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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
»

1.1. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Ульканская 
средняя общеобразовательная школа №2» (далее по тексту Учреждение) со
здано в связи с изменением типа на основании Постановления администра
ции Казачинско-Ленского муниципального района от 20.10.2015г. №307.

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Ульканская сред
няя общеобразовательная школа №2» является правопреемником прав и обя
занностей Муниципального общеобразовательного учреждения «Ульканская 
средняя общеобразовательная школа №2», зарегистрированного Постанов
лением администрации Казачинско-Ленского района от 26.12.1995 №351.

Настоящий Устав Учреждения принят в соответствии с Законодатель
ством Российской Федерации, а также в связи с принятием Федерального за
кона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе
дерации», Постановлением администрации Казачинско -  Ленского муници
пального района от 31.12.2010 г. № 553, приказом Отдела образования адми
нистрации Казачинско -  Ленского муниципального района от 23.10.2015г. 
№ 120.

1.2. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной 
для выполнения работ, оказания услуг в целях осуществления предусмот
ренных законодательством Российской Федерации полномочий муници
пального образования Казачинско-Ленский район Иркутской области в сфе
ре общего образования

1.3. Тип образовательной организации: общеобразовательная органи
зация.

Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное учре
ждение.

1.4. Полное наименование: Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Ульканская средняя общеобразовательная школа № 2».‘

Сокращенное наименование: МОУ «Ульканская СОШ №2».
1.5. Учреждение состоит из головного учреждения Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Ульканская средняя общеобразователь
ная школа №2» и Детского сада «Солнышко» - обособленного структурного 
подразделения Муниципального общеобразовательного учреждения «Уль
канская средняя общеобразовательная школа №2» (далее Детский сад).

1.6. Место нахождения Учреждения:
Юридический адрес Учреждения: 666534 Россия, Иркутская область, 

Казачинско-Ленский район, п. Улькан, ул. Машурова, 1.
Фактический адрес Учреждения: 666534 Россия, Иркутская область, 

Казачинско-Ленский район, р.п. Улькан, ул. Машурова, 1. а

666534 Россия, Иркутская область, Казачинско-Ленский район, р.п. 
Улькан, ул. Дзержинского, 10 (корпус начальной школы).

Фактический адрес обособленного структурного подразделения Учре
ждения: 666534 Россия, Иркутская область, Казачинско-Ленский район, р.п. 
Улькан, ул. Мира, 3.
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1.7. Учредителем и собственником имущества Учреждения является 
муниципальное образование Иркутской области «Казачинско-Ленский 
район» (далее - Учредитель). Функции и полномочия Учредителя, за 
исключением принятия решения о создании, реорганизации изменении типа 
и ликвидации Учреждения, осуществляет отдел образования администрации 
Казачинско-Ленского муниципального района (далее Учредитель), д

Фактический и юридический адрес Собственника: 666511, Иркутская 
область, Казачинско -  Ленский район, с. Казачинское, ул. Ленина, 10.

Полномочия собственника имущества Учреждения осуществляет 
комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
Казачинско-Ленского муниципального района (далее Собственник).

1.8. Учреждение является юридическим лицом, социально-значимым 
объектом, обладает обособленным имуществом, имеет самостоятельный ба
ланс, лицевые счета, открываемые в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, круглую печать, содержащую его полное наимено
вание на русском языке, штампы и бланки и другие реквизиты со своим 
наименованием.

1.9. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся 
у него на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за 
ним, так и приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей 
доход деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за ним Собственником или приобретенного Учреждением за 
счет выделенных ему Учредителем средств, а также недвижимого 
имущества.

1.10. Учреждение осуществляет деятельность в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «О 
некоммерческих организациях», законодательством об образовании, 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, правовыми 
актами Иркутской области, решениями Учредителя и настоящим Уставом.

В отношениях с родителями (законными представителями) 
воспитанников осваивающих основную образовательную программу 
дошкольного образования (далее -  воспитанники), а также с родителями 
(законными представителями) обучающихся, осваивающих начальное общее, 
основное общее и среднее общее образование, Учреждение руководствуется 
также договорами об образовании, заключаемыми в соответствии с 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».

1.11. Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет 
имущественные и личные неимущественные права, несет обязанности, 
выступает истцом и ответчиком в суде в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

1.12. Учреждение имеет лицевые счета, открытые в территориальных 
органах Федерального казначейства. Открытие и ведение счетов 
осуществляется Учреждением в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.



1.13. Учреждение осуществляет деятельность по реализации основных 
общеобразовательных программ дошкольного, начального общего, основно
го общего, среднего общего образования на основе муниципального задания 
Учредителя. Муниципальное задание формирует и утверждает Учредитель в 
соответствии с установленной компетенцией.

Отказ от выполнения муниципального задания не допускается.
Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а 

также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установ
ленного муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, отно
сящиеся к его основным видам деятельности, для граждан и юридических 
лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.

1.14. Право на осуществление образовательной деятельности и льготы, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации, права на выда
чу своим выпускникам документа государственного образца о соответству
ющем уровне образования возникают у Учреждения с момента получения 
соответствующей лицензии.

Приостановление действия лицензии либо аннулирование лицензии 
влечет прекращение образовательной деятельности Учреждения.

1.15. Учреждение проходит государственную аккредитацию в целях 
определения соответствия содержания и качества подготовки обучающихся 
по заявленным для государственной аккредитации образовательным про
граммам федеральным государственным образовательным стандартам.

Учреждение может получать общественную аккредитацию в различных 
российских, иностранных и международных организациях.

1.16. Учреждение осуществляет в порядке, определенном местной ад
министрацией, полномочия органов местного самоуправления по исполне
нию публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащих ис
полнению в денежной форме. д

1.17. Учреждение несет ответственность в установленном законода
тельством Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежа
щее выполнение функций, отнесенных к его компетенции, за реализацию не 
в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным пла
ном, а также за жизнь и здоровье обучающихся и работников.

За нарушение или незаконное ограничение права на образование и 
предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучаю
щихся, их родителей (законных представителей), нарушение требований к 
организации и осуществлению образовательной деятельности Учреждение и 
его должностные лица несут административную ответственность в соответ
ствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонару
шениях.

1.18. Учреждение обеспечивает открытость и доступность информации в 
соответствии с законодательством об образовании, Федеральным законом «О 
некоммерческих организациях». Информация подлежит размещению на офи
циальном сайте Учреждения в сети «Интернет» и обновлению в установлен
ном порядке.
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1.19. Деятельность Учреждения строится на принципах демократии, 
гуманистического характера образования и общедоступности его получения, 
приоритета общечеловеческих ценностей, гражданственности, ответственно
сти, свободного развития личности и иных принципах государственной поли
тики и правового регулирования отношений в сфере образования.

1.20. Медицинское обслуживание в Учреждении обеспечивается меди
цинскими организациями. Учреждение предоставляет помещение с соответ
ствующими условиями для работы медицинских организаций. Наряду с ад
министрацией и педагогическим персоналом медицинский персонал несет 
ответственность за проведение лечебно-профилактических и оздоровитель
ных мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режим и ка
чество питания.

1.21. Организацию питания Учреждение осуществляет самостоятельно. 
Для организации питания обучающихся используется специальное помеще
ние (пищеблок), соответствующий требованиям СанПиН. В Учреждении 
предусмотрены помещения для питания обучающихся, а также помещение 
для хранения и приготовления пищи.

