
 



 



 



ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Муниципальное казенное общеобразовательное учре-

ждение «Инюшинская средняя общеобразовательная школа» 

(далее – Школа) создано и действует на основании действу-

ющего законодательства Российской Федерации, законода-

тельства Кемеровской области, настоящего Устава, а также 

нормативных правовых актов Беловского муниципального рай-

она. 

Полное наименование Школы – Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Инюшинская средняя обще-

образовательная школа». 

Сокращенное наименование Школы: МКОУ «Инюшинская 

СОШ». 

Организационно-правовая форма: учреждение. 

Тип учреждения: казенное. 

Тип образовательной организации: общеобразовательная 

организация. 

О Школе внесена запись в Единый государственный ре-

естр юридических лиц за основным государственным реги-

страционным номером 1024200542101. 

1.2. Школа создает условия для реализации гражданами 

Российской Федерации гарантированного государством права 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего об-

разования. 

1.3.  Школа  является  некоммерческой организацией и 

не ставит извлечение прибыли основной целью своей  дея-

тельности. 

1.4. Учредителем Школы и собственником ее имущества 

является муниципальное образование "Беловский муниципаль-

ный район". 

  Местонахождение Учредителя: 

 РФ, Кемеровская область, г. Белово, ул. Ленина, 

д.10. 

Функции и полномочия учредителя Школы от имени муници-

пального образования "Беловский муниципальный район" осу-

ществляет муниципальное казенное учреждение «Управление 

образования Беловского муниципального района" (далее – 

Управление образования). 

Функции и полномочия собственника имущества Школы в 

соответствии с муниципальными  актами осуществляет МКУ 



«Комитет по управлению муниципальным имуществом Беловско-

го муниципального района» (далее - Собственник). 

1.5. Школа является юридическим лицом с момента госу-

дарственной регистрации, имеет печать с указанием своего 

полного и сокращенного наименования, необходимые для осу-

ществления своей деятельности бланки и штампы со своим 

полным и сокращенным наименованием. 

1.6. Школа для достижения целей своей деятельности 

вправе приобретать и осуществлять имущественные, неимуще-

ственные права, заключать контракты и иные гражданско-

правовые договоры, нести обязанности, выступать в каче-

стве истца и ответчика в арбитражном, третейском судах, 

судах общей юрисдикции в соответствии с действующим зако-

нодательством Российской Федерации. 

1.7. Школа отвечает по своим обязательствам всем иму-

ществом, находящимся у нее на праве оперативного управле-

ния, как закрепленным за Школой Собственником имущества, 

так и приобретенным за счет доходов, полученных от прино-

сящей доход деятельности, за исключением особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за Школой собственни-

ком этого имущества или приобретенного Школой за счет вы-

деленных собственником имущества Школой средств, а также 

недвижимого имущества. Школа не несет ответственность по 

обязательствам Учредителя и созданных им юридических лиц. 

1.8. Местонахождение Школы: 

652664, РФ, Кемеровская область, Беловский район, д. 

Инюшка, ул. Школьная, д.38. 

1.9. Школа может иметь в своей структуре подразделе-

ния, предусмотренные соответствующими локальными норма-

тивными актами Школы. 

1.10. В Школе не допускается создание и деятельность 

политических партий, религиозных организаций (объедине-

ний). 

 

ГЛАВА 2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ, ТИПЫ И ВИДЫ РЕАЛИЗУЕМЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ШКОЛЫ 

 

2.1. Предметом деятельности Школы является: 

- реализация конституционного права граждан Российской 

Федерации на получение общедоступного и бесплатного до-

школьного, начального общего, основного общего и среднего 

общего образования в интересах человека, семьи, общества 

и государства; 



- обеспечение охраны и укрепления здоровья и создание 

благоприятных условий для разностороннего развития лично-

сти, в том числе возможности удовлетворения потребности 

учащихся в самообразовании и получении дополнительного 

образования; 

- создание условий для культурной, спортивной и иной дея-

тельности учащихся и воспитанников. 

2.2. Целями деятельности Школы является осуществление 

образовательной деятельности по образовательным програм-

мам различных видов, уровней и направлений в соответствии 

с настоящим Уставом, а такжеформирование общей культуры 

личности учащихся на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов, их адаптация к жизни в обще-

стве, создание основы для осознанного выбора и последую-

щего освоения профессиональных образовательных программ, 

развитие интеллектуальных возможностей учащихся, воспита-

ние гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, 

семье. 

2.3. Школа реализует: 

- следующие уровни общего образования: 

1) дошкольное образование, нормативный срок освоения 

программы 7 лет; 

2) образовательная программа начального общего обра-

зования, нормативный срокосвоения программы 4 года; 

3) образовательная программа основного общего образо-

вания, нормативный срок освоения программы 5 лет; 

4) образовательная программа среднего общего образо-

вания, нормативный срок освоения программы 2 года. 

 

ГЛАВА 3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1. Обучение и воспитание в Школе ведется на русском 

языке. 

3.2. Содержание образования определяется основными 

общеобразовательными программами – образовательные про-

граммы дошкольного образования, образовательные программы 

начального общего образования, образовательные программы 

основного общего образования, образовательные программы 

среднего общего образования.  

Содержание образования в рамках федерального государ-

ственного образовательного стандарта реализуется через 

учебный план и внеурочную деятельность. 



 

Образовательные программы дошкольного образования 

разрабатываются и утверждаются Школой в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования и с учетом соответствующих при-

мерных образовательных программ дошкольного образования.  

3.3. Форма получения общего образования и форма обу-

чения по конкретной основной общеобразовательной програм-

ме определяются родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося. При выборе родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающе-

гося формы получения общего образования и формы обучения 

учитывается мнение ребенка. 

3.4. Обучение в Школе с учетом потребностей  личности 

и в зависимости от объема обязательных занятий педагоги-

ческого работника с обучающимися осуществляется в очной 

форме, очно-заочной или заочной форме.  

Допускается сочетание различных форм получения обра-

зования и форм обучения. 

Формы получения образования и формы обучения по ос-

новной образовательной программе по каждому уровню обра-

зования, определяются соответствующими федеральными госу-

дарственными образовательнымистандартами, образовательны-

ми стандартами, если иное не установлено Федеральным за-

коном от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

Образование может быть получено в самой образователь-

ной организации (очная форма, очно-заочная форма, заочная 

форма) и вне (в форме семейного образования и самообразо-

вания). 

Обучение в форме семейного образования и самообразо-

вания осуществляется с правом последующего прохождения 

промежуточной и государственной итоговой аттестации в 

Школе. 

3.5. Начальное общее образование, основное общее об-

разование являются обязательными уровнями образова-

ния.Обучающиеся, не освоившие основной образовательной 

программы начального общего и (или) основного общего об-

разования, не допускаются к обучению на следующих уровнях 

общего образования.  Требование обязательности общего об-

разования применительно к конкретномуобучающемуся сохра-

няет силу до достижения им возраста восемнадцати лет, ес-
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ли соответствующее образование не было получено обучаю-

щимся ранее.  

3.6. Прием в образовательную организацию осуществляется 

по личному заявлению родителя (законного представителя) 

ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверя-

ющего личность родителя (законного представителя), либо 

оригинала документа, удостоверяющего личность иностранно-

го гражданина и лица без гражданства в Российской Федера-

ции в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 

25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностран-

ных граждан в Российской Федерации" (Собрание законода-

тельства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032). 

Образовательная организация может осуществлять прием ука-

занного заявления в форме электронного документа с ис-

пользованием информационно-телекоммуникационных сетей об-

щего пользования. 

В заявлении родителями (законными представителями) ребен-

ка указываются следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ре-

бенка; 

б) дата и место рождения ребенка; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) роди-

телей (законных представителей) ребенка; 

г) адрес места жительства ребенка, его родителей (закон-

ных представителей); 

д) контактные телефоны родителей (законных представите-

лей) ребенка. Примерная форма заявления размещается обра-

зовательной организацией на информационном стенде и на 

официальном сайте образовательной организации в сети Ин-

тернет; 

е) о выборе языка образования, родного языка из числа 

языков народов Российской Федерации, в том числе русского 

языка как родного языка. 

Прием детей, впервые поступающих в образовательную орга-

низацию, осуществляется на основании медицинского заклю-

чения. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все доку-

менты представляют на русском языке или вместе с заверен-

ным в установленном порядке переводом на русский язык. 

http://ivo.garant.ru/#/document/184755/entry/10
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Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в 

Школе на время обучения ребенка. 

3.7. Порядок комплектования дошкольной группы. 

3.7.1. Порядок комплектования дошкольной группы Школы 

определяется Управлением образования в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и за-

крепляются в Уставе. 

3.7.2. Комплектование детьми производится с учетом 

количества свободных мест в данной группе. 

3.7.3. В дошкольную группу принимаются дети от  2 ме-

сяцев. 

3.7.4. При приеме ребенка в дошкольную группу заклю-

чается договор между Школой и родителями (законными пред-

ставителями), включающим в себя взаимные права, обязан-

ность и ответственность сторон, возникающие в процессе 

обучения и воспитания. Подписанные договоры являются обя-

зательными для обеих сторон. 

