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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Ильменская 

средняя общеобразовательная школа», именуемое в дальнейшем 
«Образовательная организация» является некоммерческой организацией, 
создано и действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», Федеральным законом от 29.12.2012г. № 
27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с целью 
предоставления образовательных услуг населению.

1.2. Наименование Образовательной организации:
полное наименование: Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Ильменская средняя общеобразовательная школа»; 
сокращенное наименование: МКОУ «Ильменская СОШ»;

1.3. Местонахождение Образовательной организации:
юридический адрес: 397325, Воронежская область, Поворинский район, 
село Ильмень, улица Садовая, 24-а
фактический адрес: 397325, Воронежская область, Поворинский район, 
село Ильмень, улица Садовая, 24-а

1.4. Образовательная организация по своей организационно - правовой форме 
является учреждением. Тип образовательной организации -  
общеобразовательная организация.

1.5. Учредителем Образовательной организации является Поворинский 
муниципальный район Воронежской области, именуемый в дальнейшем 
«Учредитель». Собственником имущества, закрепленного за 
Образовательной организацией на праве оперативного управления, 
является Учредитель. Функции и полномочия Учредителя осуществляет 
администрация Поворинского муниципального района Воронежской 
области и отдел по образованию и молодежной политике администрации 
Поворинского муниципального района.

1.6. Образовательная организация является юридическим лицом с момента 
государственной регистрации в порядке, установленном законом о 
государственной регистрации юридических лиц, имеет обособленное 
имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета в территориальных 
органах Федерального казначейства, печать со своим наименованием, 
штамп, бланки, эмблему и другие реквизиты, утвержденные в 
установленном порядке, приобретает имущественные и неимущественные 
права, может быть истцом и ответчиком в суде.

1.7. Образовательная организация отвечает по своим обязательствам в 
пределах находящихся в ее распоряжении денежных средств и имущества. 
Субсидиарную ответственность по обязательствам Образовательной 
организации несет собственник имущества, закрепленного за 
Образовательной организацией.

1.8. Образовательная организация может на добровольных началах входить в 
союзы, ассоциации и другие объединения по территориальному и иным
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признакам, а также в международные организации.
1.9. Образовательная организация может иметь филиалы, созданные, 

зарегистрированные и аккредитованные в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации. Руководители 
филиалов назначаются Образовательной организацией и действуют на 
основании доверенности.

1.10. Лицензирование и государственная аккредитация Образовательной 
организации осуществляются в порядке, установленном для 
образовательной организации.

1.11. В своей деятельности Образовательная организация руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым 
кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской 
Федерации, Федеральными законами, указами Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, законами и нормативными правовыми актами 
Воронежской области, муниципальными правовыми актами Поворинского 
муниципального района, а также настоящим Уставом и локальными 
актами Образовательной организации.

2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
2.1. Основными целями Образовательной организации являются:
2.1.1. Осуществление образовательной деятельности по образовательным 

программам различных видов, уровней и направлений в соответствии с 
пунктом 3.2. настоящего Устава.

2.1.2. Формирование общей культуры личности учащихся на основе усвоения 
обязательного минимума содержания общеобразовательных программ.

2.1.3. Осуществление обучения и воспитания в интересах личности, общества, 
государства.

2.2. Основными задачами Образовательной организации являются:
2.2.1. Создание условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья 

обучающихся.
2.2.2. Создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, 

в том числе возможности удовлетворения потребности обучающегося в 
самообразовании и получении дополнительного образования.

2.2.3. Создание максимально благоприятных условий для подготовки 
обучающихся к сознательной жизни в свободном обществе в духе 
понимания, мира, терпимости, равноправия и дружбы между всеми 
народами, этническими, национальными и религиозными группами.

2.2.4. Создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 
профессиональных образовательных программ.

2.2.5. Создание условий для приобщения учащихся к культурному и 
историческому наследию.
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3 СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
3.1. Обучение в Образовательной организации ведется на русском языке.
3.2. Образовательная организация осуществляет образовательный процесс в 

следующем порядке:
-  первый уровень: начальное общее образование (нормативный срок 

освоения 4 года);
-  второй уровень: основное общее образование (нормативный срок освоения 

5 лет);
-  третий уровень: среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 

года);
-  дополнительное образование детей и взрослых.

Образовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования являются преемственными, то есть каждая 
последующая программа базируется на предыдущей.
Организация образовательного процесса в Образовательной организации 
осуществляется в соответствии с образовательными программами, 
разрабатываемыми, принимаемыми и реализуемыми образовательной 
организацией самостоятельно с учетом федеральных государственных 
образовательных стандартов, федеральных государственных требований, 
образовательных потребностей и запросов обучающихся, воспитанников, 
включающими в себя учебный план, рабочие программы учебных курсов, 
предметов, дисциплин (модулей), рабочие программы дополнительного 
образования и другие материалы, обеспечивающие духовно-нравственное 
развитие, качество подготовки обучающихся.

3.3. Задачами первого уровня образования являются: формирование личности 
обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, 
положительной мотивации и умений в учебной деятельности (овладение 
чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, 
элементами теоретического мышления, простейшими навыками 
самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и 
здорового образа жизни).

3.4. Задачами второго уровня образования являются: становление и
формирование личности обучающегося (формирование нравственных 
убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой 
культуры межличностного и межэтнического общения, овладение 
основами наук, государственным языком Российской Федерации, 
навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, 
интересов, способности к социальному самоопределению). Основное 
общее образование является базой для получения среднего общего 
образования, начального и среднего профессионального образования.

3.5. Задачами третьего уровня образования являются: дальнейшее становление 
и формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и 
творческих способностей обучающегося, формирование навыков 
самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и
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профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, 
подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному 
жизненному выбору, продолжению образования и началу 
профессиональной деятельности. Среднее общее образование является 
основой для получения среднего профессионального образования, а также 
высшего образования.

3.6. Задачами дополнительного образования являются: формирование и
развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их 
индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и 
физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и 
безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию 
их свободного времени. Дополнительное образование детей обеспечивает 
их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а 
также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся 
способности. Дополнительные общеобразовательные программы для детей 
должны учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей.

3.7. В дополнение к обязательным предметам могут вводиться предметы по 
выбору самих учащихся, направленные на реализацию интересов, 
способностей и возможностей.

3.8. Организация образовательной деятельности по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования может быть основана на дифференциации содержания с 
учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, 
обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных предметов, 
предметных областей соответствующей образовательной программы 
(профильное обучение).

3.9. Начальное общее образование, основное общее образование, среднее 
общее образование являются обязательными уровнями образования. 
Обучающиеся, не освоившие основной образовательной программы 
начального общего и (или) основного общего образования, не допускаются 
к обучению на следующих уровнях общего образования. Требование 
обязательности среднего общего образования применительно к 
конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста 
восемнадцати лет, если соответствующее образование не было получено 
обучающимся ранее.

4 ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
4.1. Организация образовательного процесса в Образовательной организации 

регламентируется учебным планом и расписанием занятий.
4.2. В Образовательной организации применяется пятибальная система оценок. 

В 1 классе, а также по отдельным предметам (дисциплинам), в т.ч. 
разделам программ по решению Педагогического совета Образовательной 
организации, допускается применение безотметочных и иных систем 
оценок успеваемости обучающихся. Данное решение доводится до



сведения родителей (законных представителей) и обучающихся до начала 
следующего учебного года. Освоение образовательной программы, в том 
числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, 
дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается
промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 
определенных учебным планом, и в порядке, установленном 
Образовательной организацией.

4.3. В Образовательной организации действуют система и формы 
промежуточной аттестации учащихся, установленная Положением
Образовательной организации о формах, периодичности, порядке 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся.

4.3.1. Промежуточные итоговые отметки в баллах выставляются на первом 
уровне образования во 2-4 классах и на втором уровне образования по 
четвертям, на третьем уровне образования -  по полугодиям. В конце 
учебного года выставляются итоговые годовые отметки с учетом отметок 
промежуточной аттестации.

4.3.2. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу 
учебного года, переводятся в следующий класс. Неудовлетворительные 
результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 
учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 
программы или непрохождение промежуточной аттестации при 
отсутствии уважительных причин признаются академической 
задолженностью.

4.3.3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
4.3.4. Образовательная организация, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося, обеспечивающие получение 
обучающимся общего образования в форме семейного образования, 
обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации академической 
задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее 
ликвидации.

