; 

- сокращенное наименование: МОУ «СОШ № 17 г.Вольска». 

1.7. Организационно-правовая форма: учреждение. 

1.8. Тип: бюджетное учреждение. 

1.9. Вид: средняя общеобразовательная школа. 

1.10. Школа расположена в двух отдельно стоящих зданиях. 

Юридический адрес: Россия, 412905, Саратовская область, г. Вольск, п.Красный 

Октябрь, д.35. 

Фактический адрес: Россия, 412905, Саратовская область, г. Вольск, п.Красный 

Октябрь, д.35. Россия,  412905, Саратовская область, г.Вольск, ул.Некрасова, д.28 

1.11.Вышестоящей организацией является Управление образования администрации 

Вольского муниципального района (далее – Управление образования), расположенное по 

адресу: 412909  Саратовская область г. Вольск, ул. Революционная, 46а. 

1.12.   Школа    является    некоммерческой    организацией,   созданной муниципальным 

образованием для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации 

предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов 
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местного самоуправления Вольского муниципального района Саратовской области в 

сфере образования.  

1.13. Школа является юридическим лицом и от своего имени может приобретать и 

осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть 

истцом и ответчиком в суде. 

1.14. Права юридического лица у Школы в части ведения уставной финансово-

хозяйственной деятельности, направленной на подготовку образовательного процесса, 

возникают с момента его регистрации. 

1.15. Право на ведение образовательной деятельности и право на льготы, установленные 

законодательством Российской Федерации, возникают у Школы с момента выдачи ей 

соответствующей лицензии (разрешения). 

1.16. Лицензирование образовательной деятельности осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о лицензировании отдельных видов 

деятельности с учетом особенностей, установленных законодательством об образовании. 

Лицензирование образовательной деятельности осуществляется лицензирующим органом 

– федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю 

и надзору в сфере образования, или органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, осуществляющим переданные полномочия Российской Федерации в области 

образования.  

Лицензия на осуществление образовательной деятельности (далее также - лицензия) 

имеет приложение, являющееся ее неотъемлемой частью. В приложении к лицензии 

указываются сведения о видах образования, об уровнях образования,  о подвидах 

дополнительного образования, а также адреса мест осуществления образовательной 

деятельности,  

1.17. Государственная аккредитация образовательной деятельности проводится по 

основным образовательным программам, реализуемым в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

 Целью государственной аккредитации образовательной деятельности является 

подтверждение соответствия федеральным государственным образовательным стандартам 

образовательной деятельности по основным образовательным программам и подготовки 

обучающихся в Школе. 

1.18. Права Школы на выдачу своим выпускникам документа государственного образца о 

соответствующем уровне образования, на пользование печатью с изображением 

Государственного герба Российской Федерации возникают с момента его государственной 

аккредитации. 

1.19. Школа проходит государственную аккредитацию в порядке установленном 

Положением о государственной аккредитации образовательной деятельности. 

1.20. Школа образована с целью реализации права граждан на образование, гарантии 

общедоступности и бесплатности начального общего, основного общего, среднего  

общего образования.   

1.21. Деятельность Школы основывается на принципах демократии, гуманизма, 

общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, 

гражданственности, свободного развития личности. 

1.22. Основными целями Школы являются развитие личности и приобретение в процессе 

освоения основных общеобразовательных программ знаний, умений и навыков и 

формирование компетенции, необходимой для жизни человека в обществе, осознанного 

выбора профессии и получение профессионального образования.  

1.23. Предмет деятельности Школы- осуществление воспитания и обучения обучающихся  

в интересах личности, общества, государства, обеспечение  охраны здоровья и создание 

благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе 

возможности удовлетворения потребности обучающихся в самообразовании и получении 

дополнительного образования. 

consultantplus://offline/ref=813B43CC17E809A282499837ABBEB55E951BD8965AB0FE6C7E4FC0F143x4TDE
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1.24. В Школе создание и деятельность организационных структур политических партий, 

общественно-политических и религиозных движений и организаций не допускаются.  

1.25. Школа несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

ответственность за: 

за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции; 

за реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным 

планом; 

за качество образования своих выпускников; 

за жизнь и здоровье обучающихся, работников Школы. 

1.26. Школа ежегодно размещает в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет публичный отчет о своей деятельности. 

1.27. Школа открывает лицевые счета, осуществляет операции с поступающими ей в 

соответствии с законодательством Российской Федерации средствами через лицевые 

счета, открываемые в органах Федерального казначейства и финансовом Управлении 

администрации Вольского муниципального района, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 1.28. В Школе создана и действует детская организация. 

1.29.Школа оказывает содействие в деятельности учительских педагогических 

организаций и методических объединений. 

 

II. Организация деятельности Школы. 

2.1. Школа самостоятельна в осуществлении образовательной, административной, 

финансово – экономической деятельности, разработке и принятии локальных 

нормативных актов, а также  самостоятельна в формировании своей структуры и свободна 

в определении содержания образования, выборе учебно-методического обеспечения, 

образовательных технологий по реализуемым образовательным программам. 

Она вправе вести консультационную, просветительскую деятельность, деятельность в 

сфере охраны здоровья граждан и иную не противоречащую целям её создания 

деятельность, в том числе осуществлять организацию отдыха и оздоровления 

обучающихся в каникулярное время (с дневным пребыванием). 

2.2.  Школа  осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством об 

образовании, в том числе обеспечивает реализацию в полном объеме образовательных 

программ в соответствии с учебным планом и годовым календарным учебным графиком, 

соответствие качества подготовки обучающихся и выпускников установленным 

требованиям, создает  безопасные условия обучения и содержания обучающихся в 

соответствии с установленными нормами, соблюдает права и свободы обучающихся и 

работников Школы. 

2.3.  Охрана здоровья обучающихся. 

        Школа создает условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе 

обеспечивает: 

текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся; 

проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 

мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан; 

соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 

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

в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования, по согласованию с федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения. 

2.4.   Охрана здоровья обучающихся в Школе включает в себя: 
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оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья ; 

организацию питания обучающихся; 

определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и 

продолжительности каникул; 

пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда; 

организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 

обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом; 

прохождение обучающимися в соответствии с законодательствомРоссийской Федерации 

периодических медицинских осмотров и диспансеризации; 

профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных 

напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и 

аналогов и других одурманивающих веществ; 

обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в Школе; 

профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в Школе; 

проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий. 

2.5. Медицинское обслуживание обучающихся обеспечивается медицинским персоналом, 

который закреплен органом здравоохранения за Школой. Отношения между Школой и 

медицинским учреждением регламентируются договором между Школой и медицинским 

учреждением. В Школе имеется соответствующее помещение для работы медицинских 

работников.  

2.6. Организация питания возлагается на Школу, где предусмотрено помещение, перерыв 

достаточной продолжительности для питания обучающихсяв соответствии с санитарными 

нормами. 

2.7. Количество классов и групп продленного дня в Школе определяется потребностью 

населения, зависит от санитарных норм и условий для осуществления образовательного 

процесса. Наполняемость классов и групп продленного дня устанавливается в количестве 

25 обучающихся. Школа вправе открывать группы продленного дня по запросам 

родителей (законных представителей).   

 2.8. К компетенции Школы относится: 

1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, правил 

внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов; 

2) материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование 

помещений 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, 

распределение должностных обязанностей; 

6) разработка и утверждение образовательных программ; 

7) разработка и утверждение по согласованию с учредителем программы развития; 

8) прием обучающихся в Школу; 

9) определение списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным 

перечнемучебников, рекомендованных к использованию при реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также 

учебных пособий, допущенных к использованию при реализации указанных 

образовательных программ; 

10) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения; 

consultantplus://offline/ref=D4694A6263A94A4AD8506B528EF5F697AF9BC0124F09E0D0E426712BCC41126C119A937498FB5660w0T3E
consultantplus://offline/ref=D4694A6263A94A4AD8506B528EF5F697AF9CC3174A05E0D0E426712BCCw4T1E
consultantplus://offline/ref=D4694A6263A94A4AD8506B528EF5F697AF9CC0134A04E0D0E426712BCC41126C119A937498FB5268w0T5E
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11) индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных 

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

(или) электронных носителях; 

12) использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, электронного обучения; 

13) проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней системы 

оценки качества образования; 

14) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации 

питания обучающихся и работников Школы; 

15) создание условий для занятия обучающимися физической культурой и спортом; 

16) приобретение бланков документов об образовании; 

17) установление требований к одежде обучающихся, если иное не установлено 

законодательством Саратовской области; 

18) содействие деятельности общественных объединений обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой в Школе 

и не запрещенной законодательством; 

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

научных и методических конференций, семинаров; 

20) обеспечение создания и ведения официального сайта образовательной организации в 

сети "Интернет"; 

21) иные вопросы в соответствии с законодательством РФ. 

2.9. Школа обеспечивает через официальный сайт Школы  открытость и доступность 

следующей информации: 

1) сведения: 

а) о дате созданияШколы, об учредителе, о месте нахождения, режиме, графике работы, 

контактных телефонах и об адресах электронной почты; 

б) о структуре и об органах управления Школой; 

в) о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной 

программой; 

г) о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам; 

д) о языках образования; 

е) о федеральных государственных образовательных стандартах; 

ж) о руководителе Школы, его заместителях; 

з) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, 

квалификации и опыта работы; 

и) о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том числе о 

наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических 

занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, об условиях 

питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных 

ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся); 

к) о количестве вакантных мест для обучающихся; 

л) об объеме образовательной деятельности; 

м) о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам 

финансового года; 

н) о трудоустройстве выпускников; 

2) копий: 

а) устава Школы; 

б) лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

в) свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

consultantplus://offline/ref=D4694A6263A94A4AD8506B528EF5F697A791C7124B0ABDDAEC7F7D29CB4E4D7B16D39F7598FB52w6TCE
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г) плана финансово-хозяйственной деятельности Школы, утверждённого в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

д) локальных нормативных актов, правил внутреннего распорядка обучающихся, правил 

внутреннего трудового распорядка, коллективного договора; 

3) отчета о результатах самообследования; 

4) документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образца 

договора об оказании платных образовательных услуг, документа об утверждении 

стоимости обучения по каждой образовательной программе; 

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

образования, отчетов об исполнении таких предписаний; 

6) иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению Школы и (или) 

размещение, опубликование которой являеютсяобязательными в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2.10. Школа реализует  образовательные программы 

начального общего образования,  

основного общего образования,  

среднего общего образования. 