1.22. Учреждение может иметь филиалы и представительства. ‘
1.23. В Учреждении не допускаются создание и деятельность полити

ческих партий, религиозных организаций (объединений).
1.24. Учреждение вправе на добровольной основе вступать в ассоциа

ции (союзы), которые создаются в целях развития образования и действуют в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.25. Учреждение в соответствии с законодательством Российской Фе
дерации в пределах своей компетенции осуществляет мероприятия по моби
лизационной подготовке, гражданской обороне, предупреждению и ликви
дации чрезвычайных ситуаций.

1.26. Изменения в настоящий Устав вносятся в порядке, установлен
ном администрацией Казачинско-Ленского района, утверждаются Учредите
лем и согласовываются с Собственником.

2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1. Предметом деятельности Учреждения является реализация основ
ных общеобразовательных программ дошкольного, начального общего, ос
новного общего, среднего общего образования, а также присмотр и уход за 
воспитанниками.

Основной целью деятельности Учреждения является создание условий 
для реализации гарантированного гражданам права на получение общего, в 
том числе дошкольного образования, развитие личности и приобретение в 
процессе освоения основных общеобразовательных программ знаний, уме
ний, навыков, формирование компетенции, необходимых для жизни человека 
в обществе, осознанного выбора профессии и получения профессионального 
образования.
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2.2. Цели Учреждения по уровням образования:
2.2.1. Дошкольное образование в Учреждении направлено на формиро

вание общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравствен
ных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учеб
ной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 
возраста.

Образовательная программа дошкольного образования Учреждения 
направлена на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом 
их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение 
детьми уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освое
ния ими образовательных программ начального общего образования, на ос
нове индивидуального подхода и специфичных для детей дошкольного воз
раста видов деятельности.

2.2.2. Начальное общее образование направлено на формирование лич
ности обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положи
тельной 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 жизйи).

2.2.3. Основное общее образование направлено на становление и фор
мирование личности обучающегося, нравственных убеждений, эстетического 
вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и меж
этнического общения, овладение основами наук, государственным^ языком 
Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, разви
тие склонностей, интересов, способности к социальному самоопределению.

2.2.4. Среднее общее образование направлено на дальнейшее становле
ние и формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию 
и творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоя
тельной учебной деятельности на основе индивидуализации и профессио
нальной ориентации содержания среднего общего образования, подготовку 
обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, 
продолжению образования и началу профессиональной деятельности.

2.3. Учреждение при наличии лицензии вправе также осуществлять об
разовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным про
граммам, программам профессионального обучения.

2.4. Учреждение осуществляет административную, финансово- 
экономическую, научно-методическую деятельность, разработку и принятие 
локальных нормативных актов, а также иную деятельность по обеспечению 
реализации образовательных программ, составляющую компетенцию Учре
ждения.

2.5. Учреждение обладает автономией, под которой понимается само
стоятельность в осуществлении установленных настоящим Уставом видов 
деятельности в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Россий
ской Федерации.
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Учреждение свободно в определении содержания образования, выборе 
учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по реали
зуемым образовательным программам.

2.6. К компетенции Учреждения относятся: «
2.6.1. разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучаю

щихся, правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных норма
тивных актов;

2.6.2. содержание и эксплуатация имущественного комплекса, в том 
числе объектов движимого и недвижимого имущества, закрепленных за 
Учреждением, материально-техническое обеспечение образовательной дея
тельности, оборудование помещений в соответствии с установленными нор
мами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государ
ственными образовательными стандартами, федеральными государственны
ми требованиями;

2.6.3. предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета
о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также 
отчета о результатах самообследования;

2.6.4. установление штатного расписания, если иное не установлено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации;

2.6.5. прием на работу работников, заключение с ними и расторжение 
трудовых договоров, если иное не установлено федеральным законом, рас
пределение должностных обязанностей, создание условий и организация до
полнительного профессионального образования работников;

2.6.6. разработка и утверждение образовательных программ; л

2.6.7. разработка и утверждение по согласованию с Учредителем про
граммы развития Учреждения;

2.6.8. прием обучающихся;
2.6.9. осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточ

ной аттестации обучающихся по программам начального общего, основного 
общего, среднего общего образования (далее -  обучающиеся), установление 
их форм, периодичности и порядка проведения;

2.6.10. индивидуальный учет результатов освоения обучающимися об
разовательных программ, а также хранение в архивах информаций об этих 
результатах на бумажных и (или) электронных носителях;

2.6.11. использование и совершенствование методов обучения и воспи
тания, образовательных технологий, электронного обучения;

2.6.12. проведение самообследования, обеспечение функционирования 
внутренней системы оценки качества образования;

2.6.13. создание необходимых условий для охраны и укрепления здоро
вья, организации питания обучающихся и работников Учреждения, меди
цинское обслуживание обучающихся и работников, проведение лечебно
профилактических мероприятий, предусмотренных законодательством Рос
сийской Федерации;

2.6.14. создание условий для занятия обучающимися физической куль
турой и спортом;
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2.6.15. приобретение или изготовление бланков документов об образо
вании;

2.6.16. установление требований к одежде обучающихся, если иное не
установлено федеральным законом или законодательством Иркутской обла
сти; *

2.6.17. содействие деятельности общественных объединений обучаю
щихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних .обучаю
щихся, осуществляемой в Учреждении и не запрещенной законодательством 
Российской Федерации;

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

2.6.19. обеспечение создания и ведения официального сайта Учрежде
ния в сети "Интернет";

2.6.20. информационно-технологическое обеспечение образовательной 
и иной предусмотренной настоящим уставом деятельности;

2.6.21. иные вопросы в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

2.7.Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность, в 
том числе по дополнительным общеразвивающим программам и програм
мам профессионального обучения, за счет средств физических и (или) юри
дических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг. 
Платные образовательные услуги представляют собой осуществление обра
зовательной деятельности по заданиям физических и (или) юридических лиц 
по договорам об оказании платных образовательных услуг.

2.8. Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность, 
в том числе по направлениям и вопросам, отнесенным к его компетенции, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим 
уставом. Доход от указанной деятельности направляется на обеспечение 
уставных целей Учреждения.

2.9. Средства от приносящей доход деятельности, в том числе от оказа
ния платных образовательных услуг, используются Учреждением в соответ
ствии с целями деятельности Учреждения на:

- развитие Учреждения и (или) повышение его конкурентоспособности;
- повышение уровня оплаты работников Учреждения;
- укрепление материально-технической базы Учреждения;
- повышение квалификации работников Учреждения.
Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образо

вательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется 
за счет бюджетных ассигнований, выделяемых Учреждению Учредителем на 
выполнение муниципального задания или в соответствии с соглашением о 
предоставлении субсидии на возмещение затрат. Средства, полученные 
Учреждением при оказании таких платных образовательных услуг, возвра
щаются оплатившим эти услуги лицам.

Платные образовательные услуги предоставляются на одинаковых при 
оказании одних и тех же услуг условиях.



2.10. Учреждение вправе вести консультационную, просветительскую 
деятельность, деятельность в сфере охраны здоровья граждан и иную не 
противоречащую целям создания деятельность.

