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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.  Муниципальная автономная  общеобразовательная организация Луговская  сред-

няя общеобразовательная школа  № 24  (в дальнейшем именуемая –  Школа) является некоммер-

ческой организацией, созданной  для оказания услуг в целях обеспечения реализации преду-

смотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного само-

управления Тугулымского городского округа в сфере образования путем изменения типа суще-

ствующего муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения Луговская  средняя 

общеобразовательная школа № 24 в соответствии с  законодательством Российской Федерации  

и Порядком  создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учрежде-

ний  Тугулымского городского  округа, утвержденным  Постановлением администрации Тугу-

лымского городского округа от 20.05.2013 г. № 176. 

 1.2. Полное наименование организации: Муниципальная автономная общеобразователь-

ная организация Луговская средняя общеобразовательная школа № 24. 

Сокращѐнное наименование организации: МАОО Луговская СОШ № 24. 

1.3. Место нахождения организации: 

Фактический адрес: 623660, Свердловская область, Тугулымский район, посѐлок 

Луговской, улица Тугулымская, 23. 

Юридический адрес: 623660 Свердловская область; Тугулымский район, посѐлок Лугов-

ской, улица Тугулымская, 23. 

1.4. Государственный статус организации: 

Тип образовательной организации - общеобразовательная  организация среднего  общего 

образования.  

1.5 Организационно-правовая форма Учреждения: муниципальная автономная организа-

ция.  

2. УЧРЕДИТЕЛЬ 

2.1 Учредителем организации является Тугулымский городской округ (далее Учредитель). 

Функции и полномочия  учредителя осуществляет администрация Тугулымского городского 

округа.  

2.2 Место нахождения Учредителя: 623650, Свердловская область, Тугулымский район, 

р.п. Тугулым, пл.50 лет Октября,1  

         2.3. Отношения между Школой и Учредителем определяются настоящим Уставом и дей-

ствующим законодательством Российской Федерации. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА 

3.1. Организационно-правовая  форма   Школы: муниципальная организация. 

3.2. Тип финансово-хозяйственной деятельности Школы: автономная организация. 

3.3. Школа руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, 

Федеральными законами, распоряжениями и указами Президента Российской Федерации, Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации, Министерства общего и профессиональ-

ного образования Свердловской области, Типовым положением об общеобразовательном учре-

ждении, Типовым положением об образовательном учреждении дополнительного образования 

детей, нормативно – правовыми актами органов местного самоуправления, решениями Управле-

ния образованием Тугулымского городского округа, Уставом,  локальными актами Школы. 
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Право на образовательную деятельность и на получение льгот, предусмотренных законо-

дательством Российской Федерации, возникает у Школы с момента получения ею  лицензии на 

право ведения образовательной деятельности. 

3.4. Школа проходит государственную аккредитацию в порядке, установленном законо-

дательством Российской Федерации. 

Свидетельство о государственной аккредитации, выданное Школе, подтверждает ее госу-

дарственный статус, уровень реализуемых программ, соответствие содержания и качества под-

готовки выпускников требованиям государственных образовательных стандартов, дает право на 

выдачу лицам, успешно завершившим обучение по образовательным программам, прошедшим 

государственную аккредитацию документов государственного образца о соответствующем обра-

зовании. 

3.5. Школа несѐт в установленном законодательством Российской Федерации порядке от-

ветственность: 

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

планом, годовым календарным учебным графиком;  

- за качество образования своих выпускников и его соответствие государственным образова-

тельным стандартам; 

- за адекватность применяемых форм, методов и средств организации образовательного про-

цесса возрастным психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, интересам 

обучающихся;  

- за жизнь и здоровье обучающихся и работников Школы во время образовательного процесса; 

- за нарушение прав и свобод обучающихся и работников Школы; 

- за невыполнение функций, отнесѐнных к еѐ компетенции; 

- за иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.  

3.6. Школа при реализации программ дополнительного образования несет в установлен-

ном законодательством Российской Федерации порядке ответственность: 

 за невыполнение функций, определенных его  Уставом;  

 за реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с утвержден-

ными учебными планами;  

 за качество реализуемых образовательных программ;  

 за соответствие форм, методов и средств организации образовательного процесса возрасту, 

интересам и потребностям обучающихся;  

 за жизнь и здоровье обучающихся и работников  во время образовательного процесса;  

 за нарушение прав и свобод обучающихся и работников Школы. 

3.7. Школа является основным звеном системы непрерывного образования и предоставля-

ет всем гражданам Российской Федерации возможность реализовать гарантированное государ-

ством право на получение бесплатного общего образования в пределах  Федеральных государ-

ственных образовательных стандартов. 

3.8. Создание и деятельность организационных структур политических партий, обще-

ственно политических и религиозных движений, объединений и организаций в Школе не допус-

кается. 

3.9. По инициативе обучающихся в Школе могут создаваться детские общественные объ-

единения. 
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3.10. Медицинское обслуживание обучающихся в Школе обеспечивается медицинским 

персоналом,   который   закреплѐн   органом   здравоохранения   за   Школой  и   наряду   с адми-

нистрацией   Школы   и   педагогическими   работниками   несѐт   ответственность за проведение 

лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и 

качества питания обучающихся. Школа предоставляет соответствующие помещения для работы 

медицинских работников. 

Деятельность по организации медицинского обслуживания обучающихся  регулируется догово-

ром, заключаемым Школой с  органом здравоохранения. 

3.11.  Организация питания в Школе возлагается на администрацию Школы. В Школе 

предусмотрено помещение для питания обучающихся, а также для хранения  и приготовления 

пищи. Деятельность по организации питания обучающихся регулируется муниципальным кон-

трактом,  заключаемым Школой. 

3.12. Школа обеспечивает доступность и качество библиотечно-информационного обслу-

живания участников образовательного процесса через создание и организацию деятельности 

школьной библиотеки и информационно-образовательного центра. 

3.13. Для обеспечения преемственности поколений, патриотического воспитания обуча-

ющихся, формирования уважительного отношения к истории страны и нашего края в Школе ра-

ботает школьный музей. 

3.14. Учреждение может вступать в педагогические, научные и иные российские или 

международные объединения, принимать участие в работе семинаров, конкурсов,  конференций 

по согласованию с Учредителем. 

 

4. ЦЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА, ТИПЫ И ВИДЫ РЕАЛИЗУЕМЫХ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

1. Цели, предмет и виды деятельности Школы. 

1.1. Целями деятельности Школы являются: 

 формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного 

минимума содержания общеобразовательных программ их адаптация к жизни в обществе; 

 создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных об-

разовательных программ; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви 

к окружающей природе, Родине, семье; 

 формирование здорового образа жизни; 

 обеспечение оптимальных условий для детей с трудностями в обучении в соответствии с их 

возрастными и индивидуально – типологическими особенностями, состоянием соматическо-

го и нервно – психического здоровья. 

1.2. Предметом деятельности Школы является образовательная и иная деятельность Шко-

лы, направленная на достижение целей Школы. 

1.3. Для достижения целей, указанных в п.1.1 раздела 4 Устава, Школа осуществляет сле-

дующие виды деятельности: 

- обеспечивает конституционное право граждан Российской Федерации на получение общедо-

ступного и бесплатного общего образования; 

- создает условия, гарантирующие: 
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 охрану и укрепление здоровья обучающихся, формирование установки на здоровый образ 

жизни; 

 получение начального, основного и среднего  общего образования; 

 обеспечение качества образования на основе сочетания инновационной, фундаменталь-

ной, практической, воспитательной, профессионально-ориентирующей направленности 

обучения; 

 формирование у обучающихся навыков самосовершенствования саморазвития, направ-

ленных на дальнейшую социализацию и профессиональное самоопределение личности; 

 формирование у обучающихся нравственного, правового сознания, эстетического вкуса, 

толерантности. 

 реализует общеобразовательные (основные  и дополнительные) программы: 

 начального общего образования, нормативный срок освоения четыре года; 

 основного общего образования,  нормативный срок освоения пять лет; 

 среднего  общего образования, нормативный срок освоения два года. 

Общеобразовательные программы начального, основного и среднего  общего образования 

являются преемственными. 

В дополнение к основным образовательным программам на всех уровнях образования в 

Школе могут реализовываться программы дополнительного образования детей по следующим 

направленностям: 

 художественно – эстетическая,  

 социально-педагогическая, 

 научно-техническая, 

 физкультурно-спортивная.  

Организация обучения по программам дополнительного образования детей регламенти-

руется Положением о дополнительном образовании детей. 

Для реализации основных целей Школа имеет право: 

 самостоятельно разрабатывать, принимать и реализовывать образовательные программы с 

учетом требований государственных образовательных стандартов; 

 самостоятельно разрабатывать и утверждать учебный план, годовой календарный график, 

при условии согласования графика с учредителем; 

 самостоятельно составлять расписание учебных занятий и занятий дополнительного образо-

вания с учетом гигиенических требований к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях; 

 выбирать формы, средства и методы обучения и воспитания, учебные пособия в пределах, 

определенных законодательством Российской Федерации; 

 самостоятельно выбирать систему оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной 

аттестации обучающихся; система оценок, форма, порядок и периодичность промежуточной 

аттестации обучающихся регламентируется Положениями, принятыми Педагогическим сове-

том; 

 реализовывать дополнительные образовательные услуги, в том числе и  платные, за предела-

ми основных образовательных программ; 

 привлекать для осуществления своей уставной деятельности дополнительные финансовые 

источники, в том числе средства за счет предоставления платных дополнительных услуг, 
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добровольных пожертвований и целевых взносов физических и юридических лиц, в том чис-

ле иностранных граждан; 

 устанавливать прямые связи с иностранными предприятиями, учреждениями, организация-

ми; 

 устанавливать прямые связи с предприятиями, учреждениями, организациями, ВУЗами Рос-

сийской Федерации. 

В процессе реализации целей Школы решаются следующие задачи: 

1. Начальное общее образование (I уровень):  

обеспечить развитие обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, основными уме-

ниями и навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими 

навыками самоконтроля учебных действий, культурой поведения и речи, основами личной гиги-

ены и здорового образа жизни; компенсировать недостатки дошкольного развития в классах для 

детей с ограниченными возможностями здоровья (задержкой психического развития). 

В дополнение к обязательным предметам могут вводиться предметы по выбору самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей), направленные на реализацию интере-

сов, способностей и возможностей личности обучающегося. Начальное общее образование явля-

ется базой для получения основного общего образования. 