Уровень программ- основные общеобразовательные программы. 

2.11. В Школе организуется получение обучающимися начальных знаний об обороне 

государства, о воинской обязанности граждан и приобретение обучающимися навыков в 

области гражданской обороны, а также подготовка обучающихся – граждан мужского 

пола, не прошедших военной службы, по основам военной службы. 

2.12. В целях обеспечения реализации образовательных программ в Школе 

функционирует библиотека, обеспечивающая доступ к профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам, а также иным информационным 

ресурсам. Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными 

учебными изданиями согласно реализуемых образовательных программ учебных 

предметов. 

Школа обеспечивает обучающихся на период их обучения в данной школе бесплатными 

учебниками, обеспечивает доступ к электронным образовательным ресурсам. 

2.13.  Школа для использования при реализации образовательных программ выбирает: 

учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

учебные пособия, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

2.14. В школе создана психолого- педагогическая служба, которая оказывает следующую 

помощь: 

 психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и педагогических работников; 

 логопедическую помощь обучающимся; 

 помощь обучающимся в профориентации, получении профессии и социальной 

адаптации. 

       Психолого-педагогическая помощь оказывается детям на основании заявления или 

согласия в письменной форме их родителей (законных представителей) 

2.15. В Школе  могут быть созданы условия  для осуществления присмотра и ухода за 

детьми в группах продленного дня. 

 

III. Образовательный процесс. 

consultantplus://offline/ref=D4694A6263A94A4AD8506B528EF5F697AF9CC0134A04E0D0E426712BCC41126C119A937498FB5268w0T5E
consultantplus://offline/ref=813B43CC17E809A282499837ABBEB55E9D16DC935BBFA3667616CCF344421EFD8B6E580A465674x1T7E
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3.1. Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

образовательных программ трех ступеней образования: 

1 ступень – начальное общее образование (нормативный срока освоения 4 года);  

2 ступень – основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет); 

3 ступень – среднее  общее образование (нормативный срок освоения 2 года).  

3.2. Задачами начального общего образования, осуществляемого в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, является формирование личности обучающегося, развитие его 

индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в учебной 

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

деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками 

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

жизни). 

3.3. Задачами основного общего образования являются становление и формирование 

личности обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и 

здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, 

овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками 

умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к 

социальному самоопределению). 

3.4. Задачами среднего общего образования является  дальнейшее становление и 

формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих 

способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания 

среднего общего образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, 

самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу 

профессиональной деятельности. 

Среднее  общее образование является основой для получения начального 

профессионального и высшего профессионального образования. 

3.5. Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее 

образование являются обязательными уровнями образования. Обучающиеся, не 

освоившие основной образовательной программы начального общего и (или) основного 

общего образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях общего 

образования. Требование обязательности среднего общего образования применительно к 

конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет, 

если соответствующее образование не было получено обучающимся ранее. 

3.6. Организация образовательного процесса в Школе строится  на основе учебного плана, 

разрабатываемого Школой  самостоятельно в соответствии с примерным базисным 

учебным планом, образовательной программой и регламентируется расписанием занятий. 

3.7. В Школе преподается в качестве государственного языка – русский язык. 

3.8. Со 2 класса введено изучение иностранного языка.  

3.9. Школа  реализует образовательную деятельность в соответствии с образовательными 

программами, разработанными, утвержденными Школой и реализуемыми самостоятельно 

на основе стандартов, включающими в себя федеральный и региональный компоненты, 

компонент Школы, а также инвариантную, вариативную части, внеучебную деятельность, 

и примерные программы по предметам. 

3.10. Основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего  общего образования обеспечивают реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта с учетом образовательных потребностей и запросов 

обучающихся, воспитанников и включают в себя учебный план, рабочие программы 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 

духовно-нравственное развитие, воспитание и качество подготовки обучающихся. 
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3.11. Исходя из запросов обучающихся и (или) их родителей (законных представителей) в 

Школе может быть введено обучение по различным профильным направлениям и может 

осуществляться предпрофильная подготовка учащихся.   

3.12. Для достижения своих уставных целей и выполнения задач Школа работает в 

режиме шестидневной учебной недели, в 1-ых классах – пятидневной, уроки проводятся 

по 45 минут. Школа работает в одну смену, уроки начинаются в 8.30. После 1-ого,  4-ого, 

5-ого  уроков продолжительность перемен – 10 минут, после 2-ого, 3-ого урока – 20 

минут. 

Продолжительность уроков в 1 классе – 35 мин., после 2-ого урока – динамическая пауза – 

40 мин.  

Расписание составляется с учетом учебного плана, утвержденного директором Школы, с 

учетом возрастных особенностей и повышенной трудности работы выпускных классов, в 

соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.  

3.13. Учебный год в Школе начинается с 1 сентября. Продолжительность учебного года в 

1-х классах – 33 учебных недели, во 2-11 классах – не менее 34 учебных недель (без учета 

ГИА).  

Продолжительность учебной недели составляет 6 дней, в 1-х классах – 5 дней. 

Недельная  учебная и внеучебная  нагрузка  по классам составляет: 

Классы, 

ступени 

Максимально 

допустимая учебная  

недельная нагрузка 

Внеучебная нагрузка 

1 ступень: 

 

 В рамках 

ФГОС НОО 

В рамках 

ГОС 

1 21 час 10 часов - 

2-4 26 10 часов - 

2 ступень    

5 32  - 

6 33  - 

7 35  - 

8-9 36  - 

3 ступень    

10-11 37  - 

 

            Дополнительное образование (в том числе дополнительное платное образование) 

организуется в Школе не ранее чем через час после окончания уроков по основному 

расписанию и продолжается не более двух часов в день. 

           Обучение детей в 1 классе требуется проводить с соблюдением следующих 

требований: 

          - учебные занятия проводятся только в первую смену; 

          - организация облегченного учебного дня в середине учебной недели; 

          - проведение не более 4-х уроков в день и 1 день – 5 уроков; 

          - организация в середине учебного дня динамической паузы  продолжительностью 

не менее 40 минут; 

         - использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии   (в сентябре, 

октябре – 3 урока по 35 минут, со второй четверти – 4   урока по 35 минут). 

Продолжительность каникул в течение учебного года не менее 30 календарных дней, 

летом – не менее 8 недель. Дляобучающихся в 1-х классах в течение года 

устанавливаются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.  

            Годовой календарный учебный график утверждается приказом директора Школы и 

согласовывается  с органами местного самоуправления. 
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 3.14. В Школах может вводиться курс ОРКЭС. Выбор одного из курсов (модулей), 

включенных в  общеобразовательную  программу, осуществляется родителями 

(законными представителями)обучающихся по личному заявлению. 

Промежуточная аттестация 

3.15.  Школа осуществляет текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

3.16.  Текущий контроль успеваемости во 2-11 классах осуществляется через ежедневную 

проверку домашнего задания (устную и письменную), самостоятельные, контрольные 

работы. 

3.17. Оценивание знаний обучающихся происходит по пятибалльной системе: 5 – 

отлично; 4 – хорошо; 3 – удовлетворительно; 2 – неудовлетворительно, 1- очень плохо. В 

1-х классах оценки не выставляются. 

3.18. Промежуточная аттестация осуществляется через четвертные оценки и годовые 

оценки. 

3.19. Во 2-9 классах оценка выставляется по четвертям. По тем предметам, на изучение 

которых отводится один час в неделю, выставляются оценки за полугодие. 

 В 10-х - 11-х классах оценки выставляются по полугодиям.            

Итоговый контроль по итогам года, полугодия.  

3.20. Управляющий совет Школы имеет право на принятие решения о проведении 

итогового контроля в переводных классах. Сроки проведения, порядок и форма которого 

утверждаются решением Педагогического Совета Школы, согласовываются с 

управляющим советом и доводятся до сведения учащихся и их родителей не позднее 

марта текущего года.  

3.21. По окончанию первого полугодия в 10, 11 профильных классах по решению 

Педагогического совета проводится промежуточная аттестация  по профильным 

предметам в форме открытого рейтинга. 

Проведение итогового контроля регламентируется Положением о системе оценивания, 

формах и порядке проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся 1-11 

классов.  

3.22. Освоение образовательной программы начального общего образования завершается 

тремя итоговыми работами (по русскому языку, математике и комплексной работы на 

межпредметной основе), выполнение которых регламентируется Положением о 

комплексной оценке индивидуальных образовательных достижений обучающихся.  

3.23. Учащиеся оформляют Портфолио своих достижений в виде накопительной папки, 

сбор и оформление которой регламентируется Положением о модели Портфеля 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся. 

3.24. Уровень образовательной деятельности обучающихся оценивается комплексной 

оценкой индивидуальных образовательных достижений, выставление которой 

регламентируется Положением о комплексной оценке индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся.  

Итоговая аттестация. 

3.25. Освоение образовательных программ основного общего,  среднего общего 

образования завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников.  

3.26. Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших 

общеобразовательные программы среднего  общего образования, проводится в форме 

единого государственного экзамена. 

3.27. Иные формы проведения государственной (итоговой) аттестации могут быть 

установлены Министерством образования и науки Российской Федерации для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, освоивших 

общеобразовательные программы среднего  общего образования. 

3.28. Лицам, не завершившим основное общее, среднее  общее образование, Школой 

выдаются справки установленного образца. 

consultantplus://offline/ref=813B43CC17E809A282499837ABBEB55E9D16DC935BBFA3667616CCF344421EFD8B6E580A465674x1T7E
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3.29. Выпускникам Школы, имеющей государственную аккредитацию, прошедшим 

государственную (итоговую) аттестацию, выдается документ государственного образца об 

уровне образования, заверенный печатью Школы.  