3.7.5. Внеочередным правом на предоставление места в 

дошкольной группе Школы пользуются: 

 - дети прокуроров, в соответствии с Федеральным 

законом от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской 

Федерации»; 

 - дети сотрудников Следственного комитета, в со-

ответствии с Федеральным законом от 28.12.2010 № 403-ФЗ 

«О Следственном комитете Российской Федерации»; 

 - дети судей, в соответствии с Законом Россий-

ской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в 

Российской Федерации»; 

 - дети граждан Российской Федерации, подвергших-

ся воздействию радиации вследствие катастрофы на Черно-

быльской АЭС в соответствии с Законом Российской Федера-

ции от 15.05.1991 № 1244-1 «О  социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС»; 

 - дети погибших (пропавших без вести), умерших, 

ставших инвалидами сотрудников и военнослужаших из числа 

лиц, указанных в пункте 1 Постановления Правительства 

Российской Федерации от 09.02.2004 № 65 «О дополнительных 

гарантиях и компенсациях военнослужащим и сотрудникам фе-

деральных органов исполнительной власти, участвующим в 

контртеррористических операциях и обеспечивающим правопо-

рядок и  общественную безопасность на территории Северо-

Кавказского региона Российской Федерации»; 



 - дети военнослужащих и сотрудников федеральных 

органов исполнительной власти, участвующих в выполнении 

задач по обеспечению безопасности и защите граждан Рос-

сийской Федерации на территориях Южной Осетии и Абхазии в 

соответствии с пунктом 4 Постановления Правительства Рос-

сийской Федерации от 12.08.2008 № 587 «О дополнительных 

мерах по усилению социальной защиты военнослужащих и со-

трудников федеральных органов исполнительной власти, 

участвующих в выполнении задач по обеспечению безопасно-

сти и защите граждан Российской Федерации, проживающих на 

территориях Южной Осетии и Абхазии»; 

 - дети членов семей военнослужащих и сотрудников 

органов внутренних дел, Государственной противопожарной 

службы, уголовно-исполнительной системы, непосредственно 

участвовавших в борьбе с терроризмом на территории Рес-

публики Дагестан и погибших (пропавших без вести), умер-

ших, ставших инвалидами в связи с выполнением служебных 

обязанностей в соответствии с пунктом 1 Постановления 

Правительства Российской Федерации от 25.08.1999 № 936 «О 

дополнительных мерах по социальной защите членов семей 

военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, Гос-

ударственной противопожарной службы, уголовно-

исполнительной системы, непосредственно участвовавших в 

борьбе с терроризмом на территории Республики Дагестан и 

погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвали-

дами в связи с выполнением служебных обязанностей». 

В первую очередь принимаются дети следующих категорий 

граждан: 

- дети из многодетных семей, имеющих в своем составе 

трех и более детей в возрасте до 18 лет, в том числе усы-

новленных и приемных, в соответствии с Законом Кемеров-

ской области от 14.11.2005 № 123-ОЗ «О мерах социальной 

поддержки многодетных семей в Кемеровской области»; 

- дети военнослужащих по месту жительства их семей в 

соответствии с Федеральным законом от 27.05.1998 № 76-ФЗ 

«О статусе военнослужащих»; 

- дети-инвалиды, дети, один из родителей (законных 

представителей), которых является инвалидом, в соответ-

ствии с Указом Президента Российской Федерации от 

02.10.1992 № 1157 «О дополнительных мерах государственной 

поддержки инвалидов»; 

- дети сотрудника полиции, дети сотрудника полиции, 

погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повре-



ждения здоровья, полученных в связи с выполнением служеб-

ных обязанностей, дети сотрудника полиции, умершего 

вследствие заболевания, полученного в период прохождения 

службы в полиции, дети граждан Российской Федерации,  

уволенных со службы в полиции вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи со службой в по-

лиции, дети гражданина Российской Федерации, умершего в 

течение одного года после увольнения со службы в полиции, 

вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полу-

ченных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо 

вследствие заболевания, полученного в период прохождения 

службы в полиции, исключивших возможность дальнейшего 

прохождения службы в полиции, детям, находящимся (нахо-

дившимся) на иждивении сотрудника полиции, гражданина 

Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом 

от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»; 

- дети сотрудников органов внутренних дел, не являю-

щихся сотрудниками полиции (сотрудники внутренней службы) 

в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 3-ФЗ 

«О полиции»; 

- дети сотрудников,  имеющих специальные звания и 

проходящих службу в учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы, федеральной противопожарной служ-

бе Государственной противопожарной службы, в соответствии 

с Федеральным законом от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социаль-

ных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов 

исполнительной власти и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; дети сотруд-

ника, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей; дети сотрудника, умершего вслед-

ствие заболевания, полученного в период прохождения служ-

бы в учреждениях и органах; дети гражданина Российской 

Федерации, уволенного со службы в учреждениях и органах 

вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полу-

ченных в связи с выполнением служебных обязанностей и ис-

ключивших возможность дальнейшего прохождения службы в 

учреждениях и органах; дети гражданина Российской Федера-

ции, умершего в течение одного года после увольнения со 

службы в учреждениях и органах вследствие увечья или ино-

го повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, по-

лученного в период прохождения службы в учреждениях и ор-



ганах, исключивших возможность дальнейшего прохождения 

службы в учреждениях и органах; дети, находящиеся (нахо-

дившиеся) на иждивении сотрудника, гражданина Российской 

Федерации, указанных в пункте 1 – 5 части 14 статьи 3 Фе-

дерального закона от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных 

гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов ис-

полнительной власти и внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации». 

3.8. Дети с ограниченными возможностями здоровья при-

нимаются на обучение по адаптированной образовательной 

программе дошкольного образования только с согласия роди-

телей (законных представителей) и на основании рекоменда-

ций психолого-медико-педагогической комиссии.  

3.9. Количество воспитанников  в группе определяется 

исходя из расчета площади групповой (игровой) в соответ-

ствии с СанПиН. 

3.10. Получение начального общего образования в Школе 

начинается по достижении детьми возраста шести лет и ше-

сти месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. 

По заявлению родителей (законных представителей) детей 

Учредитель Школы вправе разрешить прием детей в Школу на 

обучение по образовательным программам начального общего 

образования в более раннем или более позднем возрасте. 

3.11. Прием на обучение в образовательную организацию  

проводится на принципах равных условий приема для всех 

поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с 

действующим законодательством предоставлены особые права 

(преимущества) при приеме на обучение. 

Прием в Школу и выбытие из нее оформляется приказом 

директора Школы. Взаимоотношения между Школой и родителя-

ми (законными представителями) регулируются Уставом и 

действующим законодательством Российской Федерации.  

Правила приема граждан в образовательную организацию 

в части, не урегулированной законодательством об образо-

вании, определяются Положением о правилах и условиях при-

ема граждан, которое утверждается приказом директора Шко-

лы. Школа обеспечивает прием всех граждан, которые имеют 

право на получение общего образования соответствующего 

уровня, если иное не предусмотрено законодательством. 

Школа обязана ознакомить поступающего и (или) его ро-

дителей (законных представителей)со своим Уставом, лицен-

зией на осуществление образовательной деятельности, сви-
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детельством о государственной аккредитации, образователь-

ными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, 

права и обязанности учащихся. 

Подписью родителей (законных представителей) поступа-

ющего фиксируется также согласие на обработку их персо-

нальных данных и персональных данных учащихся в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

Школа размещает распорядительный акт администрации 

Беловского муниципального района о закреплении образова-

тельных организаций за конкретными территориями муници-

пального района, издаваемый не позднее 1 февраля текущего 

года. 

Наполняемость классов, за исключением классов компен-

сирующего обучения, не должна превышать 25 человек. 

3.12. Содержание образования и условия организации 

обучения, и воспитания обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья определяются адаптированной образова-

тельной программой, а для инвалидов также в соответствии 

с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Общее образование обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья осуществляется по адаптированным основ-

ным общеобразовательным программам. В Школе создаются 

специальные условия для получения образования указанными 

обучающимися. 

 Под специальными условиями для получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья пони-

маются условия обучения, воспитания и развития таких обу-

чающихся, включающие в себя использование специальных об-

разовательных программ и методов обучения и воспитания, 

специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, специальных технических средств обучения кол-

лективного и индивидуального пользования, предоставление 

услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа 

в Школу, и другие условия, без которых невозможно или за-

труднено освоение образовательных программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 Образование обучающихся с ограниченными возможностя-

ми здоровья может быть организовано как совместно с дру-

гими обучающимися, так и в отдельных классах, группах. 



При необходимости  получения образования обучающимся 

с ограниченными возможностями здоровья предоставляются 

бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная 

учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков. Указанная мера социальной под-

держки предоставляется Школой в соответствии с Федераль-

ным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «об образовании в Рос-

сийской Федерации». 