4.3.5. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 
промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, 
курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые 
Образовательной организацией в пределах одного года с момента 
образования академической задолженности. В указанный период не 
включаются время болезни обучающегося. Для проведения 
промежуточной аттестации во второй раз Образовательной организацией 
создается комиссия. Не допускается взимание платы с обучающихся за 
прохождение промежуточной аттестации.

4.4. Освоение общеобразовательных программ основного общего и среднего 
общего образования завершается обязательной государственной итоговой 
аттестацией обучающихся. Государственная итоговая аттестация 
осуществляется в формах и порядке, установленными нормативными
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правовыми актами федерального уровня.
4.4.1 .К  государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 
учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не 
установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации 
по соответствующим образовательным программам, установленным 
федеральным органом исполнительной власти.

-.4.2. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 
получившие на государственной итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты, вправе пройти государственную 
итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком проведения 
государственной итоговой аттестации по соответствующим 
образовательным программам.

4.4.3. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 
государственной итоговой аттестации.

4.4.4. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, 
выдаются документы об образовании.

4.4.5. Документ об образовании, выдаваемый лицам, успешно прошедшим 
государственную итоговую аттестацию, подтверждает получение общего 
образования следующего уровня:

-  основное общее образование (подтверждается аттестатом об основном 
общем образовании и приложением к нему);

-  среднее общее образование (подтверждается аттестатом о среднем общем 
образовании и приложением к нему).

4.4.6. Выпускникам, достигшим особых успехов при освоении 
общеобразовательной программы основного общего, среднего общего 
образования, выдается аттестат с отличием.

4.4.7. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 
аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим 
часть образовательной программы и (или) отчисленным из 
Образовательной организации, выдается справка об обучении или о 
периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому 
Образовательной организацией.

4.5. Основной формой обучения в Образовательной организации является 
классно-урочная система обучения.

4.5.1. С учетом потребностей и возможностей обучающегося 
образовательные программы осваиваются в следующих формах:

-  очная;
-  очно-заочная;
-  заочная.

4.5.2. Решение о применении указанных в пп. 4.5.1 форм обучения принимается 
педагогическим советом с согласия родителей/законных представителей 
обучающегося.

4.6. Количество классов в Образовательной организации определяется в
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зависимости от числа поданных заявлений граждан и условий, созданных 
для осуществления образовательного процесса, и с учетом санитарных 
норм, гигиенических требований и контрольных нормативов, 
установленных действующим законодательством Российской Федерации.

-  '  Наполняемость классов в Образовательной организации устанавливается в
количестве 25 обучающихся.

-  S. Учебный год в Образовательной организации начинается "01" сентября.
Если этот день приходится на выходной день, то в таком случае учебный 
год начинается следующий за ним рабочий день. Продолжительность 
учебного года составляет в первом классе -  33 учебные недели, во 2-11 
классах -  не менее 34 недель без учёта государственной итоговой 
аттестации.
В целях облегчения процесса адаптации детей к требованиям 
Образовательной организации, в 1-м классе применяется ступенчатый 
режим учебных занятий с постепенным наращиванием учебной нагрузки:
- в сентябре, октябре -  3 урока по 35 минут;
- в ноябре-декабре -  4 урока по 35 минут;
- в январе-мае -  4 урока по 40 минут.

-.9. В Образовательной организации устанавливается следующий режим 
занятий: в первом классе пятидневная учебная неделя с двумя выходными 
днями -  суббота и воскресенье. Для обучающихся 2-11 классов 
шестидневная учебная неделя с выходным днем -  воскресенье. 
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 
календарных дней, летом -  не менее 8 недель. Для обучающихся первого 
класса устанавливаются в течение года дополнительные недельные 
каникулы.

4.10. Прием обучающихся в Образовательную организацию осуществляется в 
соответствии с Порядком приема, утвержденным общим собранием 
трудового коллектива Образовательной организации в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

4.11. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам 
проводится на общедоступной основе. Дети с ограниченными 
возможностями здоровья принимаются на обучение по адаптированной 
основной общеобразовательной программе только с согласия родителей 
(законных представителей) и на основании рекомендаций психолого- 
медико-педагогической комиссии.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА

5.1. Основными участниками образовательного процесса в Образовательной 
организации являются:

5.1.1. Учителя/преподаватели и другие педагогические работники (в дальнейшем 
именуемые "Учителя").