2.11. К приносящей доход деятельности Учреждения относится:
- организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время;
- обучение за счет средств физических и (или) юридических лиЦ;
- приносящее прибыль производство товаров и услуг, отвечающих це

лям создания Учреждения;
- приобретение и реализация имущественных и неимущественных прав, 

участие в хозяйственных обществах.
2.12. Доходы, полученные от приносящей доход деятельности, и приоб

ретенное за счет этих доходов имущество поступает в самостоятельное рас
поряжение Учреждения.

2.13. Право Учреждения осуществлять деятельность, на занятие которой 
необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой ли
цензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее 
действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.

2.14. Учреждение обязано осуществлять деятельность в соответствии с
законодательством об образовании, в том числе: »

- обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных про
грамм, соответствие качества подготовки обучающихся установленным тре
бованиям, адекватность применяемых форм, средств, методов обучения и 
воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, спо
собностям, интересам и потребностям обучающимися;

- создавать безопасные условия обучения и воспитания;
- соблюдать права и свободы обучающихся и их родителей (законных 

представителей), а также работников Учреждения.
2.15. Учреждение реализует установленные полномочия, руководству

ясь непосредственно положениями законодательства об образовании, насто
ящим Уставом и локальными нормативными актами, принимаемыми в соот
ветствии с настоящим Уставом.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩ ЕСТВЛЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНО СТИ

3.1. Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется на 
государственном языке Российской Федерации - русском языке.

3.2. Обучение в Учреждении осуществляется, как правило, в очной, 
очно-заочной (вечерней) форме. Допускаются иные формы обучения, а так
же их сочетание в соответствии с федеральным законом.

Формы обучения по образовательной программе дошкольного образо
вания определяются федеральным государственным образовательным стан
дартом дошкольного образования, если иное не установлено Федеральным 
законом "Об образовании в Российской Федерации".
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Образовательная деятельность по образовательной программе до
школьного образования осуществляется в группе общеразвивающей направ
ленности.

3.3. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе
ускоренное обучение, в пределах осваиваемых общеобразовательных про
грамм осуществляется в порядке, установленном локальными нормативными 
актами Учреждения. *

При прохождении обучения в соответствии с индивидуальным учебным 
планом продолжительность обучения может быть изменена Учреждением с 
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обуча
ющегося.

3.4. Содержание образовательной деятельности Учреждения определя
ется образовательной программой, разрабатываемой, принимаемой и реали
зуемой Учреждением самостоятельно с учетом примерных основных обще
образовательных программ и на основе федеральных государственных обра
зовательных стандартов.

Организация образовательной деятельности по образовательной про
грамме среднего общего образования может быть основана на дифференци
ации содержания с учетом образовательных потребностей и интересов обу
чающихся, обеспечивающих углубленное изучение отдельных «учебных 
предметов, предметных областей соответствующей образовательной про
граммы (профильное обучение).

3.5. При реализации образовательных программ Учреждением может 
применяться форма организации образовательной деятельности, основанная 
на модульном принципе представления содержания соответствующей обра
зовательной программы и построения учебных планов, использовании раз
личных образовательных технологий.

3.6. Образовательные программы могут реализовываться Учреждением 
как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации в соот
ветствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федера
ции».

3.7. Учреждение при необходимости организует получение образования 
в форме индивидуального обучения на дому для детей, находящихся на дли
тельном лечении, по показаниям состояния здоровья. Порядок организации 
такого обучения регламентируется нормативным правовым актом органов 
государственной власти Иркутской области.

3.8. Сроки получения начального общего, основного общего и среднего 
общего образования устанавливаются федеральными государственными об
разовательными стандартами общего образования.

3.9. Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября и заканчивается 
в соответствии с учебным планом соответствующей общеобразовательной 
программы. Начало учебного года может переноситься при реализации об
щеобразовательной программы в очно-заочной форме обучения не более чем 
на один месяц, в заочной форме обучения - не более чем на три месяца.



В процессе освоения общеобразовательных программ обучающимся 
предоставляются каникулы. Сроки начала и окончания каникул определяют
ся локальным актом Учреждения.

3.10. Учреждение вправе открывать группы продленного дня по запро
сам родителей (законных представителей) обучающихся. Деятельность 
групп продленного дня может осуществляться в школе по месту жительства, 
и в форме учебно-консультационного пункта (6-9 классы). Наполняемость 
групп воспитанников устанавливается в соответствии с санитарными нор
мами и контрольными нормативами.

Наполняемость классов и групп продленного дня не должна превышать 
25 человек.

При проведении занятий по иностранному языку, трудовому обучению, 
физической культуре, по информатике и информационно
коммуникационных технологий, физике и химии (во время практических за
нятий) и при проведении элективных курсов в 10 - 11 классах, курсов по вы
бору в 8, 9-х классах допускается деление класса на две группы, если напол
няемость класса составляет 25 человек.

3.11. Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдель
ной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 
общеобразовательной программы, за исключением программы дошкольного 
образования, сопровождается текущим контролем успеваемости и промежу
точной аттестацией обучающихся. Формы, периодичность и порядок прове
дения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации опре
деляются локальным нормативным актом Учреждения.

3.12. Учащиеся, освоившие в полном объеме соответствующую образо
вательную программу учебного года, переводятся в следующий класс.

В следующий класс могут быть условно переведены обучающиеся, 
имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по одному 
учебному предмету.

Ответственность за ликвидацию обучающимися академической задол
женности в течение следующего года возлагается на их родителей (законных 
представител ей).

3.13. Обучающиеся по общеобразовательным программам, не ликвиди
ровавшие в установленные сроки академической задолженности с момента 
ее образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) 
оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по адаптиро
ванным основным общеобразовательным программам в соответствии с ре
комендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обуче
ние по индивидуальному учебному плану.

3.14. Обучающиеся, не освоившие основной образовательной програм
мы начального общего и (или) основного общего образования, не допуска
ются 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.
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3.15. Освоение учащимися основных образовательных программ основ
ного общего и среднего общего образования завершается итоговой аттеста
цией, которая является обязательной.

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образо
вания, выдается аттестат установленного образца об основном общем или 
среднем общем образовании, подтверждающий получение общего образова
ния соответствующего уровня. 4

3.16. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на 
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 
освоившим часть образовательной программы основного общего и среднего 
общего образования и (или) отчисленным из Учреждения, выдается справка 
об обучении или о периоде обучения по образцу, устанавливаемому Учре
ждением.

3.17. Содержание общего образования и условия организаций обуче- 
нияобучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются 
адаптированной основной образовательной программой для детей с наруше
нием интеллекта.

Исходя из категории обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья их численность в классе (группе) не должна превышать 15 человек.

3.18. Режим работы по пятидневной или шестидневной неделе 
определяется в соответствии с учебным планом и СанПиН.

Продолжительность учебной недели:
-  для воспитанников и учащихся 1-х классов - пятидневная'учебная 

неделя;
-  для обучающихся 2-11 классов -  пяти -  шестидневная учебная 

неделя.
Режим работы Учреждения - шестидневная неделя. Количество 

учебных занятий определяется расписанием. Продолжительность 
академического часа (урока) составляет не более 45 минут.

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся должны 
соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям.

3.19. В период каникул Учреждение организует отдых обучающихся 
на детских площадках. В летние каникулы для учащихся 5-8, 10 классов 
Учреждение организует прохождение трудовой практики. Учреждение 
может привлекать обучающихся к труду, не предусмотренному 
образовательной программой, только с согласия родителей (законных 
представителей).