3.13. Порядок организации и осуществления образова-

тельной деятельности Школы регулируется Положением о ре-

жиме занятий учащихся. 

Учебный год в образовательной организации  начинается 

1 сентября. 

Для осуществления образовательного процесса Школа  

разрабатывает и утверждает учебный план, календарный 

учебный график, рабочие программы предметов, курсов, дис-

циплин (модулей) и расписание учебных занятий. Учебный 

план разрабатывается образовательной организацией  само-

стоятельно. 

3.14. Текущий контроль за успеваемостью учащихся Шко-

лы осуществляется учителями по бальной системе (минималь-

ный балл – 2, максимальный балл -5). 

Учитель, проверяя и оценивая работы (в том числе кон-

трольные), устные ответы учащихся, выставляет оценку в  

электронный классный журнал и дневник учащегося.   

Единые требования по ведению электронного журнала по-

дробно регламентируется школьным Положением по ведению 

электронного журнала  в информационной системе «Электрон-

ная школа 2,0» и другими локальными нормативными  актами 

Школы. 

3.15. Лица, осваивающие основную образовательную про-

грамму в форме самообразования или семейного образования 

либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредита-

ции образовательной программе, вправе пройти экстерном 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию в 

Школе по соответствующей имеющей государственную аккреди-

тацию образовательной программе. Указанные лица, не имею-

щие основного общего или среднего общего образования, 

вправе пройти экстерном промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию в Школе по соответствующей имеющей 

государственную аккредитацию основной общеобразовательной 

программе, бесплатно. При прохождении аттестации экстерны 



пользуются академическими правами обучающихся по соответ-

ствующей образовательной программе. 

Учащиеся, освоившие в полном объеме соответствующую 

образовательную программу учебного года, переводятся в 

следующий класс. 

Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолжен-

ность, переводятся в следующий класс условно. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной атте-

стации по одному или нескольким учебным предметам, кур-

сам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или 

не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженно-

стью.  

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую за-

долженность. Ответственность за ликвидацию учащимися ака-

демической задолженности в течение следующего учебного 

года возлагается на их родителей (законных представите-

лей). 

Школа, родители (законные представители) несовершен-

нолетнего обучающегося, обеспечивающие получение обучаю-

щимся общего образования в форме семейного образования, 

обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации ака-

демической задолженности и обеспечить контроль за свое-

временностью ее ликвидации. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, 

вправе пройти промежуточную аттестацию по соответствующе-

му учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более 

двух раз в сроки, определяемые Школой, в пределах одного 

года с момента образования академической задолженности. В 

указанный период не включаются время болезни обучающего-

ся, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по 

беременности и родам. 

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз 

Школой создается комиссия. 

Не допускается взимание платы с обучающихся за про-

хождение промежуточной аттестации. 

Обучающиеся в образовательной организации по общеоб-

разовательным программам, не ликвидировавшие в установ-

ленные сроки академической задолженности с момента ее об-

разования, по усмотрению их родителей (законных предста-

вителей) оставляются на повторное обучение, переводятся 

на обучение по адаптированным общеобразовательным про-
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граммам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии либо на обучение по индивидуаль-

ному учебному плану. 

Обучающиеся по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в 

форме семейного образования, не ликвидировавшие в уста-

новленные сроки академической задолженности, продолжают 

получать образование в  Школе. 

Обучающиеся переводного класса, имеющие по всем пред-

метам, изучавшимся в этом классе, четвертные и годовые 

отметки «5» поощряются в порядке, установленном Положени-

ем о поощрении учащихся общеобразовательных организаций. 

3.16.По согласию родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, комиссии по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав  и Управления образования 

обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, может 

оставить Школу до получения основного общего образования. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

совместно с родителями (законными представителями) несо-

вершеннолетнего, оставившего Школу до получения основного 

общего образования, и Управлениемобразования, не позднее 

чем в месячный срок принимает меры по продолжению освое-

ния несовершеннолетним образовательной программы основно-

го общего образования в иной форме обучения и с его со-

гласия по трудоустройству. 

3.17. По решению организации, осуществляющей образо-

вательную деятельность, за неоднократное совершение дис-

циплинарных проступков, предусмотренных частью 4 статьи 

43 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ  "Об обра-

зовании в Российской Федерации", допускается применение 

отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет, из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, как меры дисциплинарного 

взыскания. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося 

применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и 

меры педагогического воздействия не дали результата и 

дальнейшее его пребывание в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, оказывает отрицательное 

влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 

работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, а также нормальное функционирование органи-

зации, осуществляющей образовательную деятельность. 
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При выборе меры дисциплинарного взыскания Школа, 

должна учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, при-

чины и обстоятельства, при которых он совершен, предыду-

щее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоцио-

нальное состояние, а также мнение советов обучающегося, 

советов родителей (законных представителей). 

Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающего-

ся, достигшего возраста пятнадцати лет и неполучившего 

основного общего образования, как мера дисциплинарного 

взыскания принимается с учетом мнения его родителей (за-

конных представителей) и с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

Решение об отчислении детей-сирот, оставшихся без по-

печения родителей, принимается с согласия комиссии по де-

лам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и 

попечительства. 

Управление образования и родители (законные предста-

вители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из 

школы, не позднее чем в месячный срок принимают меры, 

обеспечивающие получение несовершеннолетнимобучающимся 

общего образования. 

3.18. Освоение образовательных программ основного об-

щего, среднего общего образования завершается обязатель-

ной государственной итоговой аттестацией обучающихся  в 

образовательных организациях, имеющих государственную ак-

кредитацию. 

Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих гос-

ударственную аккредитацию основных образовательных про-

грамм, является государственной итоговой аттестацией. 

Государственная итоговая аттестация проводится государ-

ственными экзаменационными комиссиями в целях определения 

соответствия результатов освоения обучающимися основных 

образовательных программ соответствующим требованиям фе-

дерального государственного образовательного стандарта 

или образовательного стандарта. 

Формы государственной итоговой аттестации, порядок 

проведения такой аттестации по соответствующим образова-

тельным программам различного уровня и в любых формах 

(включая требования к использованию средств обучения и 

воспитания, средств связи при проведении государственной 

итоговой аттестации, требования, предъявляемые к лицам, 

привлекаемым к проведению государственной итоговой атте-

стации, порядок подачи и рассмотрения апелляций, измене-



ния и (или) аннулирования результатов государственной 

итоговой аттестации), а также сроки проведениягосудар-

ственнойитоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования и продол-

жительность проведения экзаменов по каждому учебному 

предмету в рамках государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования определяются федеральным органом ис-

полнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулиро-

ванию в сфере образования, если законодательством Россий-

ской Федерации не установлено иное. 

К государственной итоговой аттестации допускается обу-

чающийся, не имеющий академической задолженности и в пол-

ном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный 

учебный план, если иное не установлено порядком проведе-

ния государственной итоговой аттестации по соответствую-

щим образовательным программам. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой ат-

тестации или получившие на государственной итоговой атте-

стации неудовлетворительные результаты, вправе пройти 

государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые 

порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по соответствующим образовательным программам. 

Не допускается взимание платы с обучающихся за прохож-

дение государственной итоговой аттестации. 

Государственная итоговая аттестация по образовательным 

программам среднего общего образования проводится в форме 

единого государственного экзамена, а также в иных формах, 

которые могут устанавливаться: 

1) для обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья по образовательным программам среднего общего обра-

зования или для обучающихся детей-инвалидов и инвалидов 

по образовательным программам среднего общего образования 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и норматив-

но-правовому регулированию в сфере образования; 

2) для обучающихся по образовательным программам ос-

новного общего и среднего общего образования, изучавших 

родной язык из числа языков народов Российской Федерации 

и литературу народов России на родном языке из числа язы-

ков народов Российской Федерации и выбравших экзамен по 

родному языку из числа языков народов Российской Федера-



ции и литературе народов России на родном языке из числа 

языков народов Российской Федерации для прохождения госу-

дарственной итоговой аттестации, органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими 

государственное управление в сфере образования, в поряд-

ке, установленном указанными органами исполнительной вла-

сти субъектов Российской Федерации. 

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую ат-

тестацию по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования, выдается аттестат об основ-

ном общем или среднем общем образовании, подтверждающий 

получение общего образования соответствующего уровня. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим 

на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а 

также лицам, освоившим часть образовательной программы 

основного общего и среднего общего образования и (или) 

отчисленным из образовательной организации, выдается 

справка об обучении или о периоде обучения по образцу, 

самостоятельно устанавливаемому Школой. 

Учащиеся, освоившие образовательные программы основно-

го общего образования и получившие на государственной 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, по 

усмотрению их родителей (законных представителей) остав-

ляются на повторное обучение, кроме лиц, обладающих дее-

способностью в силу статей 21 и 27 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

Лицам, завершившим освоение образовательных программ 

среднего общего образования, успешно прошедшим государ-

ственную итоговую аттестацию и имеющим итоговые оценки 

успеваемости "отлично" по всем учебным предметам, изучав-

шимся в соответствии с учебным планом, образовательная 

организация одновременно с выдачей соответствующего доку-

мента об образовании вручает медаль "За особые успехи в 

учении", образец, описание и порядок выдачи которой уста-

навливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государ-

ственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере общего образования. 