2. Основное общее образование (II уровень):  

обеспечить освоение обучающимися общеобразовательных программ основного общего образо-

вания, создать условия для становления и формирования личности обучающегося, для развития 

его склонностей, интересов и способностей к социальному самоопределению; восполнить про-

белы предшествующего образования. 

В дополнение к обязательным предметам могут вводиться предметы по выбору самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей), направленные на реализацию интере-

сов, способностей и возможностей личности обучающегося. Основное общее образование явля-

ется базой для получения среднего  общего образования, начального и среднего профессиональ-

ного образования. 

3. Среднее общее образование (III уровень):  

является завершающим этапом общеобразовательной подготовки, обеспечивающим освоение 

обучающимися общеобразовательных программ среднего  общего образования, развитие устой-

чивых познавательных интересов и творческих способностей обучающихся, формирование 

навыков самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации обучения.  В до-

полнение к обязательным предметам могут вводиться предметы по выбору самих обучающихся, 

направленные на реализацию интересов, способностей и возможностей личности.  При наличии 

соответствующих условий и возможностей, исходя из запросов обучающихся и их родителей 

(законных представителей),  может быть введено обучение  по профилям и направлениям. Сред-

нее общее образование является основой для получения среднего профессионального и высшего 

профессионального образования.  

4. Дополнительное образование детей обеспечивает необходимые условия для личностно-

го развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда де-

тей в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет; адаптацию их к жизни в обществе, формирова-

ние общей культуры, организацию содержательного досуга. 

5. В Школе разрабатывается Образовательная программа, которая является нормативно-

управленческим документом, определяющим содержание образования соответствующего уровня 
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и направленности, характеризующим специфику содержания образования и особенности учебно-

воспитательного процесса. 

6. Общее образование является обязательным. Требование обязательности общего обра-

зования применительно к конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения им возрас-

та восемнадцати лет, если соответствующее образование не было получено обучающимся ранее. 

7. Школа согласно ст. 50 Гражданского Кодекса Российской Федерации вправе осуществ-

лять предпринимательскую деятельность в соответствии с целями создания. 

К платным дополнительным образовательным услугам, предоставляемым Школой, отно-

сятся: 

* научно-технические: 

- занятия по изучению компьютерной грамотности и компьютерной сети; 

- обучение и работа в глобальной сети «Интернет» ; 

- компьютерное тестирование знаний по предметам; 

- занятия в школе проектов с использованием компьютерных технологий; 

- предоставление информационно-коммуникативных услуг; 

 * социально-педагогические: 

- репетиторство; 

- создание группы по адаптации детей к условиям школьной жизни ( для детей, которые не 

посещали школу, во время летнего лагеря с дневным пребыванием детей); 

- организация отдыха обучающихся в каникулярное время (оздоровительный лагерь с днев-

ным пребыванием детей); 

- издательская деятельность, содержащая методическую продукцию педагогического кол-

лектива; 

 - занятия с логопедом, психологом; 

  - курсы по углубленному изучению отдельных предметов, превышающие уровень обяза-

тельных образовательных программ; 

   - подготовка ребенка к школе; 

   - индивидуальные групповые занятия; 

   - индивидуальные групповые занятия по коррекции знаний; 

   - подготовка к поступлению в СУЗы и ВУЗы по отдельным предметам; 

   - раннее изучение информатики, ранее изучение английского языка; 



8 
 

   - группы временного пребывания детей; 

   - подготовка домашних заданий по отдельным предметам; 

  - репетиторство с учащимися других образовательных учреждений; 

  * художественно-эстетические: 

    - организация занятий в кружках:  вокал, кукольный театр, драматический театр, ритмика, 

бальные танцы; 

    - организация занятий в художественных студиях: « Дизайн», «Оригами», «Мастерская 

ИЗО», «Ландшафтный дизайн»; 

- выращивание цветочной рассады; 

- организация работ по озеленению территорий предприятий и организаций в каникулярное 

время отрядами по благоустройству; 

- организация культурно-массовых мероприятий в посѐлке и районе; 

    *  физкультурно-спортивные: 

 - сдача в аренду спортивного зала в свободное от уроков и дополнительных занятий время; 

   - лыжи; 

   - общая физическая подготовка; 

    - шейпинг; 

    - лечебная гимнастика и коррекция веса; 

К платным дополнительным образовательным услугам, предоставляемым  Школой, не 

относятся: 

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

реализации основных образовательных программ; 

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

отведенных в основных общеобразовательных программах. 

Привлечение на эти цели средств Заказчиков (Потребителей) не допускается. 

Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны Школой взамен 

или в рамках основной образовательной деятельности (в рамках основных образовательных про-

грамм (учебных планов) и государственных образовательных стандартов), финансируемой за 

счет средств соответствующего бюджета. 

Платные дополнительные образовательные услуги могут осуществляться за счет: 

- средств родителей (законных представителей); 

- спонсорских средств; 

- средств сторонних организаций; 

- средств частных лиц. 
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Платные дополнительные образовательные услуги в соответствии со статьей 16 Закона 

Российской Федерации «О защите прав потребителей» могут оказываться только с согласия По-

требителя. Отказ Потребителя от предлагаемых платных дополнительных образовательных 

услуг не может быть причиной уменьшения объема предоставляемых ему Школой основных об-

разовательных услуг. 

Требования к оказанию платных дополнительных образовательных услуг, в том числе к 

содержанию образовательных программ, специальных курсов, определяются по соглашению 

сторон и могут быть выше, чем предусмотрено государственными образовательными стандарта-

ми. 

Школа обязана обеспечить оказание платных дополнительных образовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с образовательными программами и условиями договора об ока-

зании платных дополнительных образовательных услуг. 

Оказание платных дополнительных образовательных услуг Школой производится по це-

нам, согласованным с Учредителем. 

Перечень дополнительных образовательных услуг, оказываемых Школой, утверждается 

приказами директора Школы. 

Школа для осуществления деятельности по оказанию платных дополнительных образова-

тельных услуг, обязана: 

- открыть лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами Школы в 

банке; 

- организовать раздельный учет рабочего времени педагогических работников, ведущих 

основную образовательную деятельность за счет средств соответствующего бюджета, и педаго-

гических работников, оказывающих платные дополнительные образовательные услуги; 

- организовать раздельный учет материальных затрат, связанных с основной образова-

тельной деятельностью, и материальных затрат, связанных с оказанием платных дополнитель-

ных образовательных услуг; 

- предоставлять в полном объеме образовательные услуги, предусмотренными соответ-

ствующими образовательными программами и государственными образовательными стандарта-

ми; 

- обеспечивать Потребителей бесплатной, доступной и достоверной информацией о плат-

ных дополнительных образовательных услугах. 

- изучать спрос на платные дополнительные образовательные услуги и определять пред-

полагаемый контингент; 

- разрабатывать и утверждать по каждому виду платных дополнительных образователь-

ных услуг образовательную программу. Составлять и утверждать учебные планы платных до-

полнительных образовательных услуг. Количество часов, предлагаемых Школой в качестве 

платной дополнительной образовательной услуги, должно соответствовать возрастным и инди-

видуальным особенностям Потребителя; 

- определять требования к представлению Заказчиком (Потребителем) документов, необ-

ходимых при оказании платной дополнительной образовательной услуги: соответствующих ме-

дицинских заключений, документов об уровне образования, документа, удостоверяющего лич-

ность Заказчика (Потребителя), заявления Заказчика (Потребителя); 

- исходя из количества учебных часов по утвержденной программе платной дополнитель-

ной образовательной услуги, учебному плану производить расчет месячного размера платы за 
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нее. Составлять калькуляцию стоимости по каждому виду платной дополнительной образова-

тельной услуги (с обоснованием расчетов) для определения ее стоимости на 1 человека в месяц; 

- согласовывать стоимость платных дополнительных образовательных услуг с Учредите-

лем. Стоимость платных дополнительных образовательных услуг должна быть согласована до 

момента заключения договоров с Заказчиком (Потребителем) на оказание платных дополни-

тельных образовательных услуг; 

- для ознакомления Заказчиков (Потребителей) подготовить прейскурант на платные до-

полнительные образовательные услуги, утвержденный Учредителем, с указанием стоимости од-

ной услуги на человека (занятия, месяца, курса и т.п.) и представлять его заказчику (Потребите-

лю); 

- заключить договор с физическими или юридическими лицами, желающими получать 

платные дополнительные образовательные услуги, на оказание платных дополнительных обра-

зовательных услуг; 

- издать приказ директора Школы об организации конкретных видов платных дополни-

тельных образовательных услуг, определяющий кадровый состав, занятый предоставлением 

этих услуг, учебную нагрузку преподавателей, помещения для занятий, утверждающий расписа-

ние занятий (другое по усмотрению Школы). В приказе назначить ответственного за организа-

цию платных дополнительных образовательных услуг с обозначением круга его обязанностей; 

- оформлять трудовые договоры с работниками Школы, выразившими желание в свобод-

ное от основной работы время выполнять обязанности по предоставлению платных дополни-

тельных образовательных услуг, и проводить тарификацию работ по платным дополнительным 

образовательным услугам. Для оказания платных дополнительных образовательных услуг Шко-

ла может привлекать специалистов из других организаций с осуществлением оплаты их труда на 

договорной основе за счет средств, получаемых от оказания платных дополнительных услуг; 

8. Объем работ (услуг), который обеспечивает Школа в соответствии с п.1.3. Устава, ука-

зывается в муниципальном задании, формируемом и утверждаемом органом местного само-

управления, т.е. Учредителем. 

9. Любая деятельность не производится в ущерб либо взамен выполнения образователь-

ных функций в рамках государственного образовательного стандарта. 

10. Деятельность Школы основывается на принципах демократии, гуманизма, общедо-

ступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, гражданствен-

ности, свободного развития личности, автономности и светского характера образования. 

11. В Школе в соответствии с Федеральными государственными образовательными стан-

дартами в порядке, предусмотренном законами и иными нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, осуществляется получение обучающимися начальных знаний об обороне 

государства, о воинской обязанности граждан и приобретение обучающимися навыков в области 

гражданской обороны, а также подготовка обучающихся – граждан мужского пола, не прошед-

ших военной службы, по основам военной службы. 

12. Школа обязуется: 

- предпринимать все возможные меры для обеспечения безопасной работы со средствами ин-

формационно-коммуникативных технологий, в том числе безопасности использования про-

граммного обеспечения, входа в сеть Интернет и получения электронной почты; 

- следовать всем регламентам, распоряжениям и рекомендациям Учредителя, относящимся к 

безопасности персональных данных обучающихся и работников. 
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5. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

5.1. Школа обеспечивает реализацию представленных государством гражданам прав на 

получение общего образования на русском языке.  