3.30. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по соответствующим образовательным программам. 

 3.31. Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию или 

получившие на государственной (итоговой) аттестации неудовлетворительные 

результаты, вправе пройти государственную (итоговую) аттестацию в сроки, 

определяемые порядком проведения государственной (итоговой) аттестации по 

соответствующим образовательным программам. 

3.32. Обучающимся 9 классов итоговые отметки в аттестат выставляются в соответствии с 

Положением  о системе оценивания, формах и порядке проведения текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся 1-11 классов.   

3.33. Обучающимся 11 классов  итоговые отметки в аттестат  выставляются в 

соответствии с Положением  о системе оценивания, формах и порядке проведения 

текущей и промежуточной аттестации обучающихся 1-11 классов.  

3.34. Выпускники Школы, достигшие особых успехов при освоении общеобразовательной 

программы среднего общего образования, награждаются золотой и серебряной медалями.  

 Выпускники, достигшие особых успехов в изучении одного или нескольких 

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

предметов».  

 Обучающиеся переводных классов, имеющие по всем предметам четвертные 

отметки «5», награждаются похвальным листом «За отличные успехи в учении».    

Платные образовательные услуги 

3.35. Школа вправе оказывать населению, предприятиям, учреждениям и организациям 

платные образовательные услуги: 

- по договорам и совместно с предприятиями, учреждениями, организациями проводить 

профессиональную подготовку обучающихся; 

- преподавание специальных курсов по предметам; 

- занятия с обучающимися углубленным изучением предметов; 

-  репетиторство с обучающимися;  

- создание объединений по интересам (кружки и секции); 

- создание групп по подготовке дошкольников к обучению в Школе. 

3.36. Платные дополнительные образовательные услуги – это дополнительные услуги, 

оказываемые образовательными учреждениями по дополнительным образовательным 

программам за счет внебюджетных средств. 

             Средства, за счет которых оказываются дополнительные образовательные услуги, 

являются средствами родителей, взносами спонсоров (организаций или частных лиц). 

3.37. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен 

или в рамках основной образовательной деятельности (в рамках основных 

образовательных программ (учебных планов) и государственных образовательных 

стандартов), финансируемой за счет средств муниципального бюджета, и осуществляются 

за счет внебюджетных средств, спонсорских средств сторонних организаций, частных 

лиц. 

3.38.Оказание платных дополнительных услуг не может наносить ущерб или ухудшить 

качество предоставления основных образовательных услуг, которые Школа оказывает 

бесплатно. 

3.39. К платным дополнительным образовательным услугам, оказываемым Школой, не 

относятся: 

снижение установленной наполняемости классов (групп), деление их на подгруппы при 

реализации основных образовательных программ; 
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реализация основных образовательных программ повышенного уровня и направленности 

муниципальными образовательными учреждениями (классами) с углубленным изучением 

отдельных предметов в соответствии с их статусом; 

факультативные, групповые и индивидуальные занятия и курсы по выбору за счет часов, 

отведенных в основных образовательных программах. 

3.40. Руководитель Школы обязан: 

 зафиксировать предполагаемый перечень платных дополнительных 

образовательных услуг и порядок их представления в Уставе; 

 разместить информацию по организации платных дополнительных 

образовательных услуг на сайте Школы 

 уточнить предполагаемый контингент; 

 создать условия для проведения платных дополнительных услуг; 

 обеспечить кадровый состав и оформить трудовые договора со специалистами, 

либо договора совместной деятельности с предприятиями; 

 издать приказ об организации платных дополнительных услуг в Учреждении; 

 утверждает  учебные программы, смету расходов; 

 подписать договор, который  составляется в 2 экземплярах, один из которых 

находится у исполнителя, другой - у потребителя. 

3.41. На оказание каждой услуги составляется смета расходов в расчете. Смета 

разрабатывается непосредственно Школой и утверждается его руководителем. 

3.42. Порядок приема в Школу:  

1)  В 1 класс зачисляются дети, достигшие к 1 сентября учебного года возраста не менее 

шести лет шести месяцев и при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но 

не позже достижения ими возраста восьми лет, и проживающих на территории, 

закрепленной Учредителем за Школой.По заявлению родителей (законных 

представителей) Учредитель Школы вправе разрешить прием детей в Школу для 

обучения в более раннем возрасте. 

2) Иностранные  граждане и лица без гражданства обладают равными правами с 

гражданами РФ на получение начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, на общедоступной и бесплатной основе. 

3) Школа знакомит  родителей (законных представителей) обучающихся с Уставом 

Школы, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации Школы, с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими Школу и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся, при проведении приема на конкурсной 

основе, поступающему предоставляется также информация о проводимом конкурсе и об 

итогах его проведения, с распорядительным актом администрации Вольского 

муниципального района о закрепленной территории, издаваемым не позднее 1 марта 

текущего года и гарантирующим прием всех закрепленных лиц, другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса, Школа  размещает копии 

указанных документов на информационном стенде и в сети Интернет на официальном 

сайте Школы. 

4)С целью проведения организованного приема в первый класс закрепленных лиц Школы 

не позднее 10 дней с момента издания постановления администрации Вольского 

муниципального района о закрепленной территории размещает на информационном 

стенде, на официальном сайте Школы, в средствах массовой информации (в том числе 

электронных) информацию о количестве мест в первых классах; не позднее 1 августа - 

информацию о наличии свободных мест для приема детей, не зарегистрированных на 

закрепленной территории. 

5) Отношения Школы и обучающихся и (или) родителей (законных представителей) 

регламентируются и оформляются двухсторонним договором, в котором указываются  

основные характеристики образования, в том числе вид, уровень и (или) направленность 

consultantplus://offline/ref=2B3DAE7856C7BE48CC953C8DEF39FAF878947BB26200D0AA472D064226E78477709506C2D97E01nCFBF
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образовательной программы (часть образовательной программы определенных уровня, 

вида и (или) направленности), форма обучения, срок освоения образовательной 

программы (продолжительность обучения). 

6)  Прием граждан в Школу осуществляется по личному заявлению родителей (законных 

представителей) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего 

личность родителя (законного представителя), либо оригинала документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской Федерации в 

соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации". 

       В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 

следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 

б) дата и место рождения ребенка; 

в) фамилия, имя, отчество  (последнее - при наличии) родителей (законных 

представителей)  ребенка. 

Родители (законные представители) закрепленных лиц,  зарегистрированных по месту 

жительства или по месту пребывания, дополнительно предъявляют оригинал 

свидетельства о рождении ребенка, либо заверенную в установленном порядке копию 

документа, подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав 

обучающегося), а также оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту 

жительства или свидетельства о регистрации ребенка по месту пребывания на 

закрепленной территории. 

        Родители (законные представители) детей, являющихся гражданами Российской 

Федерации, не зарегистрированных на закрепленной территории, дополнительно 

предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в 

установленном порядке копию документа, подтверждающего родство заявителя (или 

законность представления прав обучающегося). 

Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным гражданином 

или лицом без гражданства и не зарегистрированного на закрепленной территории, 

дополнительно предъявляют заверенные в установленном порядке копии документа, 

подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав обучающегося), 

и документа,  подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

      Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский 

язык. 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в учреждении на время обучения 

ребенка. 

7) Родители(законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 

представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии 

здоровья ребенка. 

8)  Прием заявлений в первый класс  для закрепленных лиц начинается не позднее 10 

марта и завершается не позднее 31 июля текущего года. 

Зачисление  оформляется приказом директора Школы в течение 7 рабочих дней после 

приема документов. 

Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории,  прием заявлений в 

первый класс начинается с 1 августа текущего года до момента заполнения свободных 

мест, но не позднее 5 сентября текущего года.  

В случае если Школа закончила прием в первый класс всех детей, зарегистрированных на 

закрепленной территории,  то вправе осуществлять прием детей, не зарегистрированных 

на закрепленной территории, ранее 1 августа. 

9) При приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных на закрепленной 

территории, преимущественным правом обладают граждане, имеющие право на 

consultantplus://offline/ref=2B3DAE7856C7BE48CC953C8DEF39FAF878947BB26200D0AA472D064226E78477709506C2D97E01nCFBF
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первоочередное предоставление места в Школе, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и нормативно – правовыми актами Саратовской области. 

          3.43 Порядок перевода 

1) При приеме в первый класс в течение учебного года или во второй и последующий 

классы родители (законные представители) обучающегося дополнительно представляют 

личное дело обучающегося, выданное учреждением, в котором он обучался ранее. 

2) При приеме в Школу на ступень среднего  общего образования родители (законные 

представители) обучающегося дополнительно представляют выданный ему документ 

государственногообразца об основном общем образовании. 

3) Перевод обучающегося по решению Совета Школы по рекомендации медико-

психолого- педагогической комиссии в другое образовательное учреждении 

осуществляется исключительно с письменного согласия (заявления) родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего. 

4) Перевод по решению суда в связи с девиантным (общественно опасным) поведением 

производится в установленном законом порядке на основании решения суда. 

3.44. Перевод обучающихся в следующие классы и на ступени обучения осуществляется в 

соответствии с Положением о комплексной оценке индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся, утвержденных Педагогическим советом Школы, на основании 

Типового положения об общеобразовательном учреждении, образовательной программы 

Школы. 

Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу учебного года, 

переводятся в следующий класс. 

 3.45. Количество набираемых 10-х классов регламентируется наличием педагогических 

кадров и помещений Школы.  

 3.46. Формирование профильного класса:  

1) Формирование 10 профильного класса регламентируется муниципальным Положением 

о формировании профильного класса. 

2) В профильные классы Школы принимаются обучающиеся, прошедшие итоговую 

аттестацию за курс основной школы. Для профильного обучения допускается 

индивидуальный отбор. 