3.19.Образовательные отношения прекращаются в связи с 

отчислением обучающегося из Школы: 

1) в связи с получением образования (завершением обуче-

ния); 
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2) по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том 

числе в случае перевода обучающегося для продолжения 

освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающе-

госяили родителей (законных представителей) и Школы, в 

том числе в случае ликвидации Школы; 

4) по инициативе Школы, в случае применения к обучающего-

ся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания, а также в случае установ-

ления нарушения порядка приема в Школу, повлекшего по 

вине обучающегося его незаконное зачисление в Школу. 

Досрочное прекращение образовательных отношений по 

инициативе обучающегося или родителей (законных предста-

вителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за 

собой возникновение каких-либо дополнительных, в том чис-

ле материальных, обязательств указанного обучающегося пе-

ред Школой. 

 

ГЛАВА 4.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

4.1. Участниками образовательных отношений  в Школе 

являются обучающиеся, родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники 

и их представители, Школа. 

4.2. Обучающиеся Школы имеют право на: 

1) выбор организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность, формы получения образования и формы обучения 

после получения основного общего образования или после 

достижения восемнадцати лет; 

2) предоставление условий для обучения с учетом особенно-

стей их психофизического развития и состояния здоровья, в 

том числе получение социально-педагогической и психологи-

ческой помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической 

коррекции; 

3) обучение по индивидуальному учебному плану, в том чис-

ле ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образова-

тельной программы в порядке, установленном локальными 

нормативными актами; 



4) уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

форм физического и психического насилия, оскорбления лич-

ности, охрану жизни и здоровья; 

5) свободу совести, информации, свободное выражение соб-

ственных взглядов и убеждений; 

6) каникулы - плановые перерывы при получении образования 

для отдыха и иных социальных целей в соответствии с зако-

нодательством об образовании и календарным учебным графи-

ком; 

7) перевод в другую образовательную организацию, реализу-

ющую образовательную программу соответствующего уровня, в 

порядке, предусмотренном федеральным органом исполнитель-

ной власти, осуществляющим функции по выработке государ-

ственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования; 

8) участие в управлении Школой, установленным ее Уставом; 

9) ознакомление со свидетельством о государственной реги-

страции, Уставом, лицензией на осуществление образова-

тельной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, учебной документацией, другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образова-

тельной деятельности в Школе; 

10) бесплатное пользование библиотечно-информационными 

ресурсами, учебной базой Школы; 

11) пользование в порядке, установленном локальными нор-

мативными актами, лечебно-оздоровительной инфраструкту-

рой, объектами культуры и объектами спорта Школы; 

12) развитие своих творческих способностей и интересов, 

включая участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смот-

рах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, 

в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и 

других массовых мероприятиях; 

13) опубликование своих работ в изданиях Школы на бес-

платной основе; 

14) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спор-

тивной, общественной, научной – технической, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности; 

15) иные академические права, предусмотренные настоящим 

Федеральным законом, иными нормативными  актами Россий-

ской Федерации, локальными нормативными актами. 

Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору 

мероприятий, которые проводятся в Школе, и не предусмот-

рены учебным планом, в порядке, установленном локальными 



нормативными актами. Привлечение обучающихся без их со-

гласия и несовершеннолетних обучающихся без согласия их 

родителей (законных представителей) к труду, не преду-

смотренному образовательной программой, запрещается. 

Обучающиеся имеют право на участие в общественных 

объединениях, созданных в соответствии с законодатель-

ством Российской федерации, а также на создание обще-

ственных объединений обучающихся в установленном феде-

ральным законом порядке. Принуждение обучающихся, воспи-

танников к вступлению в общественные объединения, в том 

числе в политические партии, а также принудительное при-

влечение их к деятельности этих объединений и участию в 

агитационных кампаниях и политических акциях не допуска-

ется. 

4.3. Обучающимся предоставляются следующие меры соци-

альной поддержки и стимулирования: 

1) обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые 

установлены федеральными законами, законами субъектов 

Российской Федерации; 

2) транспортное обеспечение в соответствии со статьей 

40 Федерального закона от 29.12.2012 №273 «Об образовании 

в Российской Федерации». 

3) получение стипендий, материальной помощи и других 

денежных выплат, предусмотренных законодательством об об-

разовании. 

4) иные меры социальной поддержки, предусмотренные 

нормативными  актами Российской Федерации и нормативными  

актами субъектов Российской Федерации,  актами органов 

местного самоуправления, локальными нормативными актами. 

 4.4. Охрана здоровья обучающихся. 

4.4.1. Охрана здоровья обучающихся включает в себя: 

1) оказание первичной медико-санитарной помощи в по-

рядке, установленном законодательством в сфере охраны 

здоровья; 

2) организацию питания обучающихся; 

3) определение оптимальной учебной, внеучебной 

нагрузки, режима учебных занятий и продолжительности ка-

никул; 

4) пропаганду и обучение навыкам здорового образа 

жизни, требованиям охраны труда; 

5) организацию и создание условий для профилактики 

заболеваний и оздоровления обучающихся, для занятия ими 

физической культурой и спортом; 
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6) прохождение обучающимися в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации периодических медицин-

ских осмотров и диспансеризации; 

7) профилактику и запрещение курения, употребления 

алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотиче-

ских средств и психотропных веществ, их прекурсоров и 

аналогов и других одурманивающих веществ; 

8) обеспечение безопасности обучающихся во время пре-

бывания в Школе; 

9) профилактику несчастных случаев с обучающимися во 

время пребывания в Школе; 

10) проведение санитарно-противоэпидемических и про-

филактических мероприятий. 

11) обучение педагогических работников навыкам оказа-

ния первой помощи. 

4.4.2. Школа при реализации образовательных программ 

создает условия для охраны здоровья обучающихся, в том 

числе обеспечивает: 

1) наблюдение  за состоянием здоровья обучающихся; 

2) проведение санитарно-гигиенических, профилактиче-

ских и оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание 

в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации; 

3) соблюдение государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов; 

4) расследование и учет несчастных случаев с обучаю-

щимися во время пребывания в Школе, в порядке, установ-

ленном федеральным органом исполнительной власти, осу-

ществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, 

по согласованию с федеральным органом исполнительной вла-

сти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

здравоохранения. 

4.5. Обучающиеся Школы обязаны: 

- добросовестно осваивать образовательную программу, вы-

полнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать 

предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным 

планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную под-

готовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогиче-

скими работниками в рамках образовательной программы; 

- выполнять требования Устава Школы, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности; 

- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоро-

вья, стремиться к нравственному, духовному и физическому 

развитию и самосовершенствованию; 
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- уважать честь и достоинство других обучающихся и ра-

ботников Школы, не создавать препятствий для получения 

образования другими обучающимися; 

- бережно относиться к имуществу Школы.  

 Дисциплина в Школе, поддерживается на основеуважения 

человеческого достоинства обучающихся, педагогических ра-

ботников. 

 Применение физического и (или) психического насилия 

по отношению к обучающимся не допускается. 

4.6. Родители (законные представители) несовершенно-

летних обучающихся имеют преимущественное право на обуче-

ние и воспитание детей перед всеми другими лицами. Они 

обязаны заложить основы физического, нравственного и ин-

теллектуального развития личности ребенка. 

Органы государственной власти и органы местного само-

управления, Школа оказывают помощь родителям (законным 

представителям) несовершеннолетних обучающихся в воспита-

нии детей, охране и укреплении их физического и психиче-

ского здоровья, развитии индивидуальных способностей и 

необходимой коррекции нарушений их развития. 

 Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют право: 

1) выбирать до завершения получения ребенком основного 

общего образования с учетом мнения ребенка, а также с 

учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической ко-

миссии (при их наличии) формы получения образования и 

формы обучения, организации, осуществляющие образователь-

ную деятельность, язык, языки образования, факультативные 

и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) 

из перечня, предлагаемого Школой; 

2) дать ребенку дошкольное, начальное общее, основное 

общее, среднее общее образование в семье. Ребенок, полу-

чающий образование в семье, по решению его родителей (за-

конных представителей) с учетом его мнения на любом этапе 

обучения вправе продолжить образование в образовательной 

организации; 

3) знакомиться с уставом организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о госу-

дарственной аккредитации, с учебно-программной документа-

цией и другими документами, регламентирующими организацию 

и осуществление образовательной деятельности; 



4) знакомиться с содержанием образования, используемы-

ми методами обучения и воспитания, образовательными тех-

нологиями, а также с оценками успеваемости своих детей; 

5) защищать права и законные интересы обучающихся; 

6) получать информацию о всех видах планируемых обсле-

дований (психологических, психолого-педагогических) обу-

чающихся, давать согласие на проведение таких обследова-

ний или участие в таких обследованиях, отказаться от их 

проведения или участия в них, получать информацию о ре-

зультатах проведенных обследований обучающихся; 

7) принимать участие в управлении Школой, в форме, 

определяемой настоящим уставом; 

8) присутствовать при обследовании детей психолого-

медико-педагогической комиссией, обсуждении результатов 

обследования и рекомендаций, полученных по результатам 

обследования, высказывать свое мнение относительно пред-

лагаемых условий для организации обучения и воспитания 

детей. 

 Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся обязаны: 

1) обеспечить получение детьми общего образования; 

2) соблюдать правила внутреннего распорядка организа-

ции, осуществляющей образовательную деятельность, требо-

вания локальных нормативных актов, которые устанавливают 

режим занятий обучающихся, порядок регламентации образо-

вательных отношений между образовательной организацией и 

обучающимися и (или) их родителями (законными представи-

телями) и оформления возникновения, приостановления и 

прекращения этих отношений; 

3) уважать честь и достоинство обучающихся и работни-

ков Школы. 

 Иные права и обязанности родителей (законных предста-

вителей) несовершеннолетних обучающихся устанавливаются 

Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», иными федеральными законами, до-

говором об образовании (при его наличии). 

 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанно-

стей, установленных Федеральным законом от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании  в Российской Федерации» и иными 

федеральными законами, родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

4.7. Работники Школы имеют право: 



- на участие в управлении Школой в порядке, определяемом 

настоящим Уставом; 

- на защиту профессиональной чести и достоинства; 

- другие права, установленные трудовым законодательством 

Российской Федерации. 

4.8. Педагогические работники имеют следующие трудовые 

права и социальные гарантии: 

- свободу преподавания, свободное выражение своего мне-

ния, свободу от вмешательства в профессиональную деятель-

ность; 

- свободу выбора и использования педагогически обосно-

ванных форм, средств, методов обучения и воспитания; 

- право на творческую инициативу, разработку и примене-

ние авторских программ и методов обучения и воспитания в 

пределах реализуемой образовательной программы, отдельно-

го учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 

- право на выбор учебников, учебных пособий, материалов 

и иных средств обучения и воспитания в соответствии с об-

разовательной программой и в порядке, установленном зако-

нодательством об образовании; 

- право на участие в разработке образовательных про-

грамм, в том числе учебных планов, календарных учебных 

графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), методических материалов и иных компонентов об-

разовательных программ; 

- право на осуществление научной, научно-технической, 

творческой, исследовательской деятельности, участие в 

экспериментальной и международной деятельности, разработ-

ках и во внедрении инноваций; 

- право на бесплатное пользование библиотеками и инфор-

мационными ресурсами, а также доступ в порядке, установ-

ленном локальными нормативными актами Школы, к информаци-

онно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и 

методическим материалам, музейным фондам, материально-

техническим средствам обеспечения образовательной дея-

тельности, необходимым для качественного осуществления 

педагогической, научной или исследовательской деятельно-

сти в Школе; 

- право на бесплатное пользование образовательными, ме-

тодическими и научными услугами Школы, в порядке, уста-

новленном законодательством Российской Федерации или ло-

кальными нормативными актами; 



- право на участие в управлении Школой, в том числе в 

коллегиальных органах управления, в порядке, установлен-

ном Уставом  Школы; 

- право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к 

деятельности Школы, в том числе через органы управления и 

общественные организации; 

- право на объединение в общественные профессиональные 

организации в формах и в порядке, которые установлены за-

конодательством Российской Федерации; 

- право на обращение в комиссию по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений; 

- право на защиту профессиональной чести и достоинства, 

на справедливое и объективное расследование нарушения 

норм профессиональной этики педагогических работников. 

Указанные академические права и свободы должны осу-

ществляться с соблюдением прав и свобод других участников 

образовательных отношений, требований законодательства 

Российской Федерации, норм профессиональной этики педаго-

гических работников, закрепленных в локальных нормативных 

актах Школы. 

Педагогические работники имеют следующие трудовые 

права и социальные гарантии: 

- право на сокращенную продолжительность рабочего време-

ни; 

- право на дополнительное профессиональное образование по 

профилю педагогической деятельности не реже чем один раз 

в три года; 

- право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый от-

пуск, продолжительность которого определяется Правитель-

ством Российской Федерации; 

- право на длительный отпуск сроком до одного года не ре-

же чем через каждые десять лет непрерывной педагогической 

работы в порядке, установленном федеральным органом ис-

полнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулиро-

ванию в сфере образования; 

- право на досрочное назначение страховой пенсии по ста-

рости в порядке, установленном законодательством Россий-

ской Федерации; 

- право на предоставление педагогическим работникам, со-

стоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещени-

ях, вне очереди жилых помещений по договорам социального 



найма, право на предоставление жилых помещений специали-

зированного жилищного фонда; 

- иные трудовые права, меры социальной поддержки, уста-

новленные действующим законодательством Российской Феде-

рации. 

В рабочее время педагогических работников в зависимо-

сти от занимаемой должности включается учебная (препода-

вательская) и воспитательная работа, в том числе практи-

ческая подготовка обучающихся, индивидуальная работа с 

обучающимися, научная, творческая и исследовательская ра-

бота, а также другая педагогическая работа, предусмотрен-

ная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) инди-

видуальным планом, - методическая, подготовительная, ор-

ганизационная, диагностическая, работа по ведению монито-

ринга, работа, предусмотренная планами воспитательных, 

физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и 

иных мероприятий, проводимых с обучающимися. Конкретные 

трудовые (должностные) обязанности педагогических работ-

ников определяются трудовыми договорами (служебными кон-

трактами) и должностными инструкциями. Соотношение учеб-

ной (преподавательской) и другой педагогической работы в 

пределах рабочей недели или учебного года определяется 

соответствующим локальным нормативным актом Школы, с уче-

том количества часов по учебному плану, специальности и 

квалификации работника. 

Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических 

работников Школы, определяется коллективным договором, 

правилами внутреннего трудового распорядка, иными локаль-

ными нормативными актами Школы, трудовым договором, гра-

фиками работы и расписанием занятий в соответствии с тре-

бованиями трудового законодательства и с учетом особенно-

стей, установленных федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государствен-

ной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

Педагогические работники, проживающие и работающие в 

сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках 

городского типа), имеют право на предоставление компенса-

ции расходов на оплату жилых помещений, отопления и осве-

щения. Размер, условия и порядок возмещения расходов, 

связанных с предоставлением указанных мер социальной под-

держки педагогическим работникам федеральных государ-

ственных образовательных организаций, устанавливаются 



Правительством Российской Федерации и обеспечиваются за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, а педа-

гогическим работникам образовательных организаций субъек-

тов Российской Федерации, муниципальных образовательных 

организаций устанавливаются законодательством субъектов 

Российской Федерации и обеспечиваются за счет бюджетных 

ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации. 

Педагогическим работникам Школы, участвующим по реше-

нию уполномоченных органов исполнительной власти в прове-

дении государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам основного общего и среднего общего об-

разования в рабочее время и освобожденным от основной ра-

боты на период проведения указанной государственной ито-

говой аттестации, предоставляются гарантии и компенсации, 

установленные трудовым законодательством и иными актами, 

содержащими нормы трудового права. Педагогическим работ-

никам, участвующим в проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования, выплачивается компенсация 

за работу по подготовке и проведению указанной государ-

ственной итоговой аттестации. Размер и порядок выплаты 

такой компенсации устанавливаются субъектом Российской 

Федерации за счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта 

Российской Федерации, выделяемых на проведение государ-

ственной итоговой аттестации по образовательным програм-

мам основного общего и среднего общего образования. 

4.9. Работники Школы обязаны соблюдать: 

- Конституцию РФ; 

- нормативные правовые акты Российской Федерации и 

Кемеровской области, указы Президента Российской Федера-

ции, постановления Правительства Российской Федерации; 

- Устав Школы; 

- правила внутреннего трудового распорядка; 

- условия трудового договора; 

- должностные инструкции; 

- правила по технике и пожарной безопасности; 

- локальные нормативные  правовые  акты. 

Педагогические работники обязаны: 

 1) осуществлять свою деятельность на высоком профес-

сиональном уровне, обеспечивать в полном объеме реализа-

цию преподаваемых учебных предмета, курса, дисциплины 

(модуля) в соответствии с утвержденной рабочей програм-

мой; 



 2) соблюдать правовые, нравственные и этические нор-

мы, 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 обучаю-

щихся культуру здорового и безопасного образа жизни; 

 5) применять педагогически обоснованные и обеспечива-

ющие высокое качество образования формы, методы обучения 

и воспитания; 

 6) учитывать особенности психофизического развития 

обучающихся и состояние их здоровья, соблюдать специаль-

ные условия, необходимые для получения образования лицами 

с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать 

при необходимости с медицинскими организациями; 

 7) систематически повышать свой профессиональный уро-

вень; 

 8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой 

должности в порядке, установленном законодательством об 

образовании; 

 9) проходить в соответствии с трудовым законодатель-

ством предварительные при поступлении на работу и перио-

дические медицинские осмотры, а также внеочередные меди-

цинские осмотры по направлению работодателя; 

 10) проходить в установленном законодательством Рос-

сийской Федерации порядке обучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда; 

 11) соблюдать Устав Школы, положение о специализиро-

ванном структурном образовательном подразделении Школы, 

правила внутреннего трудового распорядка. 