3.20. Психолого-педагогическое обеспечение образовательной
деятельности в Учреждении осуществляется социально -  психологической 
службой Учреждения. *

3.21. Прием на обучение в Учреждение проводится на принципах рав
ных условий приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в 
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Феде-



радии» предоставлены особые права (преимущества) при приеме на обуче
ние.

3.22. Прием на обучение проводится на общедоступной оснбве, если 
иное не предусмотрено федеральным законом. Дети с ограниченными воз
можностями здоровья принимаются на обучение по адаптированной основ
ной общеобразовательной программе только с согласия родителей (законных 
представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико- 
педагогической комиссии.

Гарантируется прием на обучение граждан, имеющих право получе
ние общего образования соответствующего уровня и проживающих на тер
ритории, за которой Учредителем закреплено Учреждение.

3.23. Правила приема в Учреждение в части, не урегулированйой зако
нодательством об образовании, устанавливаются локальным нормативным 
актом Учреждения.

В 1 класс принимаются дети, достигшие возраста 6 лет 6 месяцев на 1 
сентября учебного года, проживающие по району, закрепленном}' за образо
вательным Учреждением Учредителем.

При приёме в Учреждение обучающийся и его родители (законные 
представители) должны быть ознакомлены с Уставом Учреждения, 
лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 
свидетельством о государственной аккредитации, другими документами, 
регламентирующими организацию образовательного процесса.

3.24. Обучающимся Учреждения является лицо, зачисленное в установ
ленном порядке в Учреждение для обучения по образовательной программе 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего обра
зования или по другим образовательным программам, реализуемым Учре
ждением.

Обучающимися Учреждения являются;
- воспитанники -  лица, осваивающие образовательные программы до

школьного образования;
- обучающиеся -  лица, осваивающие образовательные программы 

начального общего, основного общего или среднего общего образования, 
дополнительные общеобразовательные программы.

3.25. Учреждение осуществляет регулярный (ежедневный) контроль за 
посещаемостью обучающимися учебных занятий, предусмотренных 
учебным планом. *

Родители (законные представители) ребенка обязаны в случае болезни 
или иной уважительной причины, препятствующей посещению ребенком 
учебных занятий, в течение 3 часов первого дня неявки уведомить 
должностных лиц Учреждения о пропуске ребенком учебных занятий с 
указанием причины и срока такого пропуска.

Учреждение в случае неполучения от родителей (законных 
представителей) информации о причинах пропуска ребенком учебных 
занятий:

а) в первый день неявки ребенка на занятия принимает меры по
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уведомлению об этом родителей (законных представителей) и выясняет 
причины неявки;

б) в течение рабочего дня, следующего за первым днем неявки ребенка 
на занятия, уведомляет комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 
прав о факте неявки ребенка на учебные занятия.

3.26. В целях урегулирования разногласий между участниками образо
вательных отношений по вопросам реализации права на образование, в том 
числе в случаях возникновения конфликта интересов педагогического ра
ботника, применения локальных нормативных актов, обжалования решений
о применении к обучающимся дисциплинарного взыскания в Учреждении 
создается комиссия по урегулированию споров между участниками образо
вательных отношений (Комиссия).

Комиссия создается из равного числа представителей совершеннолет
них обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолет
них обучающихся, работников Учреждения.

Решение Комиссии является обязательным для всех участников образо
вательных отношений в Учреждении и подлежит исполнению в сроки, 
предусмотренные указанным решением.

Решение Комиссии может быть обжаловано в установленном законода
тельством Российской Федерации порядке.

Порядок создания, организации работы, принятия решений Комиссией 
и их исполнения устанавливается локальным нормативным актом, который 
принимается с учетом мнения советов обучающихся, советов родителей, а 
также представительных органов работников Учреждения и (или) обучаю
щихся в нем (при их наличии). ,

3.27. Иные права и обязанности обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся устанавливаются ло
кальными нормативными актами Учреждения в соответствии с федеральным 
законом.

К работникам Учреждения относятся руководящие и педагогические 
работники, инженерно-технический, административно-хозяйственный, про
изводственный, учебно-вспомогательный и иной персонал.

3.28. Комплектование Учреждения работниками производится дирек
тором в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и насто
ящим уставом.

3.29. Лица, претендующие на занятие должностей в Учреждении, 
должны иметь специальную подготовку, удостоверяемую документами об 
образовании, и (или) стаж работы в соответствии с требованиями к квалифи
кации, установленными соответствующими квалификационными характери
стиками.

Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, уста
новленных требованиями к квалификации, но обладающие достаточным 
практическим опытом и компетентностью, выполняющие качественно и в 
полном объеме возложенные на них должностные обязанности, по рекомен
дации аттестационной комиссии Учреждения, в порядке исключения, могут
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быть назначены на соответствующие должности так же, как и лица, имеющие 
специальную подготовку и стаж работы.

К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие высшее 
профессиональное образование или среднее профессиональное образование с 
учетом особенностей, установленных квалификационными характеристиками 
должностей педагогических работников. Образовательный ценз указанных 
лиц подтверждается документами установленного образца о соответствую
щем уровне образования и (или) квалификации.

3.30. К педагогической деятельности в Учреждении не допускаются 
лица по основаниям, установленным Трудовым кодексом Российской 
Федерации.

В соответствии с Федеральным законом от 8 января 1998 г. № З-ФЗ «О 
наркотических средствах и психотропных веществах» (с изменениями) до 
педагогической и иной деятельности, непосредственно связанной и 
непосредственно не связанной с образовательным процессом, не 
допускаются больные наркоманией.

3.31. Трудовые отношения между работником и Учреждением 
возникают на основании трудового договора, заключаемого в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации. Трудовые отношения 
возникают также на основании фактического допущения работника к работе 
с ведома или по поручению уполномоченных должностных лиц Учреждения 
в случае, когда трудовой договор не был надлежащим образом оформлен.

3.32. Работодателем для работников Учреждения является Учреждение. 
Права и обязанности Учреждения в трудовых отношениях осуществляются 
директором Учреждения или уполномоченными им лицами в установленном 
порядке.

3.33. В своей деятельности работники руководствуются
нормативными правовыми актами, настоящим Уставом, локальными 
нормативными актами Учреждения, должностными инструкциями, в том 
числе по технике безопасности, приказами и устными распоряжениями 
директора и уполномоченных должностных лиц. Должностные инструкции 
разрабатываются и принимаются Учреждением на основе
квалификационных характеристик и (или) профессиональных стандартов.

3.34. Основные права, гарантии и обязанности работников
определяются трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права,
законодательством об образовании, локальными нормативными’ актами 
Учреждения, коллективным договором, соглашениями, трудовым 
договором.