При отсутствии свободных мест преимущественным правом пользуются: 

победители районных, городских, областных олимпиад по соответствующим профильным 

предметам; 

выпускники 9-х классов, получившие аттестат об основном общем образовании особого 

образца и сдавшие экзамены по выбору по соответствующим основным профильным 

предметам; 

обладатели похвальной грамоты «За особые успехи в изучении отдельных предметов» 

(профильных предметов). 

3) Для зачисления в профильный класс представляются следующие документы: 

заявление родителей (законных представителей) на имя директора Школы; 

аттестат об основном общем образовании; 

ведомость образовательных достижений выпускника основной школы. Зачисление 

обучающихся осуществляется приказом директора Школы. 

3.47.  Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе 

через информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации Школы, 

уставом Школы фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью 

родителей (законных представителей) ребенка. 

 3.48. Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фиксируется также 

согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации  

consultantplus://offline/ref=2B3DAE7856C7BE48CC953C8DEF39FAF878987BBD6100D0AA472D064226E78477709506C2D97E03nCF8F
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 3.49. Документы, представленные родителями (законными представителями) детей, 

регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации заявления родителям 

(законным представителям) детей выдается расписка в получении документов, 

содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в 

Школу, о перечне представленных документов. Расписка заверяется подписью 

должностного лица  Школы, ответственного за прием документов, и печатью Школы. 

             На каждого ребенка, зачисленного в учреждение, заводится личное дело, в 

котором хранятся все сданные при приеме и иные документы. 

 3.50. Обучающиеся могут быть отчислены из Школы: 

1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

Школы: 

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

2) досрочно по основаниям, установленным частью 2 настоящего пункта. 

2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую Школу; 

2) по инициативе  Школы в случае применения к обучающемуся , достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а также в случае 

установления нарушения порядка приема в Школу, повлекшего по вине обучающегося его 

незаконное зачисление в Школе. 

        По решению органа управления Школы за совершенные неоднократно грубые 

нарушения Устава Школы допускается исключение из Школы обучающегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет. 

 Отчисление обучающегося из Школы применяется, если меры воспитательного 

характера не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в Школе оказывает 

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

Школы, а также нормальное функционирование Школы. 

 Решение об отчислении обучающегося, не получившего общего образования, 

принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 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. 

 Школа незамедлительно обязана проинформировать об отчислении обучающегося 

из Школы его родителей (законных представителей) и Учредителя; 

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

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Школы, в том числе в случае 

ликвидации  Школы. 

3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за 

собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 

обязательств указанного обучающегося перед Школой. 

4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ Школы об 

отчислении обучающегося из этой Школы. Если с обучающимся или родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об 

оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных 

отношений такой договор расторгается на основании приказ по Школе об отчислении 

обучающегося из этой Школы. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами Школы, 

прекращаются с даты его отчисления из Школы.  

consultantplus://offline/ref=2B3DAE7856C7BE48CC953C8DEF39FAF878947BB26200D0AA472D064226E78477709506C2D97E01nCFBF
file:///C:/Users/user/Desktop/устав%20на%201.08.2012.doc%23Par1004
consultantplus://offline/ref=813B43CC17E809A282499837ABBEB55E9D16DC935BBFA3667616CCF344421EFD8B6E580A465674x1T7E
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5. При досрочном прекращении образовательных отношений Школа в трехдневный срок 

после издания приказа об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из 

Школы, справку об обучении.  

Формы получения образования. 

3.51. Вне Школы образование может быть получено 

1) в форме семейного образования (начальное общее, основное общее, среднее общее 

образование) 

2) в форме самообразования (среднее общее образование). 

Форма получения образования выбирается родителями (законными представителями) 

совместно с несовершеннолетним обучающимся.  

3.52.При выборе родителей (законных представителей) детей форма получения общего 

образования в форме семейного образования родители (законные представители) 

информируют об этом выборе Учредителя. 

3.53. При получении общего образования   в форме семейного образования или 

самообразования обучающийся экстерном проходит промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию в Школе, осуществляющей образовательную деятельность по 

соответствующей, имеющей государственную аккредитацию образовательной программе, 

бесплатно. 

3.54. Школа, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, 

обеспечивающие  получение обучающимся общего образования в форме семейного 

образования, обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечить контроль за своевременной ее ликвидации. 

3.55. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в форме семейного образования, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, продолжают 

получать образование в Школе. 

3.56. Обучение в Школе с учетом потребностей, возможностей личности и в зависимости 

от объема обязательных занятий педагогического работника с обучающимися 

осуществляется в очной, очно-заочной или заочной форме. Допускается сочетание 

различных форм получения образования и форм обучения 

3.57.Порядок организации получения образования в форме семейного образования, 

самообразования или экстерна, обучения на дому, в том числе с использованием 

дистанционных технологий, инклюзивного образования определяется Положением о 

формах получения образования.   

3.58. Школа обеспечивает занятия на дому с обучающимися, которым противопоказана 

работа с компьютером, в соответствии с медицинским заключением о состоянии здоровья. 

В соответствии с инструкциями Министерства образования РФ выделяется 8 учебных 

часов в неделю (для первой ступени),  10 часов – для второй, 12 часов – на третьей 

ступени, составляется расписание, приказом определяется персональный состав 

педагогов, ведется журнал проведенных занятий. Родители (законные представители) 

обязаны создать условия для проведения занятий на дому. Оценивание обучающихся на 

дому осуществляется по изученным предметам в соответствии со ступенями обучения. 

3.59.В школе может реализовываться сетевая форма реализации образовательных 

программ, которая обеспечивает возможность освоения образовательных программ с 

использованием ресурсов нескольких организаций. Использование сетевой формы 

реализации образовательных программ осуществляется на основании договора между 

организациями. Организация взаимодействия регулируется Положением о формах 

получения образования. 

3.60. Школа обеспечивает  обучение обучающихсяпо индивидуальному учебному 

плану. 
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3.61. При любой форме обучения учащиеся имеют академическое право на обучение по  

индивидуальному учебному плану, втом числе на ускоренное обучение, в пределах 

осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном Положением . 

3.62. Обучение по индивидуальному учебному плану есть вид освоения ребенком 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования самостоятельно, под контролем учителя, с последующей аттестацией. 

3.63. Основанием для обучения учащихся по индивидуальному учебному плану является: 

- заявление родителей, 

- решение Педагогического совета, 

- приказ  по Школе. 

3.64.  Обучение по индивидуальному учебному плану может быть организовано, как 

правило, для учащихся: 

- с высокой степенью успешности в освоении образовательных программ; 

- 10-11-х классах с профильным обучением; 

- с устойчивой дезадаптацией к Школе и неспособностью к освоению образовательных 

программ в условиях большого детского коллектива, а также положением в семье; 

- другие основания. 

3.65.Учащемуся, обучающемуся по индивидуальному учебному плану, предоставляется 

возможность получать консультации по учебным предметам, литературу из учебного 

фонда Школы, пользоваться учебными кабинетами для проведения лабораторных и 

практических работ, продолжать обучение в Школе в порядке, определенном в уставе. 

3.66. С учетом желания, способностей учащемуся предоставляются свободные помещения 

для классно-урочных занятий, изучение отдельных курсов и тем в форме самообразования 

и других формах, предусмотренных Законом РФ «Об образовании». 

3.67. Школа с учетом запросов родителей (законных представителей) и учащихся 

определяет сроки и уровень реализации программ. 

3.68. Индивидуальное расписание занятий, перечень учебных программ по предметам, 

количество часов, формы и сроки текущего и итогового контроля, преподаватели, 

ведущие обучение – оформляются приказом директора Школы. 

3.69. Количество учебных часов в индивидуальном учебном плане  не должно быть более 

36 и менее 30 часов  неделю. 

3.70. Аттестация и перевод (выпуск) осуществляется в соответствии с Федеральным 

Законом «Об образованиив Российской Федерации». 

3.71. При организации обучения по индивидуальному учебному плану Школа должна 

иметь следующие документы: 

- заявление родителей; 

-расписание занятий, консультаций, письменно согласованное с родителями (законными 

представителями) и утвержденное директором Школы; 

- журнал учета проводимых занятий; 

- решение Педагогического совета; 

- приказ по Школе об организации обучения учащихся по индивидуальному     учебному 

плану. 

3.72. В Школе функционирует научное общество учащихся «Логос», деятельность 

которого определяется Положением о научном обществе учащихся. 

3.73. При проведении занятий по иностранному языку во 2-11 классах,  технологии на 

второй и третий ступенях общего образования, физической культуре на третий степени 

общего образования, по информатике и вычислительной технике, физике и химии (во 

время практических занятий) для организации предпрофильной подготовки и 

профильного обучения при проведении элективных курсов допускается деление класса на  

две группы при наполняемости класса в 25 человек. 

3.74. В образовательных планах Школы, имеющей государственную аккредитацию, 

количество часов, отведенных на преподавание отдельных дисциплин (циклов 
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предметов), не должно быть меньше количества часов, определенных примерным 

образовательным планом. 

3.75. Школа обеспечивает функционирование системы внутреннего мониторинга качества 

предоставляемого образования. 

Внутришкольный мониторинг включает в себя следующие показатели: 

качество реализации Образовательных программ Школы; 

социальный заказ. 

Школой разрабатывается программа внутришкольного мониторинга. 

3.76. Согласно образовательной программы основного общего образования, реализующей 

федеральные государственные образовательные стандарты, оценка достижений 

обучающихся сводится к трем группам результатов: личностные, метапредметные, 

предметные. Их порядок регламентируется положением о комплексной оценке 

индивидуальных достижений обучающихся. 

3.77. Реализация образовательной программы основного общего образования, 

составленной в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами основного общего образования, предусматривает следующее: 

освоение минимума знаний, умений и навыков (базовые знания), которыми должны 

овладеть учащиеся служит основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода на следующую ступень обучения;  

педагогический совет Школы на основе выводов, сделанных классными руководителями 

и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматривает вопрос об 

успешном освоении данным обучающимся основной образовательной программы 

основного общего образования и выдачи документа государственного образца об уровне 

образования – аттестата об основном общем образовании. 

решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

обучающегося, с учётом которой осуществляется приём в профильные классы старшей 

Школы. 