 Педагогическим работникам запрещается использовать 

образовательную деятельность для политической агитации, 

принуждения обучающихся к принятию политических, религи-

озных или иных убеждений либо отказу от них, для разжига-

ния социальной, расовой, национальной или религиозной 

розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, 

превосходство либо неполноценность граждан по признаку 

социальной, расовой, национальной, религиозной или языко-

вой принадлежности, их отношения к религии, в том числе 

посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений 

об исторических, о национальных, религиозных и культурных 



традициях народов, а также для побуждения обучающихся к 

действиям, противоречащим Конституции Российской Федера-

ции. 

 Педагогические работники несут ответственность за не-

исполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них 

обязанностей в порядке и в случаях, которые установлены 

федеральными законами. 

В Школе наряду с должностями педагогических работни-

ков предусматриваются должности административно-

хозяйственных, учебно-вспомогательных, медицинских и иных 

работников, осуществляющих вспомогательные функции. Право 

на занятие должностей, имеют лица, отвечающие квалифика-

ционным требованиям, указанным в квалификационных спра-

вочниках, и (или) профессиональным стандартам. Права, 

обязанности и ответственность работников Школы устанавли-

ваются законодательством Российской Федерации, настоящим 

Уставом, правилами внутреннего трудового распорядка и 

иными локальными нормативными актами Школы, должностными 

инструкциями и трудовыми договорами. 

4.10. Школа несет ответственность в установленном за-

конодательством Российской Федерации порядке за невыпол-

нение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к 

ее компетенции, за реализацию не в полном объеме образо-

вательных программ в соответствии с учебным планом, каче-

ство образования своих выпускников, а также за жизнь и 

здоровье обучающихся, работников образовательной органи-

зации. За нарушение или незаконное ограничение права на 

образование и предусмотренных законодательством об обра-

зовании прав и свобод обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, нарушение 

требований к организации и осуществлению образовательной 

деятельности образовательная организация и ее должностные 

лица несут административную ответственность в соответ-

ствии с Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

 

ГЛАВА 5. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ И 

ИМУЩЕСТВА 

 

5.1. Муниципальное задание для Школы в соответствии с 

предусмотренными ее Уставом основными видами деятельности 

формирует и утверждает Учредитель. 



5.2. Финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания Школой осуществляется в виде субсидий из соответ-

ствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации. 

5.3. За Школой Учредитель закрепляет имущество, при-

надлежащее Учредителю на праве собственности. Объекты 

собственности, закрепленные за Школой, находятся в опера-

тивном управлении с момента передачи имущества в преде-

лах, установленных действующим законодательством Россий-

ской Федерации в соответствии с уставными целями деятель-

ности. Земельные участки закрепляются за Школой в посто-

янное (бессрочное) пользование. 

5.4. Школа самостоятельно определяет финансово-

хозяйственную деятельность, имеет самостоятельный баланс 

и лицевой счет. Финансовые и материальные средства Школы 

используются в соответствии с Уставом Школы и изъятию не 

подлежат, если иное не установлено законодательством Рос-

сийской Федерации. 

5.5. Школа не вправе заключать сделки, возможными по-

следствиями которых является отчуждение или обременение 

имущества, закрепленного за Школой. Такие сделки и дого-

ворные отношения являются недействительными с момента их 

заключения. 

5.6. Деятельность Школы финансируются в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации. Ис-

точниками формирования имущества и финансовых ресурсов 

являются: 

-регулярные и единовременные поступления от Учредите-

ля; 

-добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

-выручка от реализации товаров, работ, услуг; 

-другие, не запрещенные законом поступления. Школа не 

вправе размещать денежные средства на депозитах в кредит-

ных организациях, а также совершать сделки с ценными бу-

магами, если иное не предусмотрено действующим законода-

тельством Российской Федерации. 

Привлечение Школой дополнительных средств не влечет 

за собой снижения нормативов и абсолютных размеров его 

финансирования за счет средств Учредителя. 

5.7. Школа несет ответственность перед собственником 

за сохранность и эффективное использование закрепленной 

за Школой собственности. 

5.8. Школа отвечает по своим обязательствам всем 

находящимся у нее на праве оперативного управления имуще-



ством, как закрепленным за Школой Собственником имуще-

ства, так и приобретенным за счет доходов, полученных от 

приносящей доход деятельности, за исключением особо цен-

ного движимого имущества, закрепленного за Школой Соб-

ственником этого имущества или приобретенного Школой за 

счет выделенных Собственником имущества средств, а также 

недвижимого имущества. Собственник имущества Школы не 

несет ответственности по обязательствам Школы. 

5.9. Школа обязана обеспечить сохранность закреплен-

ных за ней зданий, сооружений, оборудования и другого 

имущества: потребительского, социального, культурного и 

иного назначения на уровне не ниже определенного нормати-

вами, действующими на территории Российской Федерации. 

5.10. Учредитель вправе изъять лишнее, неиспользуемое 

либо используемое не по назначению имущество и распоря-

диться им по своему усмотрению. 

5.11. Школа без согласия Собственника не вправе рас-

поряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным 

за ней Собственником или приобретенным Школой за счет 

средств, выделенных ей Собственником на приобретение та-

кого имущества, а также недвижимым имуществом. 

 

ГЛАВА 6. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

И УПРАВЛЕНИЕ ШКОЛОЙ 

 

6.1. Управление образовательной организацией осуществ-

ляется в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации. Участниками  образовательных отношений являются  

обучающиеся, родители (законные представители) несовер-

шеннолетних обучающихся, педагогические работники и их 

представители, организации, осуществляющие образователь-

ную деятельность. Управление образовательной организацией 

осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия 

и коллегиальности. 

6.2. Единоличным исполнительным органом Школы являет-

ся директор, назначенный Учредителем. 

Права и обязанности директора, его компетенция в обла-

сти управления образовательной организацией определяются 

в соответствии с законодательством об образовании и уста-

вом Школы. 

Директору Школы  предоставляются в порядке, установ-

ленном Правительством Российской Федерации, права, соци-

альные гарантии и меры социальной поддержки, предусмот-



ренные для педагогических работников пунктами 3 и 5 части 

5 и частью 8 статьи 47 Федерального закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ «об образовании в Российской Федерации».  

К компетенции директора Школы относится осуществление 

текущего руководства ее деятельностью, в том числе: 

1) организация осуществления в соответствии с требо-

ваниями нормативных правовых актов образовательной и иной 

деятельности Школы;  

2) организация обеспечения прав участников образова-

тельных отношений в Школе; 

3) организация разработки и принятие локальных норма-

тивных актов, индивидуальных распорядительных актов; 

4) организация и контроль работы административно-

управленческого аппарата; 

5) установление штатного расписания;  

6) прием на работу работников, заключение и расторже-

ние с ними трудовых договоров, распределение должностных 

обязанностей, создание условий и организация дополнитель-

ного профессионального образования работников; 

7) решение иных вопросов, которые не составляют ис-

ключительную компетенцию коллегиальных органов управления 

Школой, определенную настоящим Уставом. 

Директор принимает решения самостоятельно, если иное 

не установлено настоящим Уставом и законодательством Рос-

сийской Федерации и выступает от имени Школы без доверен-

ности. 

Директор Школы несет ответственность за руководство 

образовательной, научной, воспитательной работой и орга-

низационно-хозяйственной деятельностью образовательной 

организации в соответствие с действующим законодатель-

ством Российской Федерации. 

6.3. Органами коллегиального управления Школы являют-

ся: 

- общее собрание работников Школы (далее - Общее со-

брание); 

- педагогический совет Школы; 

- управляющий совет Школы; 

6.4. Общее собрание является одним из коллегиальных 

органов управления Школой. Общее собрание создается на 

основании Устава в целях расширения коллегиальных, демо-

кратических форм управления, реализации права работников 

Школы на участие в управлении, а также развития и совер-

шенствования образовательной деятельности Школы. 
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Общее собрание руководствуется Конституцией Россий-

ской Федерации, Конвенцией ООН о правах ребенка, Феде-

ральным закономот 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», законодательством Кемеровской об-

ласти, актами органов местного самоуправления в сфере об-

разования и социальной защиты, настоящим Уставом и поло-

жением «Об Общем собрании работников образовательной ор-

ганизации». 

В состав Общего собрания входят все работники Школы.  

На каждом заседании Общего собрания избирается пред-

седатель и секретарь собрания для ведения протокола со-

брания. Председатель и секретарь Общего собрания выполня-

ют свои обязанности на общественных началах. 