5.1.2. Обучающиеся.
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' .3. Родители (законные представители) обучающихся.
.2 Учителя имеют право:
.2 1 На получение работы, обусловленной трудовым соглашением с 

Образовательной организацией; на оплату труда в соответствии с 
установленными ставками; на установление режима рабочего времени и 
времени отдыха как работника Образовательной организации в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
:• апшту профессиональной чести и достоинства.

.2.2 На самостоятельный выбор и использование методики обучения и 
воспитания, учебников, учебных пособий и материалов, методов оценки 
знаний обучающихся.

.2.3. На материально-техническое обеспечение своей профессиональной 
деятельности.

2 -  Разрабатывать и вносить предложения по совершенствованию учебной 
работы.

2 5. Участвовать в управлении Образовательной организацией в порядке, 
с ггределяемом настоящим Уставом.

2 ~ * -ные права, предоставленные работникам образовательных организаций в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3 Учителя обязаны:
3 _ Соблюдать требования настоящего Устава, режим Образовательной 

организации, правила внутреннего распорядка, должностную инструкцию, 
г^споряжения администрации Образовательной организации.

5 Г- 2 Своевременно и правильно вести установленную Образовательной 
организацией документацию по образовательному процессу.

5-5.3. Соответствовать требованиям квалификационных характеристик. 
Систематически повышать свой профессиональный уровень. Проходить 
аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 
\  становленном законодательством об образовании.

5 ‘ шествлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне,
обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных 
предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной 
рабочей программой.

5.3.5. Соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 
требованиям профессиональной этики.

5.5.- Проходить в соответствии с трудовым законодательством 
тредварительные при поступлении на работу и периодические 
медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по 
направлению работодателя.

3 7 Проходить в установленном законодательством Российской Федерации 
тогядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда.

5 -  Обучающиеся имеют право:
: -  На зыбор образовательной организации и формы получения образования.
: -.2 На выбор факультативных (необязательных для данного уровня
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образования) и элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность.

5 - 5 На \тзажение и защиту своих прав, чести и достоинства, личную 
неприкосновенность, обращение к администрации Образовательной 
организации.

5 - - Ш  получение дополнительных образовательных услуг, предусмотренных 
настоящим Уставом.

5 -5 . На развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие 
в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных 
мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных 
спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях.

5 4.6. На участие в управлении образовательной организацией в порядке, 
установленном ее настоящим Уставом;

5 - " На бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 
учебной, производственной, научной базой образовательной организации. 

.5. Обучающиеся обязаны:

.5.1. Выполнять настоящий Устав, решения органов управления 
Образовательной организации, распоряжения администрации 
Образовательной организации, если они не противоречат настоящему 
Уставу и действующему законодательству Российской Федерации.

.5.2. Соблюдать установленные в Образовательной организации правила 
внутреннего распорядка, техники безопасности, санитарии и гигиены.

5.3. Добросовестно учиться, бережно относиться к имуществу организации, 
уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 
организации.

.5.4. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 
нравственному, духовному и физическому развитию и 
самосовершенствованию.

.6. Родители (законные представители) обучающихся имеют право:

.6.1. Выбирать форму получения обучающимися образования.

.6.2. Защищать законные права и интересы обучающихся.

.6.3. Участвовать в управлении Образовательной организацией в форме, 
определяемой настоящим Уставом.

.6.4. Иные права, предусмотренные заключенным между ними и 
Образовательной организацией договором об оказании образовательных 
услуг.

.7. Родители (законные представители) обучающихся обязаны:

.7.1. Выполнять настоящий Устав.
5.7.2. Нести ответственность за воспитание своих детей и создание необходимых 

условий для получения ими образования.
5.7.3. Иные обязанности, предусмотренные заключенным между ними и 

Образовательной организацией договором об оказании образовательных 
услуг.
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6 ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
- 1 Учредитель на праве оперативного управления закрепляет за

С > о т а з о в а т е л ь н о й  организацией в целях ее уставной деятельности 
необходимое движимое и недвижимое имущество на основании договора и 
акта приема-передачи.

У Образовательная организация использует закрепленное за ней на праве 
оперативного управления имущество в пределах, установленных 
действующим законодательством Российской Федерации, в соответствии с 
назначением имущества и уставными целями деятельности.

? 5. Образовательная организация несет ответственность перед собственником 
за сохранность и эффективное использование закрепленного за ним 
имущества.