IV. Участники образовательного процесса. 

4.1. Участниками образовательного процесса в Школе являются обучающиеся, 

педагогические работники Школы, родители (законные представители) обучающихся. 

4.2. При приеме гражданина в Школу  директор обязан ознакомить его и (или) его 

родителей (законных представителей) с Уставом Школы, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации 

Школы, с образовательной программой и другими документами, регламентирующими 

организацию  образовательного процесса. 

4.3. Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

обучающихся  и педагогических работников. Применение методов физического и 

психического воздействия по отношению к обучающимся не допускается. 

4.4. Обучающиеся в Школе имеют право на: 

1) выбор Школы, формы получения образования и формы обучения после получения 

основного общего образования или после достижения восемнадцати лет; 

2) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического 

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

помощи; 

3) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 

Положением о формах получения образования; 

4) выбор факультативных и элективных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

из перечня, предлагаемого Школой; 

5) освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по 

осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, 
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дисциплин (модулей), преподаваемых в Школе, в установленном ею порядке, а также 

преподаваемых в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 

учебных предметов, курсов, дисциплин ; 

6) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

7) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

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

социальных целей в соответствии с календарным учебным графиком; 

9) перевод в другую Школу реализующую образовательную программу соответствующего 

уровня, в порядке, предусмотренном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования; 

10) участие в управлении Школой в порядке, установленном ее уставом; 

11) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с учебной документацией, другими документами, 

регламентирующими деятельность Школы; 

12) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной базой 

Школы; 

13) пользование лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и 

объектами спорта Школы; 

14) развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных 

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

мероприятиях; 

15) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

творческой, деятельности; 

16)  на посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в Школе и не 

предусмотрены учебным планом. Привлечение обучающихся без их согласия и 

несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей (законных представителей) 

к труду, не предусмотренному образовательной программой, запрещается. 

17) на участие в общественных объединениях, а также на создание общественных 

объединений обучающихся в установленном федеральным законом порядке 

4.5. Обучающие в Школе обязаны: 

1) 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; 

2) выполнять требования устава Школы правил внутреннего распорядка, и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществлению 

образовательной деятельности; 

3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Школы, не создавать 

препятствий для получения образования другими обучающимися; 

5) бережно относиться к имуществу Школы. 

4.6. Обучающимся Школы запрещается: 

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

токсические и наркотические вещества;  

использовать любые средства и вещества, способные привести к взрывам и пожарам; 

consultantplus://offline/ref=D4694A6263A94A4AD8506B528EF5F697A791C7124B0ABDDAEC7F7D29CB4E4D7B16D39F7598FB52w6TCE
consultantplus://offline/ref=D4694A6263A94A4AD8506B528EF5F697AF9BC31D4802E0D0E426712BCCw4T1E
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применять физическую силу; 

производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для окружающих;   

портить имущество Школы;  

уходить с уроков без предупреждения классного руководителя. 

4.7. Меры дисциплинарного взыскания: 

1) За неисполнение или нарушение Устава Школы, правил внутреннего распорядка и 

иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры 

дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из Школы; 

2) Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по 

образовательным программам начального общего образования, а также к обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и 

различными формами умственной отсталости). 

3) Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время 

их болезни, каникул. 

4)Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени отсутствия обучающегося, указанного в 

пункте 3, а также времени, необходимого на учет мнения советов обучающихся, 

представительных органов обучающихся, советов родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся школы, но не более семи учебных дней со дня 

представления директорушколы мотивированного мнения указанных советов и органов в 

письменной форме. 

4.8.Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания определяет правила применения к обучающимся и снятия с обучающихся в 

Школе мер дисциплинарного взыскания. 

4.9. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера 

дисциплинарного взыскания. 

4.10. При выборе меры дисциплинарного взыскания Школа должна учитывать тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 

предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное 

состояние, а также мнение советов обучающихся, представительных органов 

обучающихся, советов родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся организации Школы. 

4.11. До применения меры дисциплинарного взыскания школа должна затребовать от 

обучающегося письменное объяснение. Если по истечении трех учебных дней указанное 

объяснение обучающимся не представлено, то составляется соответствующий акт. 

Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного объяснения 

не является препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания. 

4.12. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется 

приказом (распоряжением) школы, который доводится до обучающегося, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося под роспись в течение 

трех учебных дней со дня его издания, не считая времени отсутствия обучающегося в 

Школе. Отказ обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под роспись 

оформляется соответствующим актом. 

4.13. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их 

применение к обучающемуся.  

4.14. Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений: 
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1) Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

(далее Комиссия) создается в целях урегулирования разногласий между участниками 

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

случаях возникновения конфликта интересов педагогического работника, применения 

локальных нормативных актов, обжалования решений о применении к обучающимся 

дисциплинарного взыскания. 

2) Комиссия создается в Школе  из равного числа представителей совершеннолетних 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

работников Школы. 

3) Решение комиссии является обязательным для всех участников образовательных 

отношений в Школе и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным 

решением. 

4) Решение комиссии может быть обжаловано в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. 

 5) Порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений и их 

исполнения устанавливается локальным нормативным актом Школы, который 

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

представительных органов работников Школы и (или) обучающихся в ней. 

4.15. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к 

обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он 

считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания. 

4.16. Руководитель Школы до истечения года со дня применения меры дисциплинарного 

взыскания имеет право снять ее с обучающегося по собственной инициативе, просьбе 

самого обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, ходатайству советов обучающихся, представительных органов 

обучающихся или советов родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 

4.17. Родители (лица, их заменяющие) имеют право: 

1) выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с учетом 

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

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

организации, осуществляющие образовательную деятельность, язык, языки образования, 

факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из 

перечня, предлагаемого Школой; 

2) дать ребенку  начальное общее, основное общее, среднее общее образование в семье. 

Ребенок, получающий образование в семье, по решению его родителей (законных 

представителей) с учетом его мнения на любом этапе обучения вправе продолжить 

образование в Школе; 

3) знакомиться с Уставом Школы, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-программной 

документацией и другими документами, регламентирующими деятельность Школы; 

4) знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и 

воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своих 

детей; 

5) защищать права и законные интересы обучающихся; 

6)получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических, 

психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие на проведение таких 

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

участия в них, получать информацию о результатах проведенных обследований 

обучающихся; 
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7) принимать участие в управлении Школой, осуществляющей образовательную 

деятельность, в форме, определяемой уставом; 

 8) присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической комиссией, 

обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по результатам 

обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий для 

организации обучения и воспитания детей 

9) направлять Учредителю обращения о применении к работникам    Школы , 

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

представителей) несовершеннолетних обучающихся, дисциплинарных взысканий. Такие 

обращения подлежат обязательному рассмотрению указанными органами с привлечением 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

10) обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

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

конфликта интересов педагогического работника; 

11) иные права и обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

4.18. Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 

1) обеспечить получение детьми общего образования; 

2) соблюдать правила внутреннего распорядка Школы, требования локальных 

нормативных актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок 

регламентации образовательных отношений между Школой и обучающимися и (или) их 

родителями (законными представителями) и оформления возникновения, 

приостановления и прекращения этих отношений; 

3) уважать честь и достоинство обучающихся и работников Школы; 

4.19. Порядок комплектования Школы работниками регламентируется ее Уставом. Для 

работников Школы работодателем является данное учреждение в лице директора. 

4.20.  Педагогические работники принимаются в Школу на работу в соответствии со 

статьями 331, 65 ТК РФ. Для них обязательны следующие документы: 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

трудовая книжка, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые, 

или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 

документ об образовании (диплом), о квалификации или наличия специальных знаний. 

справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо 

о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в 

порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на 

работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с 

настоящим Кодексом, иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие или 

имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию 

4.21. При приеме на работу администрация Школы знакомит принимаемого на работу 

учителя под расписку со следующими документами: 

коллективным договором; 

Уставом Школы; 

правилами внутреннего трудового распорядка; 

должностными инструкциями; 

приказом об охране труда и правилами техники безопасности. 

4.22.К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие образовательный ценз, 

который определяется в порядке, установленном Федеральным Законом «Об образовании 

в Российской Федерации». 
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         К педагогической деятельности не допускаются лица:  

лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим 

в законную силу приговором суда; 

имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 

преследованию (за исключение лиц, уголовное преследование в отношении которых 

прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, 

свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в 

психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности  и 

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

общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности 

государства, а также против общественной безопасности;  

имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие 

преступления; 

признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения. 

4.23. Трудовые отношения работника и Школы регулируются трудовым договором 

(контрактом), условия которого не должны противоречить законодательству Российской 

Федерации о труде. 

4.24. Педагогические работники обязаны: 

1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в 

полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, дисциплины 

(модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой; 

2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

3) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 

отношений; 

4) развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и 

жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и 

безопасного образа жизни; 

5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 

6) учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их 

здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при 

необходимости с медицинскими организациями; 

7) систематически повышать свой профессиональный уровень (1 раз в3 года); 

8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

9) проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры по направлению работодателя; 

10) проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

11) соблюдать устав Школы, правила внутреннего трудового распорядка. 

4.25. Педагогические работники имеют право на: 

1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от вмешательства 

в профессиональную деятельность; 

2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов 

обучения и воспитания; 

consultantplus://offline/ref=813B43CC17E809A282499837ABBEB55E951CDB9D5BB5FE6C7E4FC0F1434D41EA8C27540B46577713xATEE
consultantplus://offline/ref=813B43CC17E809A282499837ABBEB55E951CDB9D5BB5FE6C7E4FC0F1434D41EA8C27540B4657771BxAT6E
consultantplus://offline/ref=813B43CC17E809A282499837ABBEB55E901FD39D5DBFA3667616CCF344421EFD8B6E580A465675x1T1E
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3) право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и 

методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, 

отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 

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

воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

5) право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных планов, 

календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), методических материалов и иных компонентов образовательных программ; 

6) право на осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской 

деятельности, участие в экспериментальной и международной деятельности, разработках 

и во внедрении инноваций; 

7) право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а 

также доступ в порядке, установленном Положением об информационно- библиотечной 

центре Школы к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным 

и методическим материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам 

обеспечения образовательной деятельности, необходимым для качественного 

осуществления педагогической, научной или исследовательской деятельности в Школе; 

8) право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными 

услугами Школы; 

9) право на участие в управлении Школой, в том числе в коллегиальных органах 

управления, в порядке, установленном уставом этой организации; 

10) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности   Школы , в том 

числе через органы управления и общественные организации; 

11) право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и в 

порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации; 

12) право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

13) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических 

работников. 