Возможность обучения на других языках определяется  Учредителем. 

5.2. Содержание образования в Школе определяется программами, разрабатываемыми и 

реализуемыми Школой самостоятельно на основе действующего государственного образова-

тельного стандарта. Педагогический коллектив несет ответственность за выбор образовательных 

программ, принятых к реализации. 

Школа обеспечивает преемственность образовательных программ в соответствии с Законом Рос-

сийской Федерации «Об образовании в Российской Федерации». 

5.3 Организация образовательного процесса в Школе регламентируется следующими до-

кументами: 

- Уставом Школы; 

- образовательной программой; 

-   учебным планом (разбивка содержания образовательной программы по учебным курсам и го-

дам обучения), разрабатываемым и утверждаемым Школой самостоятельно; 

-   годовым календарным учебным графиком, согласованным с учредителем; 

-  расписанием занятий, разрабатываемым и утверждаемым Школой самостоятельно. 

Организация образовательного процесса в Школе строится на основе учебного плана, 

разрабатываемого Школой самостоятельно с учетом Базисного учебного плана общеобразова-

тельных учреждений Российской Федерации или Базисного учебного плана для образовательных 

учреждений Свердловской области, реализующих программы начального общего, основного 

общего и среднего  общего образования и регламентируется расписанием занятий. Учебный 

план, разрабатываемый Школой, обсуждается и принимается на заседании Педагогического со-

вета, утверждается приказом директора Школы. 

5.4  Школа осуществляет образовательный процесс по графику: В Учреждении устанавли-

вается следующий режим занятий: если занятия проводятся в одну  смену. 

Начало уроков в 8.30 —   продолжительность урока — 40 минут; перемены между уроками 

— три по 20  минут ( для организации горячего питания), остальные – по 10 минут. 

Школа имеет право на организацию учебного процесса по шестидневной учебной неделе с 

одним выходным днем в зависимости от фактически существующей недельной нагрузки на обу-

чающегося (количество учебных часов в неделю) с учетом максимально допустимой недельной 

нагрузки на обучающегося, что определяется Педагогическим советом Школы после утвержде-

ния учредителем. 

Расписание занятий составляется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нор-

мами и правилами, утверждается приказом директора Школы. 

В учебном плане количество часов, отведенных на преподавание отдельных учебных дис-

циплин, не может быть ниже количества часов инвариантной части, определенных  Базисным 

учебным планом общеобразовательных учреждений Российской Федерации или Базисным учеб-

ным планом для общеобразовательных учреждений Свердловской области. 

5.5. С учѐтом потребностей и возможностей личности общеобразовательные программы в 

Школе могут осваиваться в очной форме, форме самообразования, семейного образования и экс-

терната. Допускается сочетание различных форм получения образования. Для всех форм полу-
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чения образования в рамках конкретной основной общеобразовательной программы действует 

единый Федеральный государственный образовательный стандарт. 

Для детей, нуждающихся в длительном лечении, учебные занятия могут проводиться 

Школой на дому или в лечебных учреждениях. Школа обеспечивает занятия на дому с обучаю-

щимися в соответствии с медицинским заключением о состоянии здоровья. В соответствии с ин-

струкциями Министерства образования и науки  Российской Федерации выделяется количество 

учебных часов в неделю, составляется расписание, приказом директора определяется персональ-

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

обязаны создать все необходимые условия для проведения занятий на дому. 

Допускается сочетание указанных форм освоения общеобразовательных программ.  

5.6 Количество классов в Школе определяется в зависимости от числа поданных заявле-

ний граждан, условий, созданных для осуществления образовательного процесса с учѐтом сани-

тарных норм и контрольных нормативов, определенных  в лицензии. 

Структура классов: общеобразовательные классы, предельная наполняемость классов 20 обуча-

ющихся, коррекционные классы – предельная наполняемость – 12 человек. 

5.7 Школа открывает по желанию и запросам родителей (законных представителей) груп-

пы продлѐнного дня. Наполняемость групп продленного дня Школы устанавливается в количе-

стве 20 обучающихся.  

При проведении занятий по иностранному языку на всех уровнях общего образования,   

технологии на втором и третьем уровне общего образования, физической культуре на третьем 

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

время практических занятий) допускается деление класса на две группы при наполняемости 

класса 20  человек. 

При наличии необходимых условий и средств возможно деление на группы классов с 

меньшей наполняемостью при проведении занятий по другим предметам, а также классов пер-

вой ступени общего образования при изучении иностранного языка. 

5.8 Порядок приема обучающихся в Школу устанавливается согласно Закону Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации». Приѐм обучающихся в Школу осу-

ществляется в соответствии с Порядком приѐма обучающихся в образовательную организацию 

Тугулымского городского округа, утвержденным Школой. 

Приѐм лиц, не достигших установленного возраста или превышающих его, иностранных 

граждан и другие вопросы, касающиеся приѐма лиц для обучения  в Школе, непредусмотренные 

настоящим Уставом, разрешаются совместно с Учредителем. 

Для получения начального общего образования в 1 класс Школы принимаются дети, до-

стигшие на 1 сентября возраста 6 лет 6 месяцев, при отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья. При приѐме детей в первый класс Школе запрещается проведение конкурса в любой 

форме - экзамена, собеседования, тестирования. Заключение психолого-педагогических и меди-

ко-педагогических комиссий о готовности ребенка к обучению может носить только рекоменда-

тельный характер. 

 С целью проведения организованного приѐма в первый класс закрепленных лиц  Школа  

не позднее 10 дней с момента издания распорядительного акта (приказа)  размещает на инфор-

мационном стенде, на официальном сайте учреждения, в средствах массовой информации (в том 

числе электронных) информацию о закрепленной территории для приема закрепленных лиц и о 

количестве мест в первый класс; не позднее 1 августа - информацию о наличии свободных мест 

для приема детей, не зарегистрированных на закрепленной территории.  
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Приѐм граждан  осуществляется по личному заявлению родителей (законных представи-

теле) ребенка при предъявлении документа, удостоверяющего личность. 

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются следующие 

сведения о ребенке: 

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

б) дата и место рождения; 

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

лей) ребенка. 

Родители (законные представители) ребѐнка предъявляют оригинал и ксерокопию свиде-

тельства о рождении ребенка, оригинал и ксерокопию свидетельства о регистрации ребенка по 

месту жительства на закрепленной территории, медицинскую карту ребенка. 

Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным гражданином 

или лицом без гражданства, дополнительно предъявляют заверенные в установленном порядке 

копии документов, подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав 

обучающегося) и документа, подтверждающего право заявителя на пребывания в Российской 

Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе соотечественники за рубежом 

все документы представляют на русском языке или  вместе с заверенным в установленном по-

рядке переводом на русский язык. 

 Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению дополни-

тельно представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии здо-

ровья ребенка. 

Прием заявлений в первой класс в школу для закрепленных лиц начинается не позднее 1 

марта и завершается 31 июля текущего года. 

Зачисление в учреждение оформляется приказом директора учреждения в течение 7 рабо-

чих дней после приема документов. 

Для детей, не зарегистрированных на закрепленной за школой территории, но зареги-

стрированных на территории  городского округа, прием заявлений в первый класс начинается с 1 

августа текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текуще-

го года. Приказ директора о зачислении в первый класс издается не ранее 1 августа текущего го-

да. 

Для удобства родителей (законных представителей) детей Школа вправе установить гра-

фик приема документов в зависимости от адреса регистрации. 

По заявлению родителей (законных представителей) учредитель вправе согласовать  при-

ем детей для обучения в более раннем возрасте. При приеме в первый класс детей младше 6 лет 

6 месяцев родителям (законным представителям)  необходимо представить следующие докумен-

ты: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законных пред-

ставителей); 

- заявление родителей (законных представителей) на имя директора Школы; 

- свидетельство о рождении и копию свидетельства о рождении ребенка; 

- справку о регистрации по месту жительства; 

- медицинскую справку о готовности обучения в начальной Школе в возрасте до 6 лет 6 меся-

цев. 



14 
 

При приеме в 10 класс для получения среднего (полного) общего образования родителям 

(законным представителям) необходимо представить директору Школы следующие документы:  

- аттестат об основном общем образовании; 

- документ, удостоверяющий личность обучающегося (паспорт, свидетельство о рождении) и 

его копию;  

- личное дело обучающегося; 

- заявление родителей (законных представителей) на имя директора Школы;  

- медицинскую  карту  обучающегося. 

Прием обучающихся со 2 класса по 9 класс и в 11 классах осуществляется при предостав-

лении директору Школы родителями (законными представителями) следующих документов: 

- заявления родителей (законных представителей) на имя директора Школы; 

- ведомости годовых оценок, заверенной печатью Школы; 

- ведомости текущих оценок по всем предметам, заверенной печатью Школы (при переходе  в 

течение учебного года); 

- медицинской карты; 

- личного дела ученика. 

Прием детей беженцев и вынужденных переселенцев осуществляется на основе записи 

детей в паспорте родителей (законных представителей) и их письменного заявления с указанием 

адреса фактического проживания без учета наличия или отсутствия  регистрационных докумен-

тов.  

При приеме на свободное место граждан, не зарегистрированных на закрепленной терри-

тории, преимущественным правом обладают: 

- в первую очередь граждане, имеющие право на первоочередное предоставление места в 

учреждении в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными право-

выми актами субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления; 

- во вторую очередь граждане, имеющие старших братьев и/или сестер, обучающихся в 

данном учреждении. 

Школа может отказать в приеме только по причине отсутствия свободных мест. При этом 

администрация Школы оказывает содействие родителям (законным представителям) в устрой-

стве ребенка в другую Школу. 

При наличии свободных мест и успешном прохождении аттестации в Школу могут быть 

приняты лица, не достигшие 18 лет и не имеющие среднего  общего образования: в порядке пе-

ревода из другого образовательного учреждения, реализующего программу соответствующего 

уровня; ранее получавшие общее образование в форме семейного и (или) самообразования. 

Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе через ин-

формационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, уставом   фиксируется в заявле-

нии о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фиксируется также со-

гласие на обработку своих персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 

установленном федеральным законодательством. 

В соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» предельный воз-

раст обучающихся для получения основного общего образования в Школе по очной форме -18 

лет. 
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Документы, представленные родителями (законными представителями) детей, регистри-

руются в журнале приема заявлений. После регистрации заявления родителей (законных пред-

ставителе) детей выдается расписка (контрольный талон) в получении документов, содержащая 

информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в Школу, о перечне пред-

ставленных документов. Расписка заверяется подписью должностного лица Школы, ответствен-

ного за прием документов, и печатью Школы. 

Родители (законные представители) имеют право зарегистрировать ребенка (подать заяв-

ление о приеме  через электронную систему Школы. 

5.9. В целях обеспечения прав детей на получение ими общего образования в Школе осу-

ществляется обучение по индивидуальным учебным планам.  

По  индивидуальным учебным планам могут обучаться дети, оказавшиеся в трудной жиз-

ненной ситуации, находящиеся в социально-опасном положении, не посещающие занятия по бо-

лезни и другим причинам, одаренные дети.  

Основанием для обучения по индивидуальному учебному плану является: 

-  заявление родителей (законных представителей); 

-  решение УО; 

-  рекомендация областной и городской психолого-медико-педагогической комиссии. 

Отношения сторон строятся на договорных основах, регулируются соответствующим ло-

кальным актом. 

Школа обеспечивает обучение обучающихся по индивидуальным учебным планам (на 

дому) на  основании заключения клинико-экспертной комиссии (КЭК) лечебно-

профилактического учреждения и заявление родителей (законных представителей). В соответ-

ствии с нормативными документами в области образования выделяется количество учебных ча-

сов в неделю, составляется индивидуальный учебный план,  расписание, определяется персо-

нальный состав педагогов, ведѐтся журнал учета проведенных занятий.  

Родители (законные представители) со своей стороны создают условия для занятий на 

дому.  

Отношения сторон строятся на договорных основах, регулируются соответствующим ло-

кальным актом. 

5.10 Исходя из запросов обучающихся и их родителей (законных представителей), при 

наличии соответствующих условий в Школе может быть введено обучение   по различным про-

филям и направлениям на 3 уровне обучения.  

Количество обучающихся в профильных классах составляет  не более 20 человек. Для 

проведения занятий по профилирующим предметам класс может делиться на две группы.  

За обучающимися профильных классов сохраняется право свободного перехода в обще-

образовательные классы, работающие по типовой программе средних общеобразовательных 

школ.  

5.11 По желанию родителей (законных представителей) обучающийся может быть пере-

веден в другую Школу. Документы родителям (законным представителям) выдаются на основа-

нии: 

 прикрепительного талона из Школы, в которой будет обучаться  обучающийся; 

 заявления родителей (законных представителей) с указанием причины перевода; 

 обходного листа с отметками школьного библиотекаря, классного руководителя; 
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 письменного разрешения отдела опеки и попечительства для детей сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей (законных представителей) на перевод в другую Школу. 

5.12 Порядок и основания для отчисления обучающихся.  

По решению Педагогического совета  Школы за совершенные неоднократно грубые 

нарушения Устава Школы допускается исключение из Школы  обучающегося, достигшего воз-

раста пятнадцати лет. 

Неоднократные грубые нарушения Устава Школы – совершение обучающимися, имею-

щими два или более дисциплинарных взыскания, наложенных директором  Школы, нового гру-

бого нарушения Устава, которое повлекло или реально могло повлечь за собой тяжкие послед-

ствия в виде: 

 причинения ущерба жизни и здоровью обучающихся, сотрудников, посетителей Школы; 

 причинение ущерба имуществу Школы, имуществу обучающихся, сотрудников, посетителей 

Школы; 

 дезорганизации работы Школы, как образовательного учреждения. 

Исключение обучающегося из  Школы применяется, если меры воспитательного характе-

ра не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в Школе оказывает отрицатель-

ное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников Школы, а также 

нормальное функционирование Школы. 

Решение об исключении обучающегося, не получившего общего образования, принима-

ется с учѐтом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. Решение об исключении детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав и органа опеки и попечительства. 

Школа незамедлительно обязана проинформировать об исключении обучающегося из 

Школы его родителей (законных представителей) и орган местного самоуправления. 

По согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам несовершенно-

летних и защите их прав  и местного органа управления образованием обучающийся, достигший 

возраста пятнадцати лет, может оставить Школу до получения общего образования. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с родителями (за-

конными представителями) несовершеннолетнего, оставившего Школу до получения основного 

общего образования, и органом местного самоуправления в месячный срок принимает меры, 

обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего и продолжение им образователь-

ной программы общего образования по иной форме обучения. 

Обучающиеся могут прекратить обучение в Школе в следующих случаях: 

- по заявлению родителей (законных представителей) с указанием причины выбытия; 

- по завершению основного общего образования. 

Отчисление и перевод обучающихся в другое образовательное учреждение проводится в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Типовым положением об общеобра-

зовательном учреждении,  иными нормативными актами и настоящим Уставом. 

5.13 Режим работы Школы устанавливается: с понедельника по пятницу с 8.00. часов до 

20.00. часов; в субботу с 8.00. часов до 16.00. часов в соответствии с нормами трудового законо-

дательства. В воскресенье и праздничные дни (установленные законодательством Российской 

Федерации) Школа не работает.  
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На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график работы 

Школы.   

Факультативные занятия,  индивидуальные и групповые занятия проводятся через 45 ми-

нут после окончания последнего урока обязательных занятий. 

Группы продленного дня  начинают работу после окончания последнего урока.  

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводятся в рамках группы про-

дленного дня. 

Образовательный процесс проводится во время учебного года.  

Учебный год в 1-11 классах начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года  

составляет: в 1 классах –  33 недели;  во  2-4 классах  – не менее  34 недель, в 5-11 классах ориен-

тирован на 35 учебных недель. По решению органов управления образованием и образователь-

ным учреждением продолжительность учебного года может быть изменена в пределах от 34 до 

37 учебных недель.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляют не менее 30 календар-

ных дней, летом – не менее 8 недель. Обучающимся  первых классов в середине третьей четвер-

ти (в феврале) устанавливаются дополнительные недельные каникулы. 

 Для учащихся 1-11 классов, успевающих на «4» и «5», решением Педагогического совета 

Школы могут быть выделены дополнительные дни отдыха, которые присоединяются к канику-

лам. 

Учебный год условно делится на четверти с 1 класса по 9 класс, на полугодия в 10 и 11 

классах, являющиеся периодами, за которые выставляются отметки за текущее освоение образо-

вательных программы. 

5.14 В Школе применяются пятибалльная система оценок, зачет-незачет. В 1 классах 

Школы   применяется безотметочная система оценивания. Обучающиеся по Федеральному госу-

дарственному образовательному стандарту начального общего образования проходят промежу-

точную аттестацию для определения уровня освоения основной образовательной программы 

начального общего образования в части предметных, метапредметных и личностных результатов 

в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся в Школе осуществляется учителями по 5-

бальной системе (минимальный балл – 1; максимальный балл – 5). Учитель, проверяя и оценивая 

работы (в том числе контрольные, устные ответы обучающихся, достигнутые ими навыки и уме-

ния), выставляет отметку в классный журнал.  

Все обучающиеся Школы проходят промежуточную  аттестацию для определения уровня 

усвоения обучающимися требований государственного образовательного стандарта по предме-

там учебного плана за периоды учебного года согласно годового календарного учебного графи-

ка. Промежуточная аттестация направлена  на повышение ответственности каждого участника 

образовательного процесса за совместный результат образования. 

Промежуточная аттестация проводится по окончании четверти в 1- 9 классах, по оконча-

нии полугодий в 10 -11 классах. 

 В процессе обучения  выставляются промежуточные оценки успеваемости по 5-бальной системе 

(минимальный балл – 1; максимальный балл – 5) за освоение учебных дисциплин за четверть с 3 

класса по 9 класс и за полугодие в 10 и 11 классах. 

По решению Педагогического совета в 1-ом классе допускается применение безотметоч-

ных систем  контроля успеваемости обучающихся. Данное решение доводится до сведения ро-



18 
 

дителей (законных представителей) и обучающихся до начала учебного года. В ходе промежу-

точной аттестации обучающимся может быть выставлена как качественная, так и количествен-

ная оценка. Подходы к оцениванию и система оценивания определяется локальными актами 

Школы. 

Ежегодная промежуточная аттестация по предметам  проводится в конце учебного года,  

начиная со 2–го класса. Система оценок при промежуточной аттестации – по 5 - бальной системе 

(минимальный балл – 1; максимальный балл – 5).  

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в следующих формах: 

- школьные контрольные работы и срезы знаний по предметам; 

- городские контрольные работы; 

- собеседование; 

- тестирование; 

- защита рефератов, творческих работ; 

- зачеты и другие. 

Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу учебного года, 

переводятся в следующий класс.  

Обучающиеся на ступенях начального общего, основного общего образования, имеющие 

по итогам учебного года академическую задолженность по одному предмету, переводятся в сле-

дующий класс условно.  

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение следую-

щего учебного года. Школа обязана создать условия обучающимся для ликвидации этой задол-

женности и обеспечить контроль  своевременности ее ликвидации.  

Обучающиеся на ступенях начального общего и основного общего образования, не осво-

ившие образовательной программы учебного года и имеющиеся академическую задолженность 

по двум и более предметам или условно переведенные в следующий класс и не ликвидировав-

шие академической задолженности по одному предмету, с согласия родителей (законных пред-

ставителей) и по решению Педагогического совета оставляются на повторное обучение, перево-

дятся в классы  с меньшим числом обучающихся на одного педагогического работника Школы 

или продолжают получать образование в иных формах. 

Перевод обучающихся в следующий класс, а также с образовательной программы преды-

дущего уровня на следующий уровень общего образования производится по решению Педагоги-

ческого совета Школы. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего 

уровня, не допускаются к обучению на следующий уровень общего образования в соответствии 

с Законом  «Об образовании в Российской Федерации». 

Учащиеся переводного класса, имеющие по всем предметам, изучавшимся в этом классе, 

четвертные и годовые отметки "5", награждаются похвальным листом "За отличные успехи в 

учении". 

5.15 Освоение общеобразовательных программ основного общего и среднего  общего об-

разования завершается обязательной итоговой аттестацией обучающихся. 

Государственная итоговая аттестация выпускников представляет собой форму государ-

ственного контроля (объективной оценки) освоения выпускниками основных образовательных 

программ среднего  общего образования в соответствии с требованиями федерального  государ-

ственного образовательного стандарта среднего общего образования.  

Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в форме единого государ-

ственного экзамена, а также в форме государственного выпускного экзамена. 
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К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академи-

ческой задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный 

учебный план, если иное не установлено порядком проведения государственной итоговой атте-

стации по соответствующим образовательным программам. 
Результаты единого государственного экзамена признаются Школой, реализующей образова-

тельные программы среднего  общего образования, как результаты государственной итоговой 

аттестации. 

Обучающимся, сдавшим единый государственный экзамен, выдается свидетельство о ре-

зультатах единого государственного экзамена. Срок действия такого свидетельства истекает со-

гласно Закону «Об образовании в Российской Федерации».  

Обучающимся, освоившим образовательные программы среднего  общего образования в преды-

дущие годы, в том числе лицам, у которых срок действия свидетельства о результатах единого 

государственного экзамена не истек, предоставляется право сдавать единый государственный 

экзамен в последующие годы в период проведения государственной итоговой аттестации обуча-

ющихся. 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации в форме единого государ-

ственного экзамена, порядок подачи и рассмотрения апелляций, форма и порядок выдачи свиде-

тельства о результатах единого государственного экзамена определяются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Выпускникам Школы после прохождения ими государственной итоговой аттестации вы-

дается документ государственного образца о соответствующем уровне образования, заверяемый 

печатью Школы. 

Выпускники, отличившиеся в изучении отдельных предметов, награждаются похвальной 

грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов». 

Обучающиеся, выбывшие из Школы до окончания получения основного общего  или 

среднего  общего образования, получают документ, содержащий сведения о пройденных курсах 

и отметках промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации. 

5.16 Школа осуществляет индивидуальный учет результатов освоения обучающимися об-

разовательных программ, а также хранение в архивах, данных об этих результатах на бумажных 

и (или) электронных носителях в порядке, утвержденном федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования. 

5.17 Для развития образовательного процесса Школа вправе  самостоятельно участвовать  

в проектах различных уровней. 

5.18 Порядок регламентации и оформления отношений Школы и учащихся и их родите-

лей (законных представителей). 

Права ребенка охраняются действующим законодательством Российской Федерации.   

Взаимоотношения между Школой и родителями (законными представителями) регули-

руются договором, заключенным между ними, который не может ограничивать установленные 

законами права сторон, включающими в себя обязанности и ответственность сторон в организа-

ционной, финансовой и образовательной деятельности Школы. 

Отношения учащегося и персонала Школы строятся на основе сотрудничества, уважения 

личности каждого и приоритета общечеловеческих ценностей.  

Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 
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обучающихся, педагогов. Применение методов физического и психологического насилия по от-

ношению к обучающимся не допускается. 

5.19 Вся воспитательная работа в Школе ведется с учетом интересов, склонностей и спо-

собностей детей и регулируется локальными  актами Школы. 

 В Школе осуществляется дополнительное образование детей через систему кружков,  сек-

ций. 

 Целью дополнительного образования детей в Школе является развитие  мотивации лично-

сти к познанию и творчеству, реализации  дополнительных  образовательных  программ  и  услуг  

в  интересах личности, общества, государства.  

При зачислении в кружки и секции родителям (законным представителям) необходимо предста-

вить следующие документы: 

 заявление от родителей  (законных представителей); 

 медицинское заключение  о  состоянии здоровья для обучающихся. 

Зачисление обучающихся в кружки и секции осуществляется на срок, предусмотренный 

для освоения программы.  

  Группы  могут  быть  одновозрастными  и  разновозрастными. В  зависимости  от про-

граммы,  занятия  могут  проводиться   со всем составом группы,  по  подгруппам  и индивиду-

ально.  

  Занятия в детских объединениях могут проводиться по программам одной тематической 

направленности или комплексным (интегрированным) программам. Для реализации комплекс-

ных программ могут быть привлечены два и более педагога, распределение учебной нагрузки 

между ними фиксируется в образовательной программе.  

  Содержание образовательной программы, формы и методы ее реализации, численный и 

возрастной состав объединения определяются педагогом самостоятельно, исходя из задач, пси-

холого-педагогической целесообразности, санитарно-гигиенических норм, материально-

технических условий, что отражается в Пояснительной записке программы. 

  Педагогические работники дополнительного образования могут пользоваться типовыми 

(примерными) - рекомендованными Министерством образования и науки Российской Федера-

ции - программами, самостоятельно разрабатывать программы и соответствующие приложения 

к ним, либо использовать программы других учреждений дополнительного образования детей. 

Учебный год по программам дополнительного образования  начинается 1 сентября. Во 

время  каникул учебный процесс может продолжаться (если это предусмотрено образователь-

ными программами) в форме походов, сборов, экскурсий, экспедиций, и т.п. Состав обучаю-

щихся в этот период может быть переменным. При проведении многодневных походов разре-

шается увеличение нагрузки педагога. 

Расписание составляется в начале учебного года по представлению педагогических ра-

ботников с учетом установления наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучаю-

щихся. Расписание утверждается директором Школы. Перенос занятий или изменение распи-

сания производится только с согласия администрации и оформляется документально. В пери-

од школьных каникул занятия могут проводиться по специальному расписанию. 

Каждый обучающийся имеет право заниматься в объединениях разной направленности, а 

также изменять направление обучения. 
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В рамках дополнительного образования детей предусмотрена индивидуальная работа с 

детьми, участвующими в городских, российских и международных конкурсах (от 2 до 6 часов в 

неделю). 

В случае снижения фактической посещаемости в течение года группы могут быть объ-

единены или расформированы. Высвобожденные в этом случае средства используются на от-

крытие новых детских объединений. В работе объединения могут принимать участие родители 

без включения в списочный состав и по согласованию с педагогом. 

5.20 Школа предъявляет результаты своей  деятельности общественности через: 

- презентации образовательной программы Школы и программы развития на родительских со-

браниях и конференциях;  

- размещение материалов на сайтах Школы, Управления образованием Тугулымского городско-

го округа;  

- публикации информации о Школе в средствах массовой информации; 

- проведение дня открытых дверей;  

- участие в конкурсах различных уровней; 

- выставки;  концерты; праздники; 

- спортивные соревнования; 

- отчеты администрации и педагогического коллектива Школы на заседаниях органов управле-

ния Школой всех уровней. 

Организация предъявления результатов деятельности Школы  общественности через раз-

личные формы регулируется локальными актам. 

5.21.  Во время школьных каникул (осенних, зимних, весенних, летних) в Школе может 

функционировать лагерь с дневным пребыванием детей. Лагерь с дневным пребыванием детей  

создается по согласованию с учредителем. Зачисление в лагерь с дневным пребыванием детей 

происходит на основании личного заявления родителей (законных представителей).  

5.22. Во время летних каникул  в Школе может функционировать летний трудовой отряд 

старшеклассников. Трудовой отряд создается для учащихся с 14 до 18 лет, изъявивших желание 

трудиться в каникулярный период в свободное от учебы время в соответствии с программой за-

нятости, организации временного трудоустройства несовершеннолетних. Зачисление в трудовой 

отряд происходит на основании личного заявления учащегося с резолюцией родителей (закон-

ных представителей).  

 

6. СТРУКТУРА ФИНАНСОВОЙ И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

6.1.Имущество Школы закрепляется за ней на праве оперативного управления учредите-

лем в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Земельный участок 

закрепляется за Школой на праве постоянного (бессрочного) пользования.  

6.2. Школа владеет, пользуется закрепленным за ней имуществом в соответствии с его 

назначением, уставными целями, поручениями собственника, действующим законодательством.  

6.3. Школа не вправе без согласия Собственника имущества распоряжаться недвижимым 

имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ней или приобретенным 

за счет выделенных ему Учредителем средств на приобретение этого имущества. Остальным 

имуществом, в том числе недвижимым имуществом, Школа вправе распоряжаться самостоя-

тельно, если иное не предусмотрено частью 6 статьи 3 ФЗ «Об автономных Учреждениях».  

С момента фактической передачи имущества на Школу переходят обязанности по его 

учету, инвентаризации и сохранности.  
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При осуществлении  права оперативного управления вверенным имуществом Школа 

несет ответственность за сохранность  и  эффективное использование имущества, закрепленного 

за ней на праве оперативного управления. 

6.4. Под особо ценным движимым имуществом понимается имущество, без которого 

осуществление Школой своей уставной деятельности будет существенно затруднено.  

6.5. При определении видов особо ценного движимого имущества Школы в его состав 

подлежит включению: 

- движимое имущество,  балансовая стоимость которого превышает 50 тысяч рублей; 

- иное движимое имущество, балансовая стоимость которого составляет менее 50 тысяч рублей, 

без которого осуществление Школой своей основной деятельности будет существенно затрудне-

но; 

- имущество, отчуждение которого осуществляется в специальном порядке, установленном за-

конами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

При этом к особо ценному движимому имуществу не может быть отнесено имущество, 

которое не предназначено для осуществления основной деятельности Школы, а также имуще-

ство, приобретенное Школой за счет доходов, полученных от осуществляемой в соответствии с 

Уставом деятельности. 

6.6. Крупная сделка совершается с предварительного одобрения Наблюдательного совета 

Школы. Наблюдательный совет Школы обязан рассмотреть предложение руководителя Школы 

о совершении крупной сделки в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления 

такого предложения председателю Наблюдательного совета Школы. 

Критерии отнесения сделки к крупной сделке  определены Федеральным законом «Об ав-

тономных учреждениях». 

6.7. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества и особо цен-

ного движимого имущества, закрепленного за Школой Учредителем или приобретенного Шко-

лой за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, финансо-

вое обеспечение содержания такого имущества Учредителем не осуществляется. 

6.8. Школа ежегодно представляет Учредителю расчет расходов на содержание недвижи-

мого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за Школой Учредителем, 

или приобретенных за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого иму-

щества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признает-

ся соответствующее имущество, в том числе земельные участки, а также финансовое обеспече-

ние развития Школы в рамках программ, утвержденных в установленном порядке.  

6.9. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Школы являются: 

1) имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления; 

2) средства местного и областного бюджета на финансовое обеспечение деятельности учрежде-

ния; 

3) добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

4) безвозмездные поступления от физических и юридических лиц; 

5) доходы от оказания платных услуг; 

6) доходы от собственности; 

7) иные источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации и Свердловской 

области. 

6.10. Учредитель устанавливает задания для Школы в соответствии с предусмотренной 

его Уставом основной деятельностью. Школа осуществляет в соответствии с заданиями Учреди-
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теля и обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию дея-

тельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг, частично за плату или бесплатно. 