3.35. Педагогические работники Учреждения пользуются 
следующими академическими правами и свободами:

1) свобода преподавания, свобода проведения исследований, распро
странения их результатов, свободное выражение своего мнения, свобода от 
вмешательства в профессиональную деятельность;
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2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных 
форм, методов, способов и приемов обучения, воспитания и оценки освоения 
обучающимися образовательных программ, в том числе рабочих программ 
отдельных учебных курсов, предметов, дисциплин, модулей;

3) право на творческую инициативу, разработку и применение ав
торских программ и методик обучения и воспитания в пределах реализуемой 
образовательной программы, отдельного учебного курса, предмета, дисци
плины, модуля;

4) выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств 
обучения в соответствии с образовательной программой Учреждения;

5) участие в разработке образовательных программ, в том числе 
учебных планов, календарных учебных графиков, методических материалов 
и иных составных частей образовательной программы;

6) право на участие в экспериментальной и международной-деятель
ности, разработках и внедрении инноваций в порядке, установленном зако
нодательством и (или) локальными нормативными актами Учреждения;

7) бесплатное пользования библиотеками и информационными ре
сурсами, доступ к информационно-телекоммуникационным сетям л и базам 
данных, учебным и методическим материалам, материально-техническим 
средствам обеспечения образовательного процесса, необходимым для каче
ственного осуществления педагогической, научной или исследовательской 
деятельности;

8) бесплатный доступ к пользованию услугами учебных, учебно
методических, научных, социально-бытовых и других структурных подраз
делений (при их наличии) Учреждения;

9) участие в обсуждении и решении вопросов деятельности Учре
ждения, в том числе через коллегиальные органы управления, общественные 
организации;

10) право на объединение в общественные профессиональные органи
зации, педагогические сообщества в формах и порядке, установленных зако
нодательством Российской Федерации;

11) право на занятие индивидуальной педагогической деятельностью, 
при условии, если такая деятельность осуществляется во внерабочее время и 
не приводит к конфликту интересов;

12) право на обращение в комиссию по урегулированию споров меж
ду участниками образовательных отношений Учреждения.

Указанные академические права и свободы должны осуществляться с 
соблюдением норм профессиональной этики, прав и свобод других участни
ков образовательных отношений.

3.36. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и 
социальные гарантии:

1) право на сокращенную продолжительность рабочего времени;
2) право на повышение квалификации (профессиональную перепод

готовку) не реже одного раза в три года в порядке, установленном законода
тельством Российской Федерации;
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3) ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск;
4) длительный отпуск сроком до одного года не реже, чем через 

каждые 10 лет непрерывной педагогической работы, в установленном по
рядке;

5) право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в по
рядке, установленном законодательством Российской Федерации;

6) иные трудовые права, меры социальной поддержки, установлен
ные федеральными законами и законодательными актами Иркутской обла-
из ш ю  щ

3.37. Педагогическим работникам запрещается использовать 
образовательную деятельность в целях политической агитации, 
принуждения их к принятию политических, религиозных или иных 
убеждений или отказу от них, для разжигания социальной, «расовой, 
национальной или религиозной розни, для агитации, пропагандирующей 
исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по 
признаку, социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 
принадлежности, их отношения к религии, в том числе посредством 
сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, 
национальных, религиозных и культурных традициях народов, а также для 
побуждения обучающихся к действиям, противоречащим Конституции 
Российской Федерации.

3.38. Аттестация работников Учреждения.
Аттестация педагогических работников Учреждения проводится в 

соответствии с законодательством об образовании в целях подтверждения их 
соответствия занимаемым должностям на основе оценки профессиональной 
деятельности и, по желанию педагогических работников, в целях 
установления квалификационной категории.

Проведение аттестации педагогических работников в целях 
подтверждения соответствия занимаемым должностям осуществляется один 
раз в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности 
аттестационной комиссией, самостоятельно формируемой Учреждением.

В Учреждении по производственной необходимости может 
проводиться аттестация работников, не отнесенных к категории 
педагогических работников, а также работников, не имеющих 
установленного уровня образования и квалификации, допущенных до 
занятия должности в порядке исключения.

3.39. Оплата труда работников Учреждения производится в
соответствии с трудовым законодательством, коллективным договором, 
трудовыми договорами. ,

Должностные оклады (ставки заработной платы) устанавливаются 
директором на основе отнесения занимаемых работниками должностей к 
соответствующим профессиональным квалификационным группам. 
Компенсационные и стимулирующие выплаты производятся в соответствии с 
коллективным договором, локальными нормативными актами Учреждения.

Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца в день,



Ш
Остановленный коллективным договором. *

Размер заработной платы педагогического работника зависит от его 
квалификации, сложности выполняемой работы, количества 
Ц(интенсивности), а также качества и результативности его труда, наличия 
I'почетных званий, государственных и ведомственных наград и 
^максимальным размером не ограничивается.
Л 3.40. Объем учебной нагрузки (объем педагогической .работы) 

^воспитателям, учителям и другим педагогическим работникам 
^устанавливается исходя из количества часов по учебному плану и 
^программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий 

• Учреждения.
I ' 3.41. В рабочее время педагогических работников в зависимости от 

анимаемой должности включается учебная (преподавательская), 
^воспитательная работа, индивидуальная работа с обучающимися, ‘Научная, 
«творческая и исследовательская работа, а также другая педагогическая 

работа, предусмотренная должностными обязанностями и (или) 
^ И ндивидуальным планом: методическая, подготовительная,
I организационная, диагностическая, мониторинговая работа, работа, 

предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, 
спортивных, творческих и иных мероприятий с обучающимися. Конкретные 
должностные обязанности педагогических работников определяются 
•трудовыми договорами и (или) должностными инструкциями.

Ш: 3.42. Работники Учреждения несут ответственность за реализацию не
в полном объеме образовательных программ, жизнь и здоровье 

Обучающихся во время образовательного процесса, передачу (разглашение) 
"конфиденциальной информации, причинение вреда Учреждению и (или) 

■участникам образовательного процесса, иные виновные действия 
(бездействие) в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.43. Трудовые договоры с работниками Учреждения прекращаются в 
; соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
Т г  Трудовой договор с педагогическим работником может быть также 
в? прекращен в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации за 
" повторное в течение одного года грубое нарушение устава Учреждения, 
применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося.

4. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ
4.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с зако- 

!■ нодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и строится на 
основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.
1 Единоличным исполнительным органом Учреждения является дирек- 

|  тор, который осуществляет текущее руководство деятельностью Учрежде-

■в ;
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Г В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к ко-
!' торым относятся общее собрание (конференция) работников Учреждения, 

Педагогический совет, Совет школы.
(I 4.2. В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных пред

ставителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работни
ков по вопросам управления Учреждением и при принятии локальных нор- 

|  мативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициа
тиве обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолет
них обучающихся и педагогических работников в Учреждении:

1) создаются советы обучающихся, советы родителей (законных пред
ставителей) несовершеннолетних обучающихся;

2) действуют профессиональные союзы работников Учреждения.
Советы обучающихся, советы родителей (законных представителей)

несовершеннолетних обучающихся, профессиональные союзы работников 
Учреждения действуют автономно. Вмешательство должностных лиц Учре
ждения в деятельность указанных органов не допускается.

4.3. Директор Учреждения назначается на должность и освобождается 
от должности Учредителем.