14) право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

15) право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года; 

16) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск,продолжительность 

которого определяется Правительством Российской Федерации; 

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

лет непрерывной педагогической работы; 

18) право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости; 

19) право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по договорам 

социального найма, право на предоставление жилых помещений специализированного 

жилищного фон 

20) повышение своей квалификации. В этих целях администрация создает условия, 

необходимые для успешного обучения работников в учреждениях высшего 

профессионального образования, а также в учреждениях системы переподготовки и 

повышения квалификации; 

д) аттестацию на добровольной основе на любую квалификационную категорию; 

4.26. Заработная плата работнику Школы выплачивается за выполнение им 

функциональных обязанностей и работ, предусмотренных должностной инструкцией и 

трудовым договором. Заработная плата работников Школы включает в себя ставки 

consultantplus://offline/ref=813B43CC17E809A282499837ABBEB55E951FD29359B5FE6C7E4FC0F143x4TDE
consultantplus://offline/ref=813B43CC17E809A282499837ABBEB55E951CDA9553B2FE6C7E4FC0F1434D41EA8C27540B46567514xAT4E
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заработной платы (должностные оклады), тарифные ставки, выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера.  

 За выполнение дополнительных работ, связанных с образовательным процессом и 

не входящих в круг основных обязанностей работника, устанавливается доплата. Размер 

указанной доплаты и порядок ее установления определяется Школой в пределах 

выделенных на эти цели средств самостоятельно и закрепляется локальным нормативным 

актом Школы, принятым с учетом мнения представительного органа работников. 

 Работникам Школы, с учетом показателей результатов труда, могут быть 

установлены выплаты стимулирующего характера. Виды, размеры, условия и порядок 

произведения выплат стимулирующего характера, показатели и критерии оценки качества 

и результативности труда работников определяются Школой в пределах выделенных на 

эти цели средств самостоятельно и закрепляются локальным нормативным актом Школы, 

принятым по согласованию с Управляющим советом Школы и с учетом мнения 

представительного органа работников. 

 Работникам могут быть установлены иные доплаты и надбавки в соответствии с 

действующим законодательством. 

 4.27. Педагогическим работникам образовательных организаций, участвующим по 

решению уполномоченных органов исполнительной власти в проведении единого 

государственного экзамена в рабочее время и освобожденным от основной работы на 

период проведения единого государственного экзамена, предоставляются гарантии и 

компенсации, установленные трудовым законодательством и иными актами, 

содержащими нормы трудового права 

4.28. Трудовые отношения с работниками Школы, помимо оснований прекращения 

трудового договора по инициативе администрации, предусмотренных статьями ТК РФ, 

могут быть прерваны по дополнительному основанию прекращения трудового договора с 

педагогическим работником по ст. 336 ТК РФ: 

1. Повторного в течение года грубого нарушения Устава Школы. 

2. Применения, в том числе однократного, методов воспитания, связанных с физическим и 

(или) психическим насилием над личностью воспитанника. 

4.29. Объем учебной нагрузки (педагогической нагрузки) педагогических работников 

устанавливается исходя из количества часов по учебному плану и учебным программам, 

обеспеченности кадрами, других условий работы в данной Школе. 

Учебная нагрузка (педагогическая работа), объем которой больше или меньше нормы 

часов за ставку заработной платы, устанавливается только с письменного согласия 

работника. 

Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки (педагогической работы) 

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

исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам и программам, 

сокращения количества часов (групп продленного дня). 

4.30. В зависимости от количества часов, предусмотренных образовательным планом, 

учебная нагрузка педагогических работников может быть разной в первом и втором 

учебных полугодиях. 

Установленный в текущем учебном году объем учебной нагрузки (педагогической 

работы) не может быть уменьшен по инициативе администрации в следующем учебном 

году, за исключением случаев, указанных в абзаце третьем пункта 4.19. настоящего 

Устава. 

На педагогического работника Школы с его согласия приказом директора могут 

возлагаться функции классного руководителя по организации и координации 

воспитательной работы с обучающимися в классе. 

 4.31. В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой 

должности включается учебная (преподавательская), воспитательная работа, 

индивидуальная работа с обучающимися, научная, творческая и исследовательская 



 25 

работа, а также другая педагогическая работа, предусмотренная трудовыми 

(должностными) обязанностями и (или) индивидуальным планом, — методическая, 

подготовительная, организационная, диагностическая, работа по ведению мониторинга, 

работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, 

спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися. 

Соотношения частей работы (учебной и другой) определяются Положением о фонде и 

системе оплаты труда работников школы. 

4.32. Конфликт  интересов педагогического работника в случае его возникновения 

рассматривается на комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений (далее — комиссия). Она  создается в Школе из равного 

числа представителей совершеннолетних обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников Школы. Порядок 

создания, организации работы, принятия решений комиссией и их исполнения 

устанавливается Положением. Решение комиссии является обязательным для всех 

участников образовательных отношений, подлежит исполнению в сроки, 

предусмотренные принятым решением, и может быть обжаловано в установленном 

законодательством РФ порядке. 

 

V.  Управление Школой. 

5.1. Управление Школой осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и строится на принципах 

единоначалия и коллегиальности.  

 Порядок выборов органов самоуправления Школы и их компетенции определяется 

настоящим Уставом.     

5.2. Учредитель 

 5.2.1. Учредитель Школы имеет право:  

-  участвовать в управлении делами Школы;  

- получать информацию о деятельности Школы, в том числе знакомиться с данными 

бухгалтерского учета и отчетности и другой документацией;  

- оказывать финансовую, материальную, методическую, рекламную, посредническую 

помощь. 

5.2.2. Учредитель Школы обязан:  

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Школы; 

- соблюдать положения учредительных документов;  

- оказывать содействие Школе в осуществлении им своей деятельности. 

5.2.3.К исключительной компетенции  Учредителя Школы относятся: 

- организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 

программам; 

-  организация предоставления дополнительного образования детей; 

- создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 

группах продленного дня ; 

- создание, реорганизация, ликвидация Школы ; 

- обеспечение содержания зданий и сооружений Школы, обустройство прилегающих к 

ним территорий; 

- учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, закрепление Школ за конкретными 

территориями; 

- формирование  и утверждение  муниципального задания для Школы в соответствии с 

предусмотренной ее Уставом основной деятельностью; 

- осуществление финансового обеспечения выполнения муниципального задания в 

соответствии с видами деятельности Школы, отнесенными ее Уставом к основной 
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деятельности; 

- утверждение Устава Школы, изменений и дополнений к нему; 

- принятие решения об изъятии части имущества из оперативного управления; 

- определение  порядка утверждения бюджетных смет; 

- назначение и освобождение от должности директора Школы; 

- заключение и расторжение трудового договора с директором Школы. 

5.3. Директор школы 

5.3.1.Непосредственное управление Школой осуществляет директор, который может: 

1) избираться общим собранием, конференцией работников (общим собранием, 

конференцией работников и обучающихся) Школы с последующим утверждением 

Учредителем; 

2) назначаться Учредителем. 

5.3.2. Кандидаты на должность директора должны иметь высшее образование и 

соответствовать квалификационным требованиям и (или) профессиональным 

стандартам. Кандидаты на должность директора, а также  директор  общеобразовательной 

организации  проходят обязательную аттестацию. 

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

Школы, отнесенные настоящим Уставом к его компетенции. 

5.3.4. Директор Школы осуществляет руководство текущей деятельностью Школы. 

5.3.5. Подотчетен Учредителю и Управлению образования и несет перед ним 

ответственность за осуществление деятельности Школы и выполнение возложенных на 

него задач, функций. Трудовой договор с директором заключается сроком на 1 год.  

5.3.6.  К исключительной компетенции директора школы относится: 

- обеспечение выполнения текущих и перспективных планов Школы; 

- организация подготовки и выполнения решений Учредителя и представление отчетов об 

их выполнении;  

- владение и пользование имуществом Школы, включая ее денежные средства в пределах, 

установленных законодательством и настоящим Уставом, открытие счета в банках и 

органах казначейства; 

- утверждение структуры Школы и штатного расписания, графиков работы и расписания 

занятий, локальных актов; 

- распределение обязанностей между работниками Школы, утверждение должностных 

инструкций; 

- распределение учебной нагрузки, установление ставки и должностных окладов 

работников Школы в пределах собственных финансовых средств и с учетом ограничений, 

установленных Федеральными и местными нормативами; 

- установление надбавок и доплат к должностным окладам работников Школы; 

- заключение без доверенности от имени Школы договоров, контрактов и обеспечение их 

выполнения; 

- принятие на работу и увольнение работников согласно штатному расписанию; 

- содействие деятельности учительских организаций и методических объединений; 

- поощрение отличившихся работников, наложение дисциплинарных взысканий; 

- издание приказов, распоряжений, обязательных для всех работников и обучающихся 

Школы; 

- создание необходимых условий для работы подразделений, предприятий общественного 

питания, контролирование их работу в целях охраны и укрепления здоровья 

обучающихся, воспитанников, работников Школы.  

5.3.7. Директор вправе принимать решения по всем другим вопросам деятельности 

Школы, не отнесенных к исключительной компетенции Учредителя. 

5.3.8. Директор Школы несет ответственность за: 

- жизнь и здоровье обучающихся, воспитанников, работников Школы во время 

образовательного процесса; 
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- невыполнение функций, отнесенных к его компетенции;  

- реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным 

планом и графиком учебного процесса, качество образования своих выпускников;  

- нарушение прав и свобод обучающихся, воспитанников и работников Школы; 

- иное, предусмотренное законодательство Российской Федерации. 