Условия и порядок формирования задания Учредителя и порядок финансового обеспече-

ния выполнения этого задания определяются Учредителем. Финансовое обеспечение деятельно-

сти Школы осуществляется в виде субсидий из бюджета Тугулымского городского округа и 

иных не запрещенных федеральными законами источников. 

  6.11. Школа устанавливает цены и тарифы на все виды производимых работ, оказывае-

мых услуг, выпускаемую и реализуемую продукцию в соответствии с заданием Учредителя, за-

конами и иными нормативными актами Российской Федерации и Тугулымского городского 

округа по согласованию с Учредителем и администрацией Тугулымского городского 

округа.  

6.12. Доходы Школы, полученные  от  разрешенной  ему деятельности,  поступают в его 

самостоятельное распоряжение и используются им для достижения целей, ради которых оно со-

здано, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об автономных учреждениях». 

6.13. Учредитель вправе приостановить предпринимательскую деятельность Школы, если 

она идет в ущерб образовательной деятельности, предусмотренной Уставом, до решения суда по 

этому вопросу.  

6.14. Школа вправе вносить денежные средства и иное имущество в уставный (складоч-

ный) капитал других юридических лиц или иным образом передавать это имущество другим 

юридическим лицам в качестве их учредителя или участника лишь с согласия Учредителя. 

6.15. Привлечение Школой дополнительных средств не влечет за собой снижение норма-

тивов и (или) абсолютных размеров его финансирования за счет средств Учредителя на выпол-

нение Муниципального задания. 

  6.16. Школа строит свои отношения с исполнительными органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, администрацией  городского округа, предприятия-

ми, учреждениями, организациями и гражданами во всех сферах деятельности на основе догово-

ров, соглашений, контрактов. Школа свободна в выборе форм и предмета договоров и обяза-

тельств, любых других условий взаимоотношений с предприятиями, учреждениями, организа-

циями, которые не противоречат законодательству Российской Федерации и Тугулымского город-

ского округа, настоящему Уставу. 

  6.17. Для выполнения уставных целей Школа имеет право: 

1) приобретать или арендовать имущество за счѐт имеющихся у него финансовых средств, 

выделяемых из бюджета города в виде субсидий, а также собственных средств; 

2) устанавливать  для  своих  работников дополнительные отпуска, сокращенный рабочий день 

и иные социальные льготы в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

3) по согласованию с Учредителем в установленном порядке создавать и ликвидировать  фили-

алы и открывать и закрывать представительства, утверждать положения о них,  принимать решения 

об их реорганизации и ликвидации, а также участвовать в других организациях; 

4) в установленном порядке определять размер средств, направляемых на оплату труда   работ-

ников   Школы,   на   техническое   и   социальное развитие. 

  6.18. Школа не вправе: 

1) отказаться от выполнения задания Учредителя; 

2) использовать амортизационные отчисления на цели потребления, в том 

числе на оплату труда работников Школы, социальное развитие, выплату вознаграждения руководи-

телю Школы. 
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  6.19. Школа обязана в случаях, предусмотренных законодательством: 

1) представлять  на  рассмотрение Общественного совета Школы предложения, сведения и доку-

менты в установленном порядке; 

2) осуществлять материально-техническое обеспечение своей деятельности; 

3) нести ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за наруше-

ние обязательств; 

4) возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием земли и других природных ре-

сурсов, загрязнением окружающей среды, нарушением правил безопасности    производства,    са-

нитарно-гигиенических   норм   и требований по  защите  здоровья работников,  населения  и  по-

требителей продукции, за счет результатов своей хозяйственной деятельности; 

5) обеспечивать  своим  работникам  безопасные  условия  труда и  нести 

ответственность в установленном  порядке   за  ущерб,   причиненный   их здоровью и трудоспособ-

ности; 

6) осуществлять оперативный, бухгалтерский и налоговый учѐт результатов финансово-

хозяйственной деятельности, вести статистическую отчетность, отчитываться о результатах дея-

тельности в соответствующих органах в порядке и сроки, установленные законодательством Рос-

сийской Федерации. Представлять Учредителю в установленные сроки и Наблюдательному совету 

отчѐтность, в составе включая баланс с приложениями и пояснительной запиской, с отметкой о 

принятии его налоговым органом для утверждения его показателей, а также иной отчетности, 

установленной законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации, адми-

нистрацией  городского округа и учредителем. 

За ненадлежащее исполнение обязанностей и искажение государственной отчетности долж-

ностное лицо Школы несет ответственность, установленную законодательством Российской Феде-

рации. 

7) планировать   деятельность   Школы,   в   том   числе   и   в   части деятельности, приносящей 

доход; 

8) выполнять задания Учредителя; 

9) обеспечивать гарантированный законодательством Российской Федерации минимальный   размер   

оплаты труда не ниже размера, установленного субъектом Российской Федерации работникам,   от-

работавшим месячную норму рабочего времени и выполнившим нормы труда (трудовые обя-

занности), условия труда и меры социальной защиты своих работников; 

10) ежегодно  опубликовывать отчеты о своей деятельности и об использовании закрепленного 

за ним имущества в установленном порядке в определенных Учредителем средствах массовой ин-

формации; 

11) ежегодно проводить аудиторскую проверку годовой бухгалтерской отчетности деятельности 

Школы аудиторской организацией, утверждаемой Наблюдательным советом; 

12) представлять на рассмотрение Наблюдательному совету проект плана финансово- хозяй-

ственной деятельности Школы; 

13) Положение о закупке; 

14) обеспечивать открытость и доступность следующих документов: 

- Устава Школы, в том числе внесенные в него изменения; 

- свидетельства о государственной регистрации Школы; 

- решения Учредителя о создании Школы; 

- решения Учредителя о назначении руководителя Школы; 

- Положения о филиалах, представительствах Школы; 
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документы, содержащие сведения о составе Наблюдательного совета Школы; 

- плана финансово-хозяйственной деятельности Школы; 

- годовой бухгалтерской отчетности Школы; 

- аудиторского заключения о достоверности годовой бухгалтерской отчетности Школы; 

- Положения о закупке; 

- реестре закупок. 

 

7. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ШКОЛОЙ 

7.1. Управление Школой имеет государственно-общественный характер и осуществляется 

в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Законом  «Об образовании»,  

Законом Российской Федерации «Об автономных учреждениях»,  Типовым положением об об-

щеобразовательном учреждении, настоящим Уставом, локальными актами Школы. 

Управление Школой осуществляется на основе принципов демократии, гласности, госу-

дарственно-общественного характера управления, автономности Школы, строится на сочетании 

принципов единоначалия и самоуправления. 

Органами управления Школой являются Наблюдательный совет Школы, директор Шко-

лы, а так же иные предусмотренные федеральными законами и уставом автономного учреждения 

органы (Учредитель, Общественный Совет Школы, общее собрание трудового коллектива, Пе-

дагогический совет Школы, Методический совет Школы, методические объединение учителей 

по предметам, методическое объединение классных руководителей,  Совет школы, Родительский 

комитет Школы, Родительский комитет класса, Актив классов). 

7.2. К компетенции Учредителя относится: 

 назначать на должность и освобождать от должности директора Школы, устанавливать его 

функциональные обязанности; 

 определение порядка приема обучающихся в Школу; 

 получение полной информации о деятельности Школы; 

 осуществление контроля за образовательной деятельностью Школы в части требований   гос-

ударственного образовательного стандарта; 

 осуществление контроля за исполнением действующего законодательства, за соблюдением 

прав обучающихся и работников Школы; 

 принятий решений о реорганизации и ликвидации Школы; 

 контроль над сохранностью и эффективным использование Школой имущества, закреплен-

ного за ней на праве оперативного управления; 

 организация  предоставления общедоступного и бесплатного общего образования по   основ-

ным общеобразовательным программам; 

 организация предоставления дополнительного образования детям; 

 ведение учета детей, подлежащих обязательному обучению в Школе; 

 обеспечение проведения аттестации педагогических кадров   Школы; 

 оказание Школе на безвозмездной основе консультативные и методические услуги в   орга-

низации   учебного,   воспитательного   процесса,   по   вопросам   нормативно-  правового  

обеспечения деятельности Школы, подборе кадров; 

 информирование    Школы    о    содержании    поступающих    нормативных    актов,    ин-

формационных писем; 

 согласование годовых календарных учебных графиков, режима работы Школы; 
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 утверждение Устава Школы, Устава Школы в новой редакции, изменений и дополнений,   

вносимых в Устав; 

 издание нормативных документов в пределах своей компетенции; 

 координация   деятельности  Школы   в   целях   осуществления   государственной      поли-

тики и реализации муниципальных программ развития образования; 

 представление   в   установленном   порядке   работников   Школы   к   награждениям    бла-

годарственными грамотами, почетными грамотами главы, Министерства общего   и профес-

сионального образования Свердловской области, Министерства образования и   науки Рос-

сийской Федерации; 

 организация работы комиссии по приемке Школы к новому учебному году; 

 организация отдыха детей в каникулярное время; 

 оказания  содействия в  переводе  обучающихся в другие  общеобразовательные учреждения 

по согласованию с их родителями (законными представителями), а также принятие на себя 

иных, не исполненных Школой обязательств перед обучающимися в случае прекращения де-

ятельности Школы, либо сокращения количества классов в Школе; 

 обеспечение   содержания   зданий   и   сооружений   Школы;   а  также   обустройство   при-

легающих к ним территорий; 

 формирование и утверждение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) для Школы в порядке, установленном правовыми актами  городского 

округа; 

 осуществление финансового обеспечения выполнения муниципального задания в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, правовыми актами  городского 

округа, с учетом расходов на содержание недвижимого и особо ценного движимого имуще-

ства, закрепленного за Школой Собственником или приобретенного Школой за счет средств, 

выделенных учредителем, в ведении которого находится Школа, на приобретение такого 

имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объектов налогообложения, по которому 

признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки, а также финансо-

вое обеспечение развития Школы в рамках утвержденных программ; 

 определение перечня особо ценного движимого имущества Школы; 

 осуществление финансового обслуживания Школы в части финансирования, контроля и    

оказания безвозмездных информационно-вычислительных услуг по начислению   заработной 

платы рабочим и служащим на основе договора. 

7.3. В школе создается наблюдательный совет из семи членов. Персональный состав 

наблюдательного совета утверждается по предложению Управления образования Учредителем. 