На заседания Общего собрания могут быть приглашены 

представители Учредителя, общественных организаций, орга-

нов муниципального и государственного управления. Лица, 

приглашенные на Общее собрание, пользуются правом совеща-

тельного голоса, могут вносить предложения и заявления, 

участвовать в обсуждении вопросов, находящихся в их ком-

петенции. 

Общее собрание действует бессрочно, созывается по ме-

ре надобности, но не реже двух раз в год. Общее собрание 

может собираться по инициативе директора Школы, по иници-

ативе не менее четверти членов Общего Собрания.  

Общее собрание считается собранным, если на его засе-

дании присутствует не менее 50% от числа работников Шко-

лы. 

6.4.1. К компетенции Общего собрания относится: 

- заслушивание ежегодного отчета совета трудового 

коллектива и администрации Школы о выполнении трудового 

коллективного договора; 

- определение численности и срока полномочий комиссии 

по трудовым спорам Школы, избрание ее членов (для школ с 

числом работающих не менее 15 человек); 

- выдвижение коллективных требований работников Школы 

и избрание полномочных представителей для участия в реше-

нии коллективного трудового спора; 

- выступление от имени Школы. 

6.4.2. Полномочия Общего собрания: 

1) определяет основные направления деятельности Шко-

лы, перспективы ее развития; 

2) дает рекомендации по вопросам изменения Устава, 

ликвидации и реорганизации Школы;  
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3) принимает коллективный договор, правила внутренне-

го трудового распорядка Школы; 

4) принимает локальные нормативные акты, регулирующие 

трудовые отношения с работниками Школы, включая инструк-

ции по охране труда, положение о комиссии по охране тру-

да; 

5) принимает следующие локальные нормативные акты: 

положение о педагогическом совете, правила оказания плат-

ных образовательных услуг, положение о мерах поощрения 

работников и обучающихся Школы; 

6) дает свои рекомендации по плану финансово-

хозяйственной деятельности Школы, заслушивает отчет ди-

ректора Школы о его исполнении; 

7) принимает положение о социальной поддержке работ-

ников Школы и решения о социальной поддержке работников 

Школы;  

8) определяет критерии и показатели эффективности де-

ятельности работников, входящих в положение об оплате 

труда и стимулировании работников;  

9) избирает представителей работников в органы и ко-

миссии Школы; 

10) рассматривает иные вопросы деятельности Школы, 

принятые Общим собранием к своему рассмотрению либо выне-

сенные на его рассмотрение директором Школы.  

Решение собрания правомочно, если на нем присутствует 

более половины членов совета и если за него проголосовало 

более половины присутствующих. 

Выступлением от имени работников Школы считаются за-

явления, обращения, жалобы, требования, запросы, направ-

ленные собранием в адрес участников отношений в сфере об-

разования: в федеральные государственные органы, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации, 

средства массовой информации, социальные сети (интернет), 

органы местного самоуправления, Учредителю, работодателю 

и созданные им объединения. 

Только Общее собрание как коллективный орган управле-

ния наделяется правом выступлений от имени Школы. 

Устанавливается следующий порядок выступления  от 

имени Школы: 

1) работники, пожелавшие выступить от имени Школы, в 

адрес участников отношений в сфере образования подают ди-

ректору Школы заявление с просьбой созыва Общего собра-

ния. К заявлению прилагается проект выступления в пись-



менной форме. 

2) Директор Школы обязан в течение 15 дней со дня по-

дачи заявления или текста проекта выступления  организо-

вать созыв Общего собрания. При этом авторы выступления в 

течение 15 дней имеют право отозвать свое  заявление. 

Общее собрание рассматривает текст выступления, за-

слушивает мотивированное мнение директора и принимает ре-

шение о своем согласии или несогласии на выступление от 

имени Школы. 

В случае несогласия директора Школы с решением Общего 

собрания работников по поводу выступления от имени Школы 

в адрес участников образовательных отношений возникает 

ситуация коллективного спора, которая рассматривается в 

рамках трудового законодательства Российской Федерации. 

Любое выступление работников Школы в адрес участников 

образовательных отношений, претендующее на статус «вы-

ступление Общего собрания от имени Школы», не является 

таковым, если произведено с нарушением п.6.4.2. настояще-

го Устава. 

6.5. В целях развития и совершенствования образова-

тельного процесса, повышения профессионального мастерства 

и творческого роста педагогических работников в Школе 

действуетПедагогический совет - коллегиальный орган 

управления, действующий на постоянной основе, в состав 

которого входят все педагогические работники,состоящие в 

трудовых отношениях со  Школой, включая директора, заме-

стителей директора. 

Педагогический совет руководствуется в своей деятель-

ности федеральным законодательством и законодательством 

Кемеровской области, другими нормативными  актами об об-

разовании, настоящим Уставом, Положением о педагогическом 

совете. 

Срок действия полномочий педагогического совета - 

бессрочно. Педагогический совет избирает из своего соста-

ва открытым голосованием председателя и секретаря. Педа-

гогический совет собирается по мере надобности, но не ре-

же 4 раз в год по инициативе директора Школы, Общего со-

брания. Внеочередные заседания педагогического совета 

проводятся по требованию не менее одной трети педагогиче-

ских работников Школы. Председатель педагогического сове-

та выполняет функции по организации работы совета, и ве-

дет заседания. Секретарь выполняет функции по фиксации 

решений педагогического совета. При равном количестве го-



лосов решающим является голос председателя педагогического 

совета. 

Решение педагогического совета считается правомочным, 

если на заседании присутствовало более половины его чле-

нов и если за него проголосовало более половины присут-

ствующих. 

Заседания педагогического совета оформляются протоко-

лом. Протокол подписывается председателем педагогического 

совета и его секретарем. Нумерация протоколов ведется от 

начала учебного года. 

Организацию выполнения решений педагогического совета 

осуществляет директор Школы.  

В необходимых случаях на заседание педагогического со-

вета Школы могут приглашаться представители общественных 

организаций, учреждений, взаимодействующих со Школойпо 

вопросам образования, родители (законные представители) 

обучающихся, представители учреждений, участвующих в фи-

нансировании Школы и др. Необходимость их приглашения 

определяется председателем  педагогического совета. Лица, 

приглашенные на заседание педагогического совета, пользу-

ются правом совещательного голоса. 

6.5.1. Основные полномочия педагогического совета: 

1) обсуждает и утверждает (согласовывает) планы рабо-

ты Школы; 

2) осуществляет текущий контроль успеваемости и про-

межуточной аттестации обучающихся; 

3) принимает решение о выдаче соответствующих доку-

ментов об образовании, о награждении обучающихся; 

4) принимает решение о мерах педагогического и дисци-

плинарного воздействия к обучающимся в порядке, опреде-

ленном Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации» и настоящим Уставом; 

5) вносит предложение о распределении стимулирующей 

части фонда оплаты труда.  

6.6.Коллегиальным органом   школы является Управляю-

щий совет, который создается в целях всесторонней под-

держки прав и интересов Школы,  участников образователь-

ных отношений. 

6.6.1.В состав Управляющего совета входят представи-

тели работников   Школы, обучающиеся (старше 14 лет), ро-

дители (законные представители) несовершеннолетних обуча-

ющихся, представители общественности из числа лиц, заин-

тересованных в успешном функционировании и развитии   
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Школы.  В состав Управляющего совета входит по должности 

директор   Школы,  а также представитель Учредителя. 

6.6.2.Управляющий совет создается в составе не более 

11 членов и формируется с использованием процедур выбо-

ров, назначения и кооптации. Избираемыми членами Управля-

ющего совета являются представители от родителей (закон-

ных представителей) обучающихся, представители от педаго-

гических работников   Школы, представители от обучающихся   

Школы. 

6.6.3.Работники избираются в Управляющий совет на об-

щем собрании работников   Школы открытым голосованием. 

Представители родителей (законных представителей) избира-

ются в Управляющий совет на общешкольном родительском со-

брании открытым голосованием. Представители обучающихся 

избираются в Управляющий совет на заседании Совета обуча-

ющихся. Члены Управляющего совета работают на обществен-

ных началах. 

6.6.4.Управляющий совет избирает из своего состава 

председателя, который выполняет функции по организации 

работы совета, и ведет заседания, секретаря, который вы-

полняет функции по фиксации решений совета на каждом за-

седании. Директор   Школы , представитель Учредителя, 

обучающиеся   Школы  не могут быть избраны председателем 

Управляющего совета. 

6.6.5.Учредитель вправе распустить Управляющий совет, 

если последний не проводит свои заседания в течение пери-

ода времени более шести месяцев или систематически (более 

двух раз) принимает решения, заведомо противоречащие за-

конодательству Российской Федерации. 

Члены управляющего совета избираются преимущественно 

сроком на три года, за исключением членов управляющего 

совета из числа обучающихся, которые могут избираться 

сроком на один-два года. 

6.6.6.Основные полномочия Управляющего совета уста-

навливаются Положением об Управляющем совете. 