5.3.9. В структуру органов управления Школы входят: 

- Конференция школы 

- Управляющий совет 

- Попечительский совет 

- Педагогический совет 

- Общее собрание трудового коллектива 

- Общее собрание родителей 

5.4.Конференция 

Одной из форм самоуправления Школой является Конференция Школы. 

5.4.1. В Конференции Школы участвуют все работники Школы, представители родителей, 

избираемые на классных родительских собраниях по норме представительства 2 человека 

от каждого класса, представители обучающихся ступени среднего (полного) общего 

образования, избираемые на классных собраниях по норме представительства 2 человека 

от каждого из классов. 

5.4.2. К исключительной Компетенции конференции относится:  

- принятие «Положения об Управляющем совете», других локальных актов в соответствии 

с настоящим Уставом; 

- рассмотрение иных вопросов, вносимых на ее рассмотрение по инициативе Учредителя 

или совета. Решения Конференции носят рекомендательный характер. 

5.4.3. Конференция Школы собирается по предложениям Учредителя по мере 

необходимости. 

5.4.4. Решения Конференции  принимаются путём голосования, если за данное 

предложение проголосовало простое большинство его членов. 

5.4.5. Срок полномочий Конференции – 1 год.  

 5.5. Управляющий совет 

С целью государственно-общественного характера управления в Школе создается 

Управляющий совет. 

5.5.1. Совет состоит из избираемых членов представляющих:  

а) родителей (законных представителей) обучающихся всех ступеней общего образования;  

б) работников Школы; 

в) обучающихся (как правило, третьей ступени общего образования). 

В состав Совета также входят: директор Школы и представитель Учредителя, 

назначаемый постановлением администрации ВМО. 

По решению Совета в его состав также могут быть приглашены и включены граждане, 

прямо или косвенно заинтересованные в деятельности Школы, или в социальном развитии 

территории, на которой она расположена; представители организаций образования, науки, 

культуры; граждане, известные своей культурной, научной, общественной и 

благотворительной деятельностью. 

5.5.2. Общая численность Совета составляет 11 человек.  

Количество членов Совета из числа родителей 4  человек.  

Количество членов Совета из числа работников Школы 3 человек, количество членов из 

числа обучающихся (10 класс) – 2 человека. 

Остальные места в Совете занимают: директор школы, представитель Учредителя.  

5.5.3. Члены Совета из числа родителей (законных представителей) обучающихся 

избираются на родительской конференции (с участием делегатов от классов). 

5.5.4. Члены Совета из числа обучающихся избираются на общем собрании обучающихся 

соответствующих классов. 
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5.5.5. Члены Совета из числа работников Школы избираются на общем собрании 

работников Школы. 

 5.5.6.Основные задачи Совета: 

- определение основных направлений развития Школы и особенностей её образовательной 

программы; 

- содействие в повышении эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

Школы, в рациональном использовании выделяемых Школе бюджетных средств, 

полученных от её собственной деятельности и иных источников; 

- содействие в формировании оптимальных условий и во внедрении эффективных форм 

организации образовательного процесса; 

- контроль за соблюдением здоровых и безопасных условий обучения, воспитания и труда 

в Школе. 

5.5.7. К исключительной компетенции Совета относится: 

- утверждение программы развития, образовательной программы Школы; 

- утверждение Положения Школы о порядке и условиях распределения стимулирующих 

выплат работникам Школы; 

- согласование по представлению руководителя Школы сметы расходов средств, 

полученных Школой от Уставной приносящей доходы деятельности и из иных 

внебюджетных источников; 

- согласование школьного компонента государственного стандарта общего образования и 

профили обучения; 

- согласование видов внеурочной деятельности; 

- согласование по представлению директора Школы введение новых методик 

образовательного процесса и образовательных технологий; 

- согласование по представлению директора Школы изменения и дополнения правил 

внутреннего распорядка Школы; 

- внесение предложения директору Школы в части материально-технического 

обеспечения и оснащения образовательного процесса, оборудования помещений Школы 

(в пределах выделяемых средств), создание в Школе необходимых условий для 

организации питания, медицинского обслуживания обучающихся, организации итогового 

контроля в переводных классах и итоговой аттестации обучающихся, развития 

воспитательной работы в Школе, обеспечения безопасности в Школе; 

- осуществление контроля за соблюдением здоровых и безопасных условий 

обучения, воспитания и труда в Школе; 

- участие в принятии решения о создании в Школе общественных (в том числе детских и 

молодежных) организаций (объединений); 

- информирование участников образовательного процесса о своей деятельности и 

принимаемых решениях; 

- участвует в подготовке и утверждает публичный (ежегодный) доклад Школы; 

публичный доклад подписывается  председателем Совета совместно с директором 

Школы; 

- заслушивание отчета руководителя Школы по итогам учебного и финансового года; 

- принятие и направление Учредителю для утверждения Устава Школы, изменений и 

дополнений к нему; 

- участие в оценке качества и результативности труда работников Школы; 

-распределение по представлению директора  Школы стимулирующей части фонда 

оплаты труда работников школы; 

- рассмотрение жалоб и заявлений обучающихся, родителей (законных 

представителей на действия (бездействие) педагогических и иных работников Школы; 

- содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и 

развития Школы; 
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-представление Школы по вопросам своей компетенции в государственных, 

муниципальных, общественных и иных органах и организациях; 

- рассмотрение иных вопросов, отнесенных к его компетенции «Положением об 

Управляющем совете»; 

- участие представителей общественности в процедурах итоговой аттестации учащихся, в 

том числе в форме и по технологии единого государственного экзамена; процедуры 

лицензирования Школы; деятельность аккредитационных, медальных, конфликтных и 

иных комиссий; процедуры проведения контрольных и тестовых работ для  учащихся, 

общественной экспертизы (экспертиза соблюдения прав участников образовательного 

процесса, экспертиза качества условий организации образовательного процесса в Школе, 

экспертиза инновационных программ).   

5.5.8.Решения Совета носят рекомендательный характер.Решения Совета, как правило, 

принимаются большинством голосов членов Совета, присутствующих на заседании, при 

открытом голосовании, и оформляются протоколом, который подписывается 

председателем и секретарём Совета. 

5.5.9. Срок полномочий Совета – 2 года. 

- утверждение  локальных актов ходящих в компетенцию Управляющего совета; 

5.5.10. Деятельность Управляющего совета регламентируется Положением об 

Управляющем совете. 

5.6. Попечительский совет 

С целью привлечения внебюджетных средств для обеспечения развития Школы в рамках 

функционирования Управляющего совета создан Попечительский совет. 

5.6.1. Порядок формирования: 

- количественный и качественный состав Попечительского совета избирается на общем 

собрании родительской общественности и коллектива Школы сроком на 2 года открытым 

голосованием по представлению администрации Школы или Совета Школы; 

- председатель Попечительского совета избирается на общем собрании родительской 

общественности открытым голосованием и утверждается на заседании Попечительского 

совета; 

- секретарь избирается и утверждается на заседании попечительского совета; 

- члены попечительского совета работают на безвозмездной основе. 

5.6.2. К исключительной компетенции Попечительского совета относится: 

-  формирование устойчивого дополнительного фонда Школы; 

- оказание материальной, финансовой благотворительной помощи обучающимся из 

многодетных, малообеспеченных семей; 

- оказание содействия в укреплении учебно-материальной базы Школы; 

- приобретение учебно-наглядных пособий, оборудования, в ремонте здания и помещений 

Школы; 

- контроль финансово-хозяйственной деятельности Школы в части целевого 

использования финансовых средств, предоставленных попечительским советом для 

развития ее материально-технической базы. 

5.6.3. Заседания Попечительского совета проводятся по мере необходимости, но не реже  

одного раза в квартал. 

          Решение Попечительского совета считается принятым, если за него проголосовало 

не менее 2/3 списочного состава Попечительского совета.  

5.6.3. Срок полномочий Попечительского совета – 1 год. 

5.7. Педагогический совет 

Руководство педагогической деятельностью Школы осуществляется Педагогическим  

советом Школы, в состав которого входят все педагогические работники Школы. 

5.7.1. К исключительной компетенции Педагогического совета относится:  

 - принятие решений по выбору основных направлений образовательной деятельности;  

- осуществление контроля за выполнением образовательных программ;  
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 - утверждение учебных планов Школы и учебных программ предметов, преподаваемых в 

Школе, на очередной учебный год;  

- проверка соответствия содержания преподаваемых в Школе предметов, утвержденным 

программам, локальным актов;  

 - решение вопросов проведения итогового контроля в переводных классах и итоговой 

аттестации обучающихся в Школе при завершении ими обучения по основным 

образовательным программам;  

- принятие решений о проведении общешкольных мероприятий и мероприятий на базе 

Школы при наличии источника финансирования;  

 - внесение предложений по изменению и дополнению Устава Школы;  

  - принятие решения о выходе на Управляющий совет об исключении обучающегося; 

- внесение предложения об изменениях в программе развития Школы; 

- принятие решения о допуске обучающихся к итоговому контролю в переводных классах 

и государственной (итоговой) аттестации; 

 - принятие решения о выдаче документа государственного образца об уровне 

образования; 

 - принятие решения о ходатайстве перед вышестоящей организацией  о награждении 

выпускников Школы золотой и серебряной медалями «За особые успехи в учении» и 

похвальной грамотой; 

- утверждение Плана работы Школы. 

5.7.2. Порядок организации деятельности: 

- председателем Педагогического совета является директор Школы. Директор  Школы 

своим приказом назначает на учебный год секретаря Педагогического совета, который 

отвечает за ведение протоколов заседаний. Они хранятся в делах Школы. Решения 

Педагогического совета носят рекомендательный характер и могут проводиться в жизнь 

приказами директора; 

- заседания Педагогического совета проводятся в соответствии с планом работы Школы, 

но не реже четырех раз в течение года; 

- заседания Педагогического совета протоколируются. Протоколы подписываются 

председателем Педагогического совета и секретарем. Книга  протоколов педагогических 

советов хранится в делах Школы 50 лет. 