4.4. Директор Учреждения:
- осуществляет оперативное руководство деятельностью Учрежде

ния в соответствии с его целями и задачами;
определяет организационную структуру и утверждает штатное рас

писание Учреждения;
издает приказы, утверждает правила внутреннего распорядка 

Учреждения, положения о структурных подразделениях Учреждения, долж
ностные инструкции, иные локальные акты Учреждения;

заключает, изменяет и прекращает трудовые договоры с работни
ками Учреждения;

применяет к работникам и обучающимся Учреждения меры поощ
рения и налагает дисциплинарные взыскания в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации и правилами внутреннего распорядка Учре-

без доверенности действует от имени Учреждения, представляет 
его интересы в отношениях с органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, юридическими и физическими лицами; *

руководит образовательной, административной, хозяйственной и 
финансовой деятельностью Учреждения в соответствии с настоящим Уста
вом и законодательством Российской Федерации;

возглавляет Педагогический совет Учреждения; 
обеспечивает исполнение решений указанных в настоящем Уставе 

органов Учреждения, а также решений комиссии по урегулированию споров 
между участниками образовательных отношений;

решает вопросы финансовой деятельности Учреждения; 
заключает договоры, совершает иные юридические действия, вы

дает доверенности, открывает счета Учреждения;

ждения;
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- издает в пределах своей компетенции приказы и дает указания, 
обязательные для исполнения всеми работниками и обучающимися;.

- осуществляет общее руководство учебной и воспитательной рабо
той Учреждения;

осуществляет контроль за выполнением учебных планов; • 
утверждает расписание учебных занятий, экзаменов и организует 

контроль за их проведением;
осуществляет руководство мероприятиями по гражданской обороне 

и мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством^ Россий
ской Федерации;

осуществляет иные полномочия от лица Учреждения.
4.5. Директору Учреждения совмещение его должности с другой опла

чиваемой руководящей должностью (кроме научного и научно- 
методического руководства) внутри или вне Учреждения не разрешается.

Директор Учреждения не может исполнять обязанности по совмести
тельству.

4.6. Директор Учреждения несет ответственность в соответствии с за
конодательством Российской Федерации.

Директор Учреждения обязан по требованию Учредителя, если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации и трудовым дого
вором, возместить убытки, причиненные им Учреждению.

4.7. Директор обеспечивает повышение квалификации или пррфессио- 
нальную переподготовку педагогических работников Учреждения в уста
новленном порядке.

4.8. Исполнение обязанностей директора в его отсутствие может воз
лагаться на заместителей директора, других работников, в соответствии с 
приказом по Учреждению. В этом случае исполняющее обязанности дирек
тора лицо уполномочено действовать от имени Учреждения и несет ответ
ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.9. Исполняющий обязанности временно отсутствующего директора 
не вправе заключать и трудовые договоры, сделки, вносить изменения в 
структуру управления Учреждением и штатное расписание. Иные порядок и 
условия исполнения обязанностей временно отсутствующего директора 
определяются в соответствии с трудовым законодательством Российской 
Федерации.

4.10. Наряду с директором непосредственное управление Учреждени
ем осуществляют заместители директора и руководители структурных под
разделений, составляющие администрацию Учреждения. Заместители ди
ректора и руководители структурных подразделений вправе контролировать 
исполнение работниками Учреждения должностных обязанностей, преду
смотренных трудовыми договорами. Распоряжение членов администрации 
по вопросам, входящим в их компетенцию, обязательны к исполнению все
ми работниками.

4.11. Формами самоуправления Учреждения являются:
- Совет школы;



- общее собрание трудового коллектива;
- Педагогический совет школы;
- Общешкольный родительский комитет;
- Ученическое самоуправление.
4.12. Совет школыявляется коллегиальным органом управления. Дея

тельность членов Совета школы основывается на принципах добровольности 
участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности. Совет 
школы избирается на 2 года. Совет школы избирает из своего состава пред
седателя, который руководит работой Совета, проводит его заседания не ме
нее двух раз в год. а

Общая численность Совета школы 15 членов совета, из них:
- количество членов Совета школы, избираемых из числа родителей 

(законных представителей) обучающихся -  5человек;
- обучающихся 10-11 -х классов -  2 человека;
- работников Учреждения (в том числе Директора Учреждения) -  5 че

ловек;
- представитель Учредителя -  2 человека;
- кооптированных членов (лиц, которые могут оказывать содействие в 

успешном функционировании и развитии Учреждения) -  1 человек. ,
В полномочия Совета школы входит:
- контроль за качеством и безопасностью условий обучения и воспита

ния в образовательном учреждении;
- обсуждать стратегические цели, направления и приоритеты развития 

Учреждения;
- утверждатьсогласованную с Учредителем программу развития Учре

ждения, включая стратегию развития образовательных программ и техноло
гий;

- заслушивать отчет директора Учреждения о выполнении задач ос
новной уставной деятельности;

- вопросы введения требований к одежде обучающихся; й
-утверждать локальные правовые акты Учреждения, регламентирую

щие организацию деятельности Совета школы.
- согласовывать режим работы Учреждения;
-утверждать план мероприятий создания здоровых и безопасных усло

вий обучения и воспитания в Учреждении;
- образовательную программу (программы) и профили обучения, обес

печивающих углубленное изучение отдельных учебных предметов, пред
метных областей образовательной программы среднего общего образования;

- положение о порядке текущего контроля и промежуточной аттеста
ции обучающихся;

-утверждать локальный акт о порядке оказания платных образователь
ных услуг, об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной 
программе. и.

Совет школы осуществляет контроль за:
- выполнением принятых договорных обязательств',



- расходованием средств на содержание образовательного учреждения;
- своевременностью предоставления обучающимся дополнительных 

льгот и видов материального обеспечения.
Заседания Совета школы оформляются протоколом. *
4.13. Трудовой коллектив составляют все работники Учреждения. 

Полномочия общего собрания трудового коллектива Учреждения осуществ
ляются общим собранием членов трудового коллектива. Собрание считается 
правомочным, если на нем присутствует не менее половины списочного со
става работников Учреждения. Работники Учреждения обязаны принимать 
участие в работе общего собрания Учреждения. Общее собрание созывается 
по мере необходимости, но не реже чем 1 раза в год. Для ведения общего со
брания работников избираются председатель и секретарь, который ведет 
протокол.Решения общего собрания работников принимаются открытым 
(или тайным по решению собрания) голосованием простым большинством 
голосов от числа лиц, принявших участие в голосовании.

Компетенция Общего собрания коллектива: 
утверждает Устав Учреждения,

- обсуждение программы развития Учреждения; 
рассмотрение проекта коллективного договора;

- рассмотрение отчета директора о деятельности Учреждения за год;
- обсуждение отчетов о работе членов коллектива, администрации о 

ходе выполнения планов развития Учреждения, результатах образователь
ной, хозяйственной, финансовой деятельности;

формирование представительных органов. <>
4.14. Педагогический Совет Учреждения является постоянно действу

ющим коллегиальным органом управления Учреждением, созданным в це
лях рассмотрения основных вопросов организации образовательного про
цесса. В состав Педагогического совета входят: директор Учреждения, его 
заместители, члены педагогического коллектива.

Основной задачей Педагогического совета является ориентация дея
тельности педагогического коллектива на совершенствование образователь
ного процесса, методической работы, повышение профессионального ма
стерства педагогов, внедрение в практику достижений педагогическрй науки 
и передового опыта.

Педагогический совет Учреждения обсуждает планы работы Учрежде
ния, заслушивает информацию и отчеты педагогических работников Учре
ждения, руководителей структурных подразделений по соблюдению сани
тарно-эпидемиологических правил, об охране труда, здоровья и жизни обу
чающихся, и другие вопросы образовательной деятельности Учреждения.

Заседание Педагогического совета созывается его председателем по 
мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Решение Педагоги
ческого совета принимается большинством голосов присутствующих членов 
и оформляются протоколом. При равном количестве голосов решающим яв
ляется голос председателя Педагогического совета.Решения Педагогическо
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го совета, утвержденные приказом директора, являются обязательными для 
исполнения.