- - Изъятие и (или) отчуждение собственности, закрепленной за
Образовательной организацией, осуществляются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

0.5. Образовательная организация самостоятельно осуществляет финансово
хозяйственную деятельность, имеет самостоятельный баланс и лицевой 
счет.

? 6 Образовательная организация не вправе совершать сделки, возможными 
последствиями которых является отчуждение или обременение имущества, 
закрепленного за ней, или имущества, приобретенного за счет средств, 
выделенных его собственником, если иное не установлено федеральными 
законами.

- ". Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов
Образовательной организации являются:

6 7.1. Собственные средства Образовательной организации.
- "У. Имущество, переданное Образовательной организации Учредителем.
6.УЗ. Добровольные пожертвования физических и юридических лиц.
6.8. Общеобразовательная организация:

-  устанавливает структуру управления деятельностью и штатное 
расписание;

-  осуществляет подбор, прием на работу работников и распределение 
должностных обязанностей в соответствии с Порядком комплектования 
работников, утвержденным общим собранием трудового коллектива 
Образовательной организации; несет ответственность за уровень 
квалификации работников;

-  устанавливает заработную плату работникам, в том числе надбавки и 
доплаты к должностным окладам, порядок и размеры их премирования.

7. УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
".1. Органами и формами управления в Образовательной организации 

являются:
7.1.1. Директор Образовательной организации.
7.1.2. Педагогический совет Образовательной организации.
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. 3 Родительский комитет.
- Общее собрание трудового коллектива.

1.5. Общешкольное родительское собрание.
- Управляющий совет Образовательной организации.

I " Совет учащихся Образовательной организации.
~ I Непосредственное управление Образовательной организацией 

осуществляет Директор.
" I  Назначение на должность и освобождение от должности Директора 

>: газовательной организации производится Учредителем в лице отдела 
“ I : 'газованию и молодежной политике администрации Поворинского 
муниципального района в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации. Кандидат на пост Директора 
должен пройти аттестацию в установленном законом Российской 
Федерации порядке.

'1 1  Директор не вправе совмещать свою должность с другой руководящей 
должностью в Образовательной организации или вне ее.

'  5 Днректор Образовательной организации:
" 5 Планирует и организует образовательный процесс, осуществляет контроль 

за его ходом и результатами, несет ответственность за качество и 
эффективность работы Образовательной организации.

5 1 Представляет интересы Образовательной организации в государственных, 
муниципальных и иных предприятиях, учреждениях, организациях, 
действует без доверенности от имени Образовательной организации.

" 5.5. Является распорядителем денежных средств Образовательной 
организации в пределах своей компетенции.

'  3 - Заключает от имени Образовательной организации договоры, не 
противоречащие действующему законодательству Российской Федерации 
и уставным целям деятельности Образовательной организации.

".5.5. В пределах своей компетенции издает инструкции, приказы и 
распоряжения, обязательные для исполнения работниками 
Образовательной организации, обучающимися и их родителями 
законными представителями).

“ 5 5. Утверждает правила внутреннего трудового распорядка Образовательной 
организации и Правила поведения для обучающихся, другие локальные 
акты, организует и координирует их исполнение.
Организует разработку, утверждение и внедрение в образовательный 
процесс образовательных и учебных программ, учебных планов и других 
учебно-методических документов.

".3.8. Утверждает учебный план, годовой календарный график и расписание 
занятий.

“.3.9. Представляет отчет по итогам учебного и финансового года для 
последующего доклада Учредителю, общешкольному родительскому 
собранию, Управляющему совету Образовательной организации.

~.3.10. Составляет и утверждает штатное расписание, должностные обязанности
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работников.
" 3 11. Принимает на работу и увольняет педагогический, административный и 

обслуживающий персонал Образовательной организации, заключает 
гражданско-правовые и трудовые договоры от имени Образовательной 
организации.

“ 5 .1 Является председателем педагогического совета Образовательной 
организации.

'  .5 15. Организует и проводит в жизнь выполнение решений Учредителя по 
вопросам деятельности Образовательной организации, принятым в 
рамках компетенции Учредителя.

“3.14. Выдает доверенности на право представительства от имени 
Образовательной организации.

“.5.15. Издает приказы и распоряжения, дает поручения и указания, 
обязательные для исполнения всеми работниками.