5.7.3. Решения педагогического совета принимаются большинством голосов при наличии 

на заседании не менее 2/3 его членов . При равном количестве голосов решеающим 

является голос председателя педагогического совета. 

5.7.4. Срок полномочий Педагогического совета – постоянно. 

При Педагогическом совете создается школьный методический совет и предметные 

методические объединения. Деятельность которых регламентируется Положением о 

школьном методическом совете, Положением о методических объединениях. 

5.8. Общее собрание трудового коллектива 

С целью регламентации трудовой деятельности работников в Школе функционирует 

общее собрание трудового коллектива. 

5.8.1. Порядок формирования. 

 Трудовой коллектив составляют все работники Школы. Полномочия трудового 

коллектива Школы осуществляются общим собранием членов трудового коллектива. 

Собрание является правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3  членов 

трудового коллектива. Решение считается принятым, если за него проголосовало более 

половины присутствующих. Решение оформляется протоколом, который хранится в делах 

Школы. 

5.8.2.К исключительной компетенции общего собрания относится: 

       - обсуждение и принятие коллективного договора; 

       - обсуждение проектов и предоставление директору на утверждение правил 

внутреннего трудового распорядка Школы, правил для обучающихся и других локальных 
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актов, определяющих отношения работников, обучающихся и их родителей (законных 

представителей); 

       - применение к членам трудового коллектива мер дисциплинарного воздействия за 

нарушение трудовой дисциплины; 

       - обсуждение и одобрение комплексных планов улучшения условий труда и 

санитарно-оздоровительных мероприятий. 

5.8.3. Порядок организации деятельности. 

 Общее собрание созывается не реже двух раз в год. Внеочередное собрание в 

случаях, не терпящих отлагательства, созывается директором Школы либо по требованию 

членов трудового коллектива.   

5.8.4. Срок полномочий – 1 год. 

5.9. Общее собрание родителей  

5.9.1. Порядок формирования. 

 На общее собрание родителей приглашаются все родители Школы. Общее 

родительское собрание собирается не реже одного раза в учебную четверть. Каждое 

собрание имеет свою тематику и повестку дня. 

Родители приглашаются на собрания и оповещаются о повестке дня не позднее, чем за 3 

дня до проведения собрания классными руководителями.  

5.9.2.К исключительной компетенции общего собрания относится: 

-  получение информации, необходимой для работы с детьми; 

-информирование родителей об изменениях, нововведениях в режиме функционирования 

Школы; 

- консультирование по вопросам учебы и воспитания детей; 

- обсуждение чрезвычайных случаев, сложных или конфликтных ситуаций; 

- принятие решений, требующих учета мнения родителей по  вопросам школьной жизни; 

- проведение диагностик по потребностям родителей, по качеству  образования и т.д. 

5.9.3. Порядок организации деятельности: 

- собрание проводит заместитель директора по воспитательной работе; 

- по итогам собрания ведется протокол, в котором расписывается председатель собрания и 

секретарь; 

- секретарем собрания является родитель – член Управляющего совета; 

-  решения по итогам собрания принимаются большинством голосов; 

 - решения собрания являются обязательными для выполнения как родителями, так и 

педагогами. 

- срок полномочий – 1 год. 

5.10.Школа имеет право принимать локальные акты, регламентирующие ее деятельность, 

в форме: 

приказов директора Школы; 

положений; 

инструкций; 

правил; 

графиков; 

коллективного договора; 

правила внутреннего трудового распорядка Школы; 

трудовой договор с сотрудниками; 

планов; 

учебных планов; 

расписаний занятий. 

5.10.1. Локальные акты (положения, планы, графики, инструкции) утверждаются 

приказом директора Школы. 

5.10.2. Учебные планы согласовываются с вышестоящей организацией Управлением 

образования и утверждаются директором Школы. 
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5.10.3. Расписание занятий утверждается директором Школы на начало учебного года 

после проведения экспертизы Роспотребнадзора. 

5.10.4. Локальные акты не могут противоречить настоящему Уставу.   

 

VI. Имущество и средства Школы. 

6.1. За Школой в целях обеспечения образовательной деятельности в соответствии с ее 

Уставом Учредитель, либо уполномоченный им орган, закрепляет объекты права 

собственности (здания, сооружения, имущество, оборудование), принадлежащие ему на 

праве собственности или арендуемого им у третьего лица. Объекты собственности 

закрепляются за Школой на праве оперативного управления. Земельные участки 

закрепляются за Школой в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

6.2. Школа несет ответственность перед Учредителем за сохранность и эффективное 

использование закрепленного за ней имущества.  

Контроль деятельности Школы в этой части осуществляется Учредителем или иным 

юридическим лицом, уполномоченным собственником. 

6.3. При осуществлении права оперативного управления имуществом 

Школа обязана: 

эффективно использовать имущество; 

обеспечивать сохранность и использование имущества строго по целевому назначению; 

не допускать ухудшения технического состояния имущества, помимо его ухудшения, 

связанного с нормативным износом в процессе эксплуатации; 

осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества в пределах утвержденной 

бюджетной сметы. 

6.4. Финансовое обеспечение Школы осуществляется в соответствии с муниципальным 

заданием. 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется с учетом 

расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 

закрепленных за Школой Учредителем или приобретенных Школой за счет средств, 

выделенных ей Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату 

налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее 

имущество, в том числе земельные участки. 

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

движимого имущества, закрепленного за Школой Учредителем или приобретенного 

Школой за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого 

имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества Учредителем не 

осуществляется. 

Школа не вправе отказаться от выполнения муниципального задания. 

Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение муниципального задания, 

в течение срока его выполнения осуществляется только при соответствующем изменении 

муниципального задания. 

6.5.  Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Школы являются: 

- имущество, закрепленное за ней на праве оперативного управления; 

-  бюджетные поступления в виде субсидий, получаемые от Учредителя для выполнения 

муниципальных заданий и на иные цели; 

-  средства родителей (законных представителей), полученные за предоставление 

обучающимся дополнительных платных образовательных услуг, добровольные 

пожертвования родителей и других физических и юридических лиц; 

-    доход, полученный от реализации продукции и услуг,  а также иных видов 

разрешенной деятельности, осуществляемой самостоятельно; 

-  другие источники  в соответствии  с  законодательством Российской Федерации. 
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6.6. Школа отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве 

оперативного управления имуществом, как закрепленным за Школой собственником 

имущества, так и приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход 

деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за 

Школой собственником этого имущества или приобретенного Школой за счет 

выделенных собственником имущества Школы средств, а также недвижимого имущества. 

Собственник имущества Школы не несет ответственности по обязательствам Школы. 

6.7. Школа без согласия Учредителя не вправе распоряжаться особо ценным движимым 

имуществом, закрепленным за ней Учредителем или приобретенным за счет средств, 

выделенных ей Учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимым 

имуществом. 

Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом Школа вправе 

распоряжаться самостоятельно в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

Имущество Школы, оставшееся после её ликвидации и удовлетворения требований 

кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральными законами не 

может быть обращено взыскание по обязательствам Школы, передается ликвидационной 

комиссией собственнику соответствующего имущества. 

6.8. Школа вправе привлекать  в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, дополнительные финансовые средства за счет предоставления платных 

дополнительных образовательных услуг, а также за счет добровольных пожертвований и 

целевых взносов физических или юридических лиц. Доходы, полученные от такой 

деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в 

самостоятельное распоряжение Школы. 

6.9. Недвижимое имущество, закрепленное за Школой или приобретенное Школой за счет 

средств, выделенных ей Учредителем на приобретение этого имущества, а также 

находящееся у Школы особо ценное движимое имущество подлежит обособленному 

учету в установленном порядке. 

6.10. Школа не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных 

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

предусмотрено федеральными законами. 

6.11. Привлечение благотворительных средств, в том числе средств родителей (законных 

представителей) обучающихся на нужды Школы допускается исключительно на 

добровольной основе. 

6.12. Школа имеет самостоятельный баланс, смету, имеет счета в органах казначейства. 

Бухгалтерский учет финансово-хозяйственной деятельности и Школы ведет 

муниципальное учреждение «Централизованная бухгалтерия учреждений образования 

Вольского муниципального района Саратовской области». Отношения между Школой и 

МУ «ЦБУО» определяются договором, заключенным между ними в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

Оперативный, бухгалтерский и статистический учет и отчетность Школы ведутся в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. 

6.13. Изъятие и (или) отчуждение собственности, закрепленной за Школой, 

осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 6.14. Школа самостоятельно распоряжается имеющимися денежными средствами. 

6.15.Школа имеет печать с её полным наименованием на русском языке.школа вправе 

иметь штампы и бланки со своим наименованием, а также зарегистрированную в 

установленном порядке эмблему.  

 

VII. Ликвидация и реорганизация Школы. 

7.1. Школа может быть ликвидирована либо реорганизована в иную некоммерческую 

образовательную организацию в соответствии с законодательством РФ согласно порядку, 
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установленному органом местного самоуправления для муниципальных образовательных 

учреждений на основании постановления администрации Вольского муниципального 

района и допускается только на основании положительного заключения комиссии по 

оценке последствий такого решения. 

7.2. Школа считается реорганизованной или ликвидированной с момента исключения ее 

из Единого государственного реестра юридических лиц государственных учреждений и 

завершения мероприятий, связанных с ликвидацией. 

7.3. При ликвидации и реорганизации Школы, осуществляемых, как правило, по 

окончании учебного года, Учредитель берет на себя ответственность за перевод 

обучающихся в другие образовательные учреждения по согласованию с их родителями 

(законными представителями). 

7.4. При ликвидации Школы финансовые  средства и иные объекты собственности за 

вычетом платежей по покрытию своих обязательств направляются на цели развития 

образования.  

 

VIII. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав Школы. 

 8.1. Изменения и дополнения в Устав принимаются на заседании Управляющего совета.. 

8.2. Изменения и дополнения в Устав утверждаются Учредителем и регистрируются в 

установленном порядке. 
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