В состав Наблюдательного совета Школы входят: 

        три представителя Учредителя и органов местного самоуправления; 

        два работника Школы, избираемые общим собранием трудового коллектива, при 

этом один из них должен являться педагогическим работником Школы; 

        один представитель общественности, сотрудничающий со Школой и заинтересо-

ванный в ее развитии; 
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        один представитель родительской общественности, избираемый на общем роди-

тельском собрании; 

Срок полномочий   составляет три года. 

Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их 

полномочий принимается Учредителем. 

Решение о назначении представителя работников Школы членом Наблюдательного сове-

та или досрочном прекращении его полномочий принимается Общим собранием работников. 

Наблюдательный совет возглавляет председатель Наблюдательного совета. Председатель 

Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами 

Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов 

членов Наблюдательного совета. 

Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета неограниченное число 

раз.  

Школа не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета вознаграждение за вы-

полнение ими своих обязанностей. 

Директор Школы и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета. Ди-

ректор Школы участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса. 

Представитель работников Школы не может быть избран председателем Наблюдательно-

го совета. 

Председатель Наблюдательного совета организует работу Наблюдательного совета, созы-

вает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола. В отсутствии 

председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член 

Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Школы. Наблюдательный 

совет в любое время вправе переизбрать своего председателя. 

Секретарь Наблюдательного совета не позднее чем за 3 дня до проведения заседания 

Наблюдательного совета уведомляет членов Наблюдательного совета о времени и месте прове-

дения заседания. 

Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одно-

го раза в квартал. Для решения процедурных вопросов проведения заседаний, порядка голосова-

ния и иных вопросов Наблюдательного совета на первом заседании утверждает регламент, по-

ложения которого не могут противоречить действующему законодательству и настоящему Уста-

ву. 

К компетенции Наблюдательного совета Школы относятся рассмотрение: 

 предложения Учредителя или директора Школы о внесении изменений в Устав Школы; 

 предложения Учредителя или директора Школы о создании и ликвидации филиалов 

Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств; 

 предложения Учредителя или директора Школы о реорганизации Школы или о еѐ ликви-

дации; 

 предложения Учредителя или директора Школы об изъятии имущества, закрепленного за 

Школой на праве оперативного управления; 

 предложения директора Школы об участии Школы в других юридических лицах, в том 

числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал 

других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридиче-

ским лицам, в качестве учредителя или участника; 
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 проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Школы; 

 по представлению директора Школы проектов отчетов о деятельности Школы и об ис-

пользовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятель-

ности, годовой бухгалтерской отчетности Школы; 

 предложения директора Школы о совершении сделок по распоряжению имуществом, ко-

торым Школа не вправе распоряжаться самостоятельно; 

 предложения директора Школы о совершении крупных сделок; 

 предложения директора Школы о совершении сделок, в совершении которых имеется за-

интересованность; 

 предложения директора Школы о выборе кредитных организаций, в которых Школа мо-

жет открыть банковские счета; 

 вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Школы и утверждения 

аудиторской организации. 

По вопросам, указанным в пунктах 1–4 и 8 Наблюдательный совет дает рекомендации. 

Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюда-

тельного совета. 

По вопросу, указанному в пункте 6 Наблюдательный совет дает заключение, копия кото-

рого направляется Учредителю. По вопросам, указанным в пунктах 5 и 11 Наблюдательный со-

вет дает заключение. Директор Школы принимает по этим вопросам решения после рассмотре-

ния заключений Наблюдательного совета. 

          Документы, представляемые в соответствии с пунктом 7, утверждаются Наблюдательным 

советом. Копии указанных документов направляются Учредителю. 

По вопросам, указанным в пунктах 9, 10 и 12, Наблюдательный совет принимает реше-

ния, обязательные для директора Школы.  

Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пунктах 1 – 8 и 11, даются боль-

шинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета. 

Решения по вопросам, указанным в пунктах 9 и 12, принимаются Наблюдательным сове-

том большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного сове-

та. 

Решение по вопросу, указанному в пункте 10 принимается Наблюдательным советом в 

порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учре-

ждениях». 

Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы 

на рассмотрение другим органам Школы. 

Первое заседание Наблюдательного совета Школы после его создания, а также первое за-

седание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию Учредителя. До из-

брания председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший 

по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Школы. 

В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета может быть 

созвано немедленно без письменного извещения членов Наблюдательного совета. 

Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены Наблюдатель-

ного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствуют более по-

ловины членов Наблюдательного совета. Передача членом Наблюдательного совета своего голо-

са другому лицу не допускается. 
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В случае отсутствия по уважительной причине на заседании Наблюдательного совета 

члена Наблюдательного совета его мнение может быть представлено в письменной форме и 

учтено Наблюдательным советом в ходе проведения заседания при определении наличия квору-

ма и результатов голосования, а также при принятии решений Наблюдательным советом прове-

дения заочного голосования. 

Решения Наблюдательного совета принимаются путем открытого голосования. 

Решение Наблюдательного совета может быть принято без проведения заседания Наблю-

дательного совета путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосова-

ние может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, те-

летайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передава-

емых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение. 

Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства 

голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета. 

7.4. Текущее  руководство деятельностью Школы осуществляет в соответствии со своими 

полномочиями прошедший соответствующую аттестацию директор. Директор имеет право пе-

редать часть своих полномочий заместителям, в т.ч. на период своего временного отсутствия. 

Должностные обязанности директора не могут исполняться по совместительству. На пе-

риод отпуска, командировки, нахождения на листе нетрудоспособности директора его обязанно-

сти исполняет заместитель директора. 

Полномочия директора: 

 представляет Школу во всех государственных, кооперативных, общественных организациях,   

учреждениях и предприятиях любой организационно-правовой формы, действует от имени 

Школы без доверенности, заключает договоры с вышеуказанными юридическими   лицами,   

а  также   предпринимателями и физическими лицами,  выдает доверенности; 

 распоряжается имуществом и средствами Школы в пределах, установленных законом и 

настоящим Уставом; 

 открывает счета в органах Федерального казначейства; 

 открывает и закрывает счета в кредитно-банковских   учреждениях, выдает доверенности; 

 устанавливает в соответствии с трудовым законодательством правила внутреннего трудового 

распорядка, документацию о Школе; 

 издает приказы, обязательные для всех работников и обучающихся Школы; 

 определяет структуру, штаты, нормы, системы, размеры и условия оплаты труда работников 

Школы в соответствии с законодательством, муниципальным заданием и с учетом средств, 

предусмотренных субсидией на осуществление финансового обеспечения выполнения муни-

ципального задания Школой, из бюджета городского округа,    

 утверждает графики работы  и расписание занятий; 

 распределяет обязанности между работниками Школы, утверждает должностные инструк-

ции; 

 распределяет в порядке, определенном федеральным законодательством о труде, региональ-

ной и муниципальной тарифными сетками оплаты труда работников бюджетной сферы, 

учебную нагрузку, устанавливает ставки и должностные оклады работников, в том числе 

надбавки и доплаты к должностным окладам; 

 осуществляет руководство работой Педагогического совета Школы; 

 осуществляет руководство и контроль за преподаванием предметов в Школе; 
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 представляет учителей и других работников Школы, отличившихся в  работе, к поощрениям, 

наградам, выносит взыскание за невыполнение возложенных на них обязанностей; 

 несет ответственность за укрепление здоровья обучающихся; 

 организует работу с родителями (законными представителями); 

 укрепляет  материально-техническую   базу   Школы,   оснащает   ее   оборудованием, техни-

ческими средствами обучения; 

 обеспечивает надлежащее оформление сделок; 

 обеспечивает  правильное  ведение  делопроизводства и документации в Школе, отчитывает-

ся о работе перед соответствующими органами. 

Директор несет ответственность перед обучающимися, их родителями (законными пред-

ставителями), государственными органами и Учредителем за результаты своей деятельности в 

соответствии с функциональными обязанностями, предусмотренными тарифно-

квалификационными характеристиками, трудовым договором и Уставом Школы, несет ответ-

ственность за сохранность имущества и здания. 

Директор несет персональную ответственность за соблюдение требований законодатель-

ства, Устава в деятельности Школы, а также за выполнение муниципального задания. 

Грубыми нарушениями должностных обязанностей директора, в частности, являются не-

соблюдение предусмотренных законодательством и Уставом требований о порядке, условиях 

использования и распоряжения имуществом, денежными средствами Школы, о порядке подго-

товки и представления отчетов о деятельности и об использовании имущества Школы, а также 

невыполнение муниципального задания. 

Директор в соответствии с действующим законодательством о труде обязан: 

 обеспечить работникам здоровые и безопасные условия труда; 

 обеспечить организацию надлежащего санитарно-бытового обслуживания работников; 

 организовать надлежащее лечебно-профилактическое обслуживание работников; 

 обеспечить режим труда и отдыха работников, установленный действующим законодатель-

ством о труде; 

 обеспечить обучение, инструктаж работников и проверку знаний работниками норм, правил 

и инструкций по охране труда; 

 информировать работников о состоянии условий охраны труда на рабочем месте, о суще-

ствующем риске повреждения здоровья и полагающихся работникам средствах индивиду-

альной защиты, компенсациях и льготах: 

 обеспечить работников сертифицированными средствами коллективной и индивидуальной 

защиты в соответствии с действующими нормами за счет средств работодателя; 

 обеспечить необходимые меры по сохранению жизни и здоровья работников при возникно-

вении аварийных ситуаций, в том числе надлежащие меры по оказанию первой помощи по-

страдавшим; 

 заключить от имени администрации Школы коллективный договор с трудовым коллективом, 

если последним будет принято такое решение. Вопросы, поставленные для включения в кол-

лективный договор и затрагивающие интересы Учредителя (в том числе финансирование 

Школы), вступают в силу только после согласования с Учредителем. 

 проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда. 

 Исходя из результатов аттестации рабочих мест: 
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 предоставлять работникам установленные законодательством и коллективным договором 

льготы и компенсации; 

 предусматривать   в   коллективном   договоре   или   соглашении   мероприятия   по улучше-

нию условий и охраны труда, профилактике производственного травматизма и профессио-

нальных заболеваний с указанием средств в объемах, необходимых для их реализации; 

 указывать в трудовом договоре достоверные характеристики  условий труда, компенсации и 

льготы работникам за тяжелые работы и работу с вредными или опасными условиями труда; 

 осуществлять обязательное социальное страхование   работников от временной нетрудоспо-

собности вследствие заболевания, а также от несчастных случаев на производстве и профес-

сиональных заболеваний, 

 возмещать вред, причиненный работникам увечьем, профессиональным заболеванием либо 

иным повреждением здоровья, связанным с исполнением ими трудовых обязанностей, за счет 

Фонда социального страхования; 

 выплачивать потерпевшему (в случае гибели работника гражданам, имеющим право на воз-

мещение вреда) за счет Фонда социального страхования единовременное пособие и ежеме-

сячное пособие, а также возмещать потерпевшему моральный вред в установленном законо-

дательством порядке; 

 производить запись в трудовую книжку о наименовании профессии или должно-

сти. Директор несет ответственность за  не обеспечение  работникам  здоровых и безопасных 

условий труда в установленном законодательством порядке. 