6.6.7.К компетенции Управляющего совета относится: 

- согласование Программы развития   Школы; 

- согласование публичной отчетности  Школы (отчет о само-

обследовании   Школы  и отчет о поступлении и расходова-

нии финансовых и материальных средств); 

- рассмотрение жалоб и заявлений обучающихся, родителей 

(законных представителей) на действия (бездействия) педа-

гогических работников и административного персонала   

Школы; 

- осуществление контроля над соблюдением здоровых и без-

опасных условий обучения, воспитания и труда в   Школе; 

- содействие привлечению внебюджетных средств для обеспе-

чения деятельности и развития   Школы; 



- согласование порядка и критериев распределения выплат 

стимулирующего характера работникам   Школы; 

- согласование передачи в аренду закрепленных за   Школой  

объектов  собственности; 

- ходатайство, при наличии оснований, перед Учредителем о 

награждении, премировании, о других поощрениях директора   

Школы, а также о принятии к нему мер дисциплинарного воз-

действия; 

- ходатайство, при наличии оснований, перед директором   

Школы о расторжении трудового договора с педагогическим 

работником и работниками из числа административного пер-

сонала; 

- иные вопросы, касающиеся содержания образования, воспи-

тания и  

развития   Школы. 

6.7.Управляющий совет   Школы на основании принятых 

решений может выступать от имени   Школы и выходить с 

предложениями и заявлениями на Учредителя, в другие кол-

легиальные органы управления   Школы. 

 

ГЛАВА 7. ИНФОРМАЦИОННАЯ ОТКРЫТОСТЬ ШКОЛЫ 

 

7.1. Школа формирует открытые и общедоступные инфор-

мационные ресурсы, содержащие информацию об их деятельно-

сти, и обеспечивают доступ ктаким ресурсам посредством 

размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, 

в том числе на официальном сайте Школы в сети "Интернет". 

7.2. Школа обеспечивает открытость и доступность: 

7.2.1. информации: 

1) о дате создания Школы, об учредителе Школы, о месте 

нахождения Школы и ее филиалов (при наличии), режиме, 

графике работы, контактных телефонах и об адресах элек-

тронной почты; 

2) о структуре и об органах управления Школы; 

3) о реализуемых образовательных программах с указанием 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

предусмотренных соответствующей образовательной програм-

мой; 

4) о численности обучающихся по реализуемым образователь-

ным программам за счет бюджетных ассигнований федерально-

го бюджета, бюджета Кемеровской области, местного бюджета 

и по договорам об образовании за счет средств физических 

и (или) юридических лиц; 

5) о языках образования; 



6) о федеральных государственных образовательных стандар-

тах, об образовательных стандартах (при их наличии); 

7) о руководителе Школы, его заместителях; 

8) о персональном составе педагогических работников с 

указанием уровня образования, квалификации и опыта рабо-

ты; 

9) 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 воспита-

ния, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о 

доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, об электронных образователь-

ных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающих-

ся); 

10) о наличии и об условиях предоставления обучающимся и 

воспитанникам мер социальной поддержки; 

11) об объеме образовательной деятельности, финансовое 

обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ас-

сигнований федерального бюджета, бюджета Кемеровской об-

ласти, местных бюджетов, по договорам об образовании за 

счет средств физических и (или) юридических лиц; 

12) о количестве вакантных мест для приема (перевода) по 

каждой образовательной программе на места, финансируемые 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюд-

жета Кемеровской области, местного бюджета, по договорам 

об образовании за счет средств физических и (или) юриди-

ческих лиц; 

13) о поступлении финансовых и материальных средств и об 

их расходовании по итогам финансового года. 

14) отчеты о результатах самообследования. 

7.2.2. копий: 

1) устава Школы; 

2) лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(с приложениями); 

3) свидетельства о государственной аккредитации (с прило-

жениями); 

4) плана финансово-хозяйственной деятельности Школы, 

утвержденного в установленном законодательством Россий-

ской Федерации порядке, или бюджетной сметы образователь-

ной организации; 

5) локальных нормативных актов, правил внутреннего трудо-

вого распорядка, коллективного договора; 



 7.2.3. Документа об установлении размера платы, взи-

маемой с родителей (законных представителей) за присмотр 

и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования. 

7.2.4. Предписаний органов, осуществляющих государ-

ственный контроль (надзор) в сфере образования, отчетов 

об исполнении таких предписаний; 

7.2.5. Иной информации, которая размещается, опубли-

ковывается по решению Школы и (или) размещение, опублико-

вание которой являются обязательными в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации. 

7.3. Информация и документы, указанные в п. 7.2 

настоящего Устава, если они в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации не отнесены к сведениям, 

составляющим государственную и иную охраняемую законом 

тайну, подлежат размещению на официальном сайте образова-

тельной организации в сети "Интернет" и обновлению в те-

чение десяти рабочих дней со дня их создания, получения 

или внесения в них соответствующих изменений. Порядок 

размещения на официальном сайте Школы в сети "Интернет" и 

обновления информации о Школе, в том числе ее содержание 

и форма ее предоставления, устанавливается Правительством 

Российской Федерации. 

7.4. Пользователю официального сайта предоставляется 

наглядная информация о структуре официального сайта, 

включающая в себя ссылку на официальный сайт Министерства  

науки и высшего образования Российской Федерации  и Мини-

стерства просвещения в сети "Интернет". 

7.5. Информация, указанная в пунктах 7.2. настоящего 

Устава, размещается на официальном сайте в текстовой и 

(или) табличной формах, а также в форме копий документов 

в соответствии с требованиями к структуре официального 

сайта и формату представления информации, установленными 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки. 

7.6. При размещении информации на официальном сайте и 

ее обновлении Школой обеспечивается соблюдение требований 

законодательства Российской Федерации о персональных дан-

ных. 

 

ГЛАВА 8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ЛИКВИДАЦИЯ ШКОЛЫ 
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8.1. Школа реорганизуется или ликвидируется в поряд-

ке, установленном гражданским законодательством, с учетом 

особенностей, предусмотренных законодательством об обра-

зовании. 

Принятие решения о реорганизации или ликвидации муни-

ципальной общеобразовательной организации, расположенной 

в сельском поселении, не допускается без учета мнения жи-

телей данного сельского поселения. 

Школа может быть реорганизована в иную некоммерческую 

образовательную организацию в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации. 

8.2. Ликвидация или реорганизация Школы осуществляют-

ся, как правило, по окончанию учебного года на основании 

и в порядке, установленном действующим законодательством 

Российской Федерации. Учредитель берет ответственность за 

перевод обучающихся в другие общеобразовательные органи-

зации по согласованию с их родителями (законными предста-

вителями). 

8.3. При ликвидации Школы денежные средства и иные 

объекты собственности (за вычетом платежей по покрытию 

своих обязательств) направляются на цели развития образо-

вания в соответствии с настоящим Уставом. 

8.4. Школа считается прекратившей свою деятельность 

после внесения записи об этом в единый государственный 

реестр юридических лиц. 

 

ГЛАВА 9. ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ ШКОЛЫ 

 

9.1. Школа принимает локальные нормативные акты, со-

держащие нормы, регулирующие образовательные отношения 

(далее - локальные нормативные акты), в пределах своей 

компетенции в соответствии с действующим законодатель-

ством. 

9.2. Школа принимает локальные нормативные акты по 

основным вопросам организации и осуществления образова-

тельной деятельности, в том числе регламентирующие прави-

ла приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, 

периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания 

перевода, отчисления и восстановления обучающихся, поря-

док оформления возникновения, приостановления и прекраще-

ния отношений между Школой и обучающимися и (или) родите-



лями (законными представителями) несовершеннолетних обу-

чающихся. 

9.3. При принятии локальных нормативных актов, затра-

гивающих права обучающихся и работников Школы, учитывает-

ся мнение советов обучающихся, советов родителей (закон-

ных представителей) несовершеннолетних обучающихся, пред-

ставительных органов обучающихся, а также в порядке и в 

случаях, которые предусмотрены трудовым законодатель-

ством, представительных органов работников (при наличии 

таких представительных органов). 

9.4. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие 

положение обучающихся или работников Школы по сравнению с 

установленным законодательством об образовании, трудовым 

законодательством положением либо принятые с нарушением 

установленного порядка, не применяются и подлежат отмене  

Школой. 

 

ГЛАВА 10. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ В 

УСТАВ ШКОЛЫ 

 

10.1. Изменения, дополнения в Устав Школы утверждают-

ся Учредителем. 

10.2. В случае подготовки Устава в новой редакции, 

подготовки изменений и дополнений в него, Устав и допол-

нения к нему разрабатываются  директором Школы. 

10.3. Проект изменений и дополнений в Устав проходят 

согласование в муниципальном казенном учреждении «Управ-

ление образования Беловского муниципального района», пра-

вовую экспертизу в юридическом отделе администрации Бе-

ловского муниципального района, который вправе вернуть 

Устав Школе на доработку. 

10.4. Изменения и дополнения в Устав подлежат госу-

дарственной регистрации по месту нахождения Школы в по-

рядке, установленном законодательством Российской Федера-

ции и вступают в силу с момента государственной регистра-

ции. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