73 . 16. У станавливает заработную плату работников Образовательной 
организации, в т. ч. оклады, надбавки и доплаты к окладам, 
компенсационные и стимулирующие выплаты в соответствии с 
Положением об оплате труда работников Образовательной организации, 
законами и иными нормативными правовыми актами;

“ .5 ' ". У тверждает графики работы и педагогическую нагрузку работников.
“3.18. Издает приказы о зачислении в Образовательную организацию, о 

переводе обучающихся в другой класс (на следующий год обучения). 
Трудовой коллектив составляют все работники Образовательной 
организации. Полномочия трудового коллектива Образовательной 
организации осуществляются общим собранием трудового коллектива.

“.5. Общее собрание трудового коллектива Образовательной организации 
имеет право на:

“.5.1. Обсуждение и принятие коллективного договора, правил внутреннего 
трудового распорядка Образовательной организации.

“.5.2. Избрание кандидатур от педагогического коллектива в общественные 
организации и органы управления.

".53. Рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии развития Образовательной 
организации, вопросов материально-технического обеспечения и 
оснащения образовательного процесса.

“.5.4. Рассмотрение иных вопросов деятельности Образовательной организации, 
вынесенных на рассмотрение директором, коллегиальными органами 
управления Образовательной организации.

~.6. Общее собрание трудового коллектива проводится один раз в полугодие. 
Общее собрание трудового коллектива, как постоянно действующий 
коллегиальный орган управления Образовательной организацией, имеет 
бессрочный срок полномочий. Решения на Общем собрании трудового 
коллектива принимаются большинством голосов от числа 
присутствующих членов Общего собрания и оформляются протоколом. 
Педагогический совет Образовательной организации является постоянно
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действующим органом управления для рассмотрения основных вопросов 
образовательного процесса. Членами педагогического совета являются все 
педагогические работники Образовательной организации.
Педагогический совет формируется и осуществляет свою деятельность на 
основании Положения о педагогическом совете Образовательной 
г гганизации, утверждаемого Директором Образовательной организации. 
Педагогический совет Образовательной организации:

~ - 1 Разрабатывает основные направления и программы развития 
Образовательной организации, повышения качества образовательного 
процесса, представляет их Директору для последующего утверждения.

- 1 Утверждает план работы на учебный год.
“ - 3 . Обсуждает и принимает решения по любым вопросам, касающимся 

содержания образования.
- - Принимает решения о формах, сроках и порядке проведения

промежуточной аттестации учащихся в невыпускных классах и о 
количестве предметов.

1 5 Принимает локальные нормативные акты по основным вопросам 
организации и осуществления образовательной деятельности, организации 
и совершенствования методического обеспечения образовательного 
процесса.

- т Разрабатывает и принимает образовательные программы.
- " Рассматривает вопросы организации и осуществления образовательного

процесса в соответствии с настоящим Уставом, полученной лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 
государственной аккредитации;

" 9.8. Рассматривает вопросы предоставления отдельным категориям 
обучающихся дополнительных мер социальной поддержки и видов 
материального обеспечения, предусмотренных действующим 
законодательством.

".9.9. Осуществляет текущий контроль успеваемости, промежуточной и 
итоговой аттестации обучающихся; перевод обучающихся в следующий 
класс, а также с образовательной программы предыдущего уровня на 
следующий уровень общего образования.

.9.10. Рассматривает и вырабатывает предложения по улучшению работы по 
обеспечению питанием обучающихся; по улучшению деятельности 
методических объединений.

'.9.11. Рассматривает иные вопросы, вытекающие из цели, предмета и 
содержания уставной деятельности Образовательной организации.

'.0. Общешкольное родительское собрание состоит из всех родителей 
(законных представителей) обучающихся в Образовательной организации.

10.1. Общешкольное родительское собрание собирается один раз в полугодие.
10.2. Общешкольное родительское собрание выбирает из своего состава 

Родительский комитет, принимает отчет Директора Образовательной 
организации по итогам учебного и финансового года.
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z : гительский комитет Образовательной организации, являющийся 
гсг-аом самоуправления, избирается на общешкольном родительском
- сосании и подотчетен ему в своей деятельности.

= те ~ьность Родительского комитета регламентируется настоящим 
стазом и Положением о Родительском комитете.