4.15. В качестве общественных организаций в Учреждении действуют 
классные и общешкольный родительский комитет, родительский комитет 
Детского сада - обособленного структурного подразделения. Целью их дея
тельности является объединение усилий семьи и Учреждения в деле обуче
ния и воспитания детей, оказание помощи в защите социально незащищен
ных обучающихся.

Родительские комитеты в классах избираются на классных родитель
ских собраниях большинством голосов в количестве, определенном решени
ем собрания. Избранные члены классного родительского комитета из своего 
состава избирают председателя и секретаря. На родительском собрании из
бирается также один представитель в общешкольный родительский комитет. 
Им может быть председатель классного родительского комитета. Избранные 
представители классных родительских комитетов составляют Общешколь
ный родительский комитет, избирающий из своего состава председателя, 
секретаря, председателей комиссий. Количество и задачи комиссий опреде
ляются решением данного комитета. Принятые на заседаниях решения роди
тельских комитетов оформляются протоколами.

4.16. В Учреждении для реализации прав обучающихся на участие в 
управлении учебным, воспитательным процессом созданы на добровольной 
основе органы ученического самоуправления, действующие на основе По
ложения об ученическом самоуправлении. Учреждение предоставляет пред
ставителям ученических организаций необходимую информацию и допуска
ет их к участию в заседаниях органов управления при обсуждении вопросов, 
касающихся интересов обучающихся.

Ученическое самоуправление в 1-4-х классах - "Солнечный город"; в 5- 
11-х классах - Содружество школьных стран "ОРИОН” (далее по тексту Со
вет содружества). Высшим органом ученического самоуправления является 
ученическая конференция, которая состоит из обучающихся 5-11 классов. 
Она проходит один раз в год в зависимости от целей и возможностей Учре
ждения. Конференцию проводит Совет содружества. Совет содружества в 
период между конференциями выступает в роли высшего органа самоуправ
ления школьников.

5. ОТНОШЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ С УЧРЕДИТЕЛЕМ
5.1. Учредитель Учреждения осуществляет следующие полномочия:
- определяет цели и виды деятельности Учреждения, утверждает его 

устав, изменения и дополнения к Уставу;
- формирует и утверждает муниципальное задание Учреждению в со

ответствии с предусмотренной его уставом основной деятельностью, осу
ществляет финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;

- назначает директора Учреждения, заключает, изменяет и прекраща
ет с ним трудовой договор;



- назначает временно исполняющего обязанности директора на пери
од его отсутствия, если решение о замещении не может быть принято дирек
тором;
I - осуществляет реорганизацию и ликвидацию, изменение типа Учре
ждения в установленном законом порядке;

Л  - рассматривает предложения директора Учреждения о совершении
сделок с имуществом Учреждения в случаях, если в соответствии федераль- 
:ым законом для совершения таких сделок требуется согласие Учредителя 

Учреждения;
§:;;, - проводит в установленном порядке проверки, ревизии финансовой,
хозяйственной и иной деятельности Учреждения;

I  - осуществляет контроль за деятельностью Учреждения в целях осу
ществления государственной политики в области образования;

- дает Учреждению согласие на распоряжение недвижимым имуще
ством, закрепленным за ним на праве оперативного управления или приоб
ретенным за счет средств местного бюджета, выделенных на приобретение 
-этого имущества;
I - осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодатель
ством Российской Федерации и настоящим Уставом. ^

5.2. Учреждение обязуется:
- в текущей деятельности руководствоваться целями своей деятельно

сти, установленными настоящим Уставом, заданиями Учредителя, -назначе
нием имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного 
управления;

- выполнять муниципальное задание Учредителя;
- использовать бюджетные средства строго по целевому назначению;
- обеспечивать сохранность имущества, закрепленного за Учреждени

ем на праве оперативного управления, а также использовать его эффективно;
| - предоставлять Учредителю бухгалтерскую отчетность в установлен
ные сроки.

5.3. Ежегодно Учреждение публикует отчеты о своей деятельности и об 
использовании закрепленного за ним имущества в определенных Учредителем 
средствах массовой информации.

5.4. Устав Учреждения обязателен для соблюдения Учредителем и 
иными лицами.

6. ИМУЩЕСТВО И СДЕЛКИ УЧРЕЖДЕНИЯ
6.1. Имущество Учреждения находится у него на праве оперативного 

равления. Право оперативного управления имуществом возникает у Учре
ждения с момента фактической передачи имущества, оформленной актом 
приема-передачи.

Недвижимое имущество и особо ценное движимое имущество, закреп
ленное за Учреждением или приобретенное Учреждением за счет средств,
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выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, подлежит 
обособленному учету в установленном порядке.

Земельный участок закрепляется за Учреждением на праве постоянного 
(бессрочного) пользования.

6.2. Учреждение владеет и пользуется муниципальным имуществом в 
соответствии с назначением имущества в пределах, установленных законода
тельством Российской Федерации, в соответствии с целями, для реализации 
которых Учреждение создано.

6.3. Решение об отнесении имущества к категории особо ценного дви
жимого имущества принимается, как правило, одновременно с принятием 
решения о закреплении указанного имущества за Учреждением или о выде
лении денежных средств на приобретение данного имущества.

•- ; 6.4. При пользовании имуществом Учреждение обязано обеспечивать
его сохранность, эффективное и строго целевое использование, осуществлять 
в пределах финансового обеспечения деятельности текущий и капитальный 
ремонты.

6.5. Имущество, переданное Учреждению на праве оперативного 
управления, может быть изъято полностью или частично:

- при принятии решения о реорганизации или ликвидации Учреждения;
- в иных случаях, установленных законодательством Российской Феде

рации.
6.6. Учредитель вправе приостановить приносящую доход деятельность 

Учреждения до решения суда по данному вопросу, если она идет в ущерб об
разовательной деятельности, предусмотренной настоящим Уставом.

6.7. Учреждение без согласия Собственника не вправе распоряжаться 
особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним Собственником 
или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему Соб
ственником на приобретение такого имущества, а также недвижимым иму
ществом. Остальным имуществом, находящимся у него на праве оперативно
го управления, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное 
не установлено федеральным законом.

6.8. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с 
предварительного согласия Учредителя Учреждения.

Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных 
сделок, связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением 
иного имущества (которым в соответствии с федеральным законом Учрежде
ние вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого иму
щества в пользование или в залог при условии, что цена такой сделки либо 
стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10 про
центов балансовой стоимости активов Учреждения, определяемой поданным 
его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Директор Учреждения несет перед Учреждением ответственность в 
размере убытков, причиненных Учреждению в результате совершения круп
ной сделки с нарушением требований настоящего пункта, независимо от то
го, была ли эта сделка признана недействительной.



6.9. Учреждение вправе с согласия Собственника передавать неком
мерческим организациям в качестве их учредителя или участника денежные 
средства (если иное не установлено условиями их предоставления) и иное 
имущество, за исключением особо ценного движимого имущества, закреп- 
ленпого за ним собственником или приобретенного Учреждением за счет 
средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, 
а также недвижимого имущества. В случаях и порядке, предусмотренных фе
деральными законами, Учреждение вправе вносить указанное имущество в 
. уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или иным образом 
передавать им это имущество в качестве их учредителя или участника.