7.5.  Общественный совет формируется от представительства педагогов, обучающихся, 

родителей (законных представителей), общественности. Выборы в Общественный совет 

проводятся один раз в год. Общественный совет состоит не менее чем из 11 человек.  

Общественный совет: 

Принимает:   

 согласованный с Учредителем годовой календарный учебный график; 

 программу развития Школы; 

 правила внутреннего распорядка обучающихся; 

 Положение Школы о порядке и условиях распределения стимулирующих  выплат 

работникам Школы; 

 участие в оценке качества образования обучающихся Школы по  стандартизованным 

процедурам; 

 участие в обсуждении результатов оценки качества образования обучающихся   в Школе. 

Согласовывает, по представлению директора Школы:  

 образовательную программу Школы; 

 учебный план Школы; 

 введение новых методик образовательного процесса и образовательных   технологий; 

 локальные акты в соответствии со своей компетенцией. 

Вносит директору Школы предложения в части: 

 материально-технического обеспечения и оснащения образовательного процесса, 

оборудования помещений Школы (в пределах выделяемых средств); 

 выбора учебников из утвержденных федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе;  
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 создания в Школе необходимых условий для организации питания, медицинского 

обслуживания обучающихся;  

 обеспечения прохождения промежуточной и государственной аттестации обучающихся; 

 мероприятий по охране и укреплению здоровья обучающихся; 

 мероприятий по обеспечению безопасности образовательного процесса; 

 организации иных мероприятий, проводимых в Школе;  

 организации работы Школы по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

 соблюдения прав и свобод обучающихся и работников Школы;  

 структуры, компетенции, порядка формирования и работы органов самоуправления 

Школы. 

Участвует: 

 в принятии решения о создании в Школе общественных детских  и молодежных 

организаций (объединений), а также может запрашивать  отчет об их деятельности; 

 в принятии решения об исключении обучающихся из Школы; 

 в разработке локальных актов, предусмотренных Уставом Школы; 

 в принятии решения об оказании мер социальной поддержки обучающимся и работникам 

Школы из средств, полученных Школой от уставной приносящей доходы деятельности, и 

из иных внебюджетных источников; 

 в процедурах итоговой аттестации обучающихся, в том числе в форме и по технологии 

единого государственного экзамена,  

 в конфликтных и иных комиссиях; 

 процедурах проведения контрольных и тестовых работ  обучающихся; 

 в реализации принципа общественного участия в управлении образовательным процессом 

в Школе; 

 в общественном контроле  качества образования и деятельности Школы в формах 

общественного наблюдения, общественной экспертизы; 

 в обсуждении системы показателей, характеризующих состояние и динамику  развития 

Школы. 

Обеспечивает:  

 общественную экспертизу соблюдения прав участников образовательного процесса, 

экспертизу качества условий организации образовательного процесса в Школе,  экспертизу 

инновационных программ. 

На заседаниях Общественного совета могут присутствовать все желающие: обучающиеся, 

родители (законные представители), работники Школы, представитель Учредителя. Заседание 

Общественного совета считается состоявшимся, если на нем присутствовало  не менее 2/3 чле-

нов. Решение считается принятым, если за него проголосовало не менее 2/3 присутствующих. 

Регламент и форма проведения голосования устанавливаются индивидуально по каждому вопро-

су. 

            7.6. Общее собрание трудового коллектива.  

В состав общего собрания трудового коллектива входят все сотрудники Школы.  

      Полномочия общего собрания трудового коллектива: 

 определяет основные направления деятельности Школы; 
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 избирает и уполномочивает  профсоюзный комитет  или иной общественный орган  

подписывать коллективный договор от имени трудового коллектива; 

 принимает локальные акты, регулирующие вопросы охраны труда, трудовой дисциплины, 

морального и материального стимулирования; 

 заслушивает администрацию Школы, отдельных работников по выполнению обязательств 

сторон, обозначенных в коллективном договоре; 

 утверждает соглашения между администрацией Школы и профсоюзным комитетом по 

охране труда; 

 выдвигает кандидатуры на награждение работников грамотами Управления образованием  

городского округа, Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области, Министерства науки и образования Российской Федерации, государственными 

наградами. 

 Общее собрание трудового коллектива собирается не реже одного раза в год. Его решения 

считаются правомочными, если на нем присутствовало не менее половины состава членов тру-

дового коллектива. 

Решения общего собрания трудового коллектива Школы принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов и считаются правомочными, если на заседании присутствовало 

не менее 2/3 состава, считаются принятыми, если за решения проголосовало более половины 

присутствовавших на заседании. Решения общего собрания трудового коллектива Школы, при-

нятые в пределах его полномочий, являются обязательными для всех работников Школы. 

 7.7. Членами Педагогического совета являются педагогические работники Школы, вклю-

чая библиотекаря. С правом совещательного голоса на заседаниях Педагогического совета могут 

присутствовать обучающиеся Школы, родители (законные представители), председатель Совета 

Школы, педагоги-совместители, председатель Родительского комитета, представители Учреди-

теля и органов местного самоуправления. Председателем Педагогического совета является ди-

ректор Школы. 

Педагогический совет: 

 принимает локальные акты, регулирующие вопросы организации образовательного процесса; 

 определяет   направления   образовательного   процесса   Школы   в   соответствии   с насто-

ящим Уставом; 

 принимает образовательные программы, учебный план, годовой план работы Школы; 

 принимает  по  согласованию  с  управлением  образования  годовой  календарный учебный 

график; 

 обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания образования, форм, мето-

дов организации учебно-воспитательного процесса и способов их реализации: 

 принимает решение о  проведении  в данном  календарном  году  промежуточной аттестации, 

формах ее проведения; 

 принимает решение о переводе обучающихся  в следующий класс; 

 принимает решение об итоговой аттестации; 

 решает вопросы организации и проведения государственной (итоговой) аттестации обучаю-

щихся,  похвальными грамотами  «За особые  успехи в  изучении  отдельных предметов»; 

 ходатайствует перед  управлением  образования об  исключении  обучающихся  за соверше-

ние противоправных действий, грубых и неоднократных нарушений Устава; 

 утверждает характеристики учителей, представляемых к наградам. 
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Заседания Педагогического совета созываются по мере необходимости, но не реже 1 раза 

в учебную четверть. 

Решение Педагогического совета является правомочным, если на его заседании присут-

ствовало не мене двух третьей педагогических работников Школы и если за него проголосовало 

более половины присутствующих педагогов. 

Решения Педагогического совета принимаются открытым голосованием, оформляются 

протоколами, которые хранятся в делах Школы. 

 При Педагогическом совете Школы действуют постоянные и временные комиссии,            

деятельность которых регламентируется локальными актами Школы: 

 Методический совет; 

 методические объединения учителей по предметам; 

 комиссия по аттестации педагогических работников; 

 методическое объединение классных руководителей; 

 конфликтная комиссия; 

 общественная комиссия по государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 и 11 клас-

сов; 

 апелляционная комиссия; 

 Совет школы. 

 Деятельность  постоянных и временных комиссий регламентируется локальными актами 

Школы. 

 Для координации методической работы в Школе создан Методический совет.  Методиче-

ский совет осуществляет целенаправленное взаимодействие и сотрудничество администрации 

Школы со всеми участниками образовательного процесса, с общественными организациями 

Школы, деятельность которых  направлена на оптимизацию учебно-воспитательной  работы, на 

создание условий для успешного развития и обучения школьников.  Заседания совета проводят-

ся, исходя из необходимости, но не реже 1 раза в  четверть.  

С целью совершенствования профессионального роста педагогов, развития   исследова-

тельского творчества учителей и обучающихся создаются методические объединения учителей 

по предметам. Методические объединения принимают участие в разработке и формировании 

учебного плана Школы, его программно-методического обеспечения, инструментария для про-

межуточной аттестации  обучающихся, совершенствуют культуру интеллектуального труда, 

внедряют исследовательские методы обучения. Заседания  проводятся по мере необходимости, 

но не реже 1 раза в четверть. 

Для координации методической и организационной работы классных руководителей, по-

вышения их профессионального уровня создается методическое объединение классных руково-

дителей. Методическое объединение организует работу по совершенствованию подготовки 

классных руководителей по вопросам психологии и педагогики воспитательной работы, органи-

зации деятельности с классными коллективами обучающихся и их родителей. Заседания методи-

ческого объединения проводятся не реже 1 раза в четверть.  

Для осуществления единого подхода к решению проблем профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов создается  Совет 

школы. В состав Совета входят заместители директора по учебно-воспитательной работе, педа-

гоги Школы, представители классных Родительских комитетов. Заседания проводятся по мере 
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необходимости. Решения Совета принимаются простым голосованием при присутствии на нем 

не менее 2/3 его членов.  

Совет осуществляет деятельность по исполнению требований Закона «Об основах систе-

мы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», координирует ра-

боту педагогического коллектива по работе с обучающимися разных категорий (состоящими на 

разных видах учета, из многодетных, малообеспеченных семей,  опекаемыми, находящимися в 

трудной жизненной ситуации), оказывает помощь несовершеннолетним в защите их прав и за-

конных  интересов. 

7.8. Родительский комитет Школы избирается из числа председателей классных Роди-

тельских комитетов. 

Полномочия Родительского комитета Школы: 

 осуществляет оказание помощи в ремонте школьных помещений и создании фонда  средств 

для обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся; 

 заслушивает отчеты администрации, педагогических работников по направлениям их   

 деятельности; 

 вносит предложения по организации питания, медицинского обслуживания обучающихся; 

 оказывает помощь администрации Школы в организации досуга обучающихся.  

Заседания Родительского комитета проводятся не реже одного раза в квартал.  

Решения Родительского комитета Школы принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов и считаются правомочными, если на заседании присутствовало не менее 

2/3 состава. Решения считаются принятыми, если за них проголосовало более половины присут-

ствовавших на заседании. Решения Родительского комитета, принятые в пределах его полномо-

чий, являются обязательными для всех участников образовательного процесса. 

Родительский