1 ? - . !  "гг.ьский комитет заседает один раз в квартал.
. I * : ретенциями Родительского комитета являются:

Л  Геле а етвне администрации Образовательной организации в
: ьтплеиствовании условий для осуществления образовательного 

: охраны жизни и здоровья обучающихся, организации и
■: 5 гиении общешкольных мероприятий.

11 г : зяизация работы с родителями (законными представителями)
ручающихся по разъяснению их прав и обязанностей.

11.5 71: мощь администрации Образовательной организации в организации и 
гро ведении общешкольных родительских собраний.

1 - С р и обобщение предложений родителей (законных представителей) 
•'•■чающихся по улучшению учебно-воспитательного процесса 
Образовательной организации;

1 : '"5с>жзение и определение своего отношения к проектам Устава и
“скальных актов Образовательной организации в части, затрагивающей 
-раза обучающихся и вопросы осуществления образовательного процесса 
в Образовательной организации .
У правляющий совет Общеобразовательной организации является формой 
; амоуправления Образовательной организации.

- У правляющий совет в количестве одиннадцать человек избирается 
общешкольным родительским собранием на три года. В состав 
Управляющего совета могут входить участники образовательного 
процесса и иные лица, заинтересованные в совершенствовании 
деятельности и развитии Образовательной организации. Член 
Управляющего совета может быть повторно переизбран на новый срок 
полномочий Управляющего совета.

"15.  Оотцествление членами управляющего совета своих функций 
производится на безвозмездной основе.

7.16. В компетенцию Управляющего совета входят:
-  содействие организации и улучшению условий труда педагогических и 

других работников Образовательной организации;
-  содействие организации конкурсов, соревнований и других массовых 

внешкольных мероприятий Образовательной организации;
-  содействие совершенствованию материально-технической базы 

Образовательной организации, благоустройству ее помещений и 
территории;

-  рассмотрение других вопросов, связанных с развитием Образовательной 
организации.

7.17. Учредитель
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-  утверждает Устав Образовательной организации, изменения и дополнения 
к Уставу Образовательной организации;

-  определяет приоритетные (финансовые) направления деятельности 
Образовательной организации, принципы формирования использования 
его имущества;

-  решает иные вопросы, отнесенные законодательством и настоящим 
Уставом к компетенции Учредителя;

-  Учредитель осуществляет финансирование содержания находящихся в 
оперативном управлении Образовательной организации зданий, 
сооружений, имущественных комплексов, оснащения и оборудования, 
имущества потребительского, социального, культурного и иного 
назначения на уровне, не ниже определяемого действующими 
нормативами.

8. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Создание, ликвидация либо реорганизация Образовательной организации 
как юридического лица осуществляются на основании решения 
Учредителя в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. Общеобразовательная организация может быть 
реорганизована в иную некоммерческую образовательную организацию в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

1 Ликвидация или реорганизация Образовательной организации
осуществляются, как правило, по окончании учебного года на основании и 
в порядке, установленных действующим законодательством Российской 
Федерации. Учредитель берет на себя ответственность за перевод 
обучающихся в другие общеобразовательные организации по 
согласованию с их родителями (законными представителями).

3 При ликвидации Образовательной организации денежные средства и иные
объекты собственности (за вычетом платежей по покрытию своих 
обязательств) направляются на цели развития образования в соответствии 
с настоящим Уставом.
Образовательная организация считается прекратившей свою деятельность 
после внесения записи об этом в Единый государственный реестр 
юридических лиц.

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ И ЛОКАЛЬНЫЕ 
ПРАВОВЫЕ АКТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

1 1 Изменения и дополнения к Уставу, а также Устав в новой редакции
утверждаются Учредителем и подлежат государственной регистрации в 
установленном действующим законодательством Российской Федерации 
порядке. Устав вступает в силу со дня его государственной регистрации.

- 1 Образовательная организация принимает локальные нормативные акты,
содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения (далее -
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■шильные нормативные акты), в пределах своей компетенции в 
: . ответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, 
> гтановленном его Уставом.
Деятельность Образовательной организации регламентируется 
:лелукицими нормативными локальными актами: 1) приказы; 2)
положения: 3 правила: 4) инструкции, в том числе должностными; 5) 
положения о структурных подразделениях Образовательной организации;
г договоры.

-

*  - Е2-1гь.нь;е зость: не могут противоречить действующему законодательству 
■ кктоящ ему Уставу.
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