6.10. Договоры, заключаемые от лица Учреждения на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг заключаются в пределах финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания.

7. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
7.1. Финансовое обеспечение выполнения Учреждением муниципаль

ного задания осуществляется в виде субсидий из бюджета Учредителя.
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осу

ществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и 
особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением учре
дителем или приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему 
учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, 
в качестве объекта налогообложения по которым признается соответствую
щее имущество, в том числе земельные участки.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации Учре
ждению могут предоставляться субсидии на иные цели: гранты, субсидии на 
капитальный ремонт имущества, закрепленного за Учреждением, субсидии 
на погашение кредиторской задолженности Учреждения и другие.

7.2. Источниками формирования имущества и финансовых средств 
Учреждения также являются:

- средства, полученные от гражданско-правовых сделок, в том числе от 
добровольных пожертвований, оказанных дополнительных платных образо
вательных и иных услуг;

- гранты; »
- бюджетные инвестиции - капитальные вложения в основные средства 

Учреждения (средства на приобретение оборудования, реконструкцию, мо
дернизацию имеющегося имущества, строительство новых объектов).

7.3. К платным дополнительным образовательным услугам относятся:
- преподавание специальных курсов и дисциплин сверх часов и за рам

ками соответствующих образовательных программ и федеральных государ
ственных образовательных стандартов, финансируемых за счет* средств 
бюджета;

- ведение кружков, студий, спортивных секций для всестороннего раз
вития обучающихся;

- репетиторство с обучающимися других образовательных учреждений;
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- коррекционно-логопедические занятия с обучающимися других обра
зовательных учреждений; *

- консультации логопедов и психологов для родителей (законных пред
ставителей) обучающихся и воспитанников других образовательных учре
ждений.

- курсы пользователей ПК;
- организация любительских клубов и объединений по интересам.

7.4. Учреждение самостоятельно осуществляет финансово
хозяйственную деятельность. Бухгалтерское обслуживание Учреждения 
осуществляется самостоятельной бухгалтерией образовательного учрежде
ния.

7.5. Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятель
ность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради кото
рых оно создано, и соответствующую этим целям, при условии, что такая де
ятельность указана в настоящем уставе. Доходы, полученные от такой дея
тельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в са
мостоятельное распоряжение Учреждения.

8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА 
И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

8.1. Учреждение может быть реорганизовано в случаях и в порядке, 
предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации; иными 
федеральными законами с учетом особенностей, установленных законода
тельством об образовании.

8.2. Учреждение может быть ликвидировано по основаниям и в  поряд
ке, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации.

8.3. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Учреждения 
допускается на основании положительного заключения комиссии по оценке 
последствий такого решения.

Порядок проведения оценки последствий принятия решения о реорга
низации или ликвидации Учреждения, включая критерии этой оценки, поря
док создания комиссии по оценке последствий такого решения и подготовки 
ею заключений устанавливаются уполномоченным органом государственной 
власти Иркутской области.

8.4. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требо
ваний кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с феде
ральными законами не может быть обращено взыскание по обязательствам 
Учреждения, передается ликвидационной комиссией Учредителю Учрежде
ния.

8.5. Изменение типа Учреждения осуществляется по решению Учреди
теля в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

9. РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ХРАНЕНИЕ
ДОКУМЕНТОВ
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9.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие 
нормы, регулирующие образовательные отношения, в пределах своей компе
тенции в соответствии с законодательством Российской Федерации в* порядке 
установленном настоящим уставом.

Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным во
просам организации и осуществления образовательной деятельности, в том 
числе регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий обу
чающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемо
сти и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания пере
вода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления и 
возникновения, приостановления и прекращения отношений между Учре
ждением и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся.

Учреждениепринимает следующие виды локальных нормативных ак
тов: приказы нормативного характера, положения, правила, инструкции , ре
гламенты и т.п. №

Указанный перечень видов локальных нормативных актов не является 
исчерпывающим, в зависимости от конкретных условий деятельности Учре
ждения им могут приниматься иные нормативные акты.

Решение о разработке и принятии локальных нормативных актов при
нимает Директор.

Проект локального нормативного акта до его утверждения Директором:
- в предусмотренных трудовым законодательством, а также настоящим 

Уставом случаях направляется в представительный орган работников - общее 
собрание трудового коллектива работников Учреждения для учета его мне
ния;

- направляется в Совет содружества, Совет родителей (законных пред
ставителей) несовершеннолетних обучающихся в целях учета мнения обуча
ющихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обуча
ющихся по вопросам управления Учреждения и при принятии Учреждением 
локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интере
сы;

- направляется для принятия коллегиальными органами управления в 
соответствии с их компетенцией, предусмотренной Уставом.

Локальные нормативные акты утверждаются приказом Директора и 
вступают в силу с даты, указанной в приказе. *

Нормы локальных актов, ухудшающие положение обучающихся или 
работников Учреждения по сравнению с установленным законодательством 
об образовании, трудовым законодательством положением либо принятые с 
нарушением установленного порядка, не применяются и подлежат отмене 
Учреждением.

После утверждения локальный нормативный акт подлежит размеще
нию на официальном сайте Учреждения.
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Учреждением создаются все условия для ознакомления всех работни
ков, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолет
них обучающихся с настоящим Уставом.

Приказ —  локальный индивидуальный (распорядительный) правовой 
акт, издаваемый заведующим для решения основных и оперативных задач 
(приказ об утверждении правил внутреннего трудового распорядка, приказ о 
приеме на работу и т.п.).

Решение —  локальный акт, принимаемый коллегиальными органами 
управления по вопросам их компетенции в соответствии с настоящим Уста
вом.

Положение —  локальный нормативный акт, устанавливающий право
вой статус органа управления Учреждением, его структурного подразделения 
или основные правила (порядок, процедуру) реализации Учреждением како- 
го-либо из своих правомочий (положение о библиотеке, положение об оплате 
труда и премировании работников и т.п.).

Инструкция —  локальный нормативный акт, устанавливающий поря
док и способ осуществления (исполнения) установленных законом или 
настоящим Уставом полномочий либо специальной деятельности (должност
ная инструкция, инструкция по безопасности для отдельных травмоопасных 
рабочих мест и учебных кабинетов, инструкция по делопроизводству и т.п.).

Правила —  локальный нормативный акт, регламентирующий органи
зационные, хозяйственные и иные специальные стороны деятельности Учре
ждения, отношения между работниками, обучающимися, их законных пред
ставителей (правила внутреннего трудового распорядка, правила приема в 
Учреждение ит.п.).

Помимо указанных видов локальных нормативных актов деятельность 
Учреждения может регулироваться актами органов социального партнерства 
по вопросам социально-трудовых и непосредственно связанных с ними от
ношений (соглашениями, коллективным договором).

9.2 Локальные акты Учреждения не могут противоречить Уставу.
9.3. Учреждение в соответствии с действующим законодательством 

несет ответственность за сохранность документов, правильность документо
оборота и делопроизводства, хранит и использует в установленном порядке 
документы по личному составу.

9.4. При реорганизации Учреждения все документы (управленческие,
финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в соот
ветствии с установленными правилами правопреемнику. а

9.5. При ликвидации Учреждения документы постоянного хранения, 
документы по личному составу передаются на хранение в уполномоченный 
Учредителем орган местного самоуправления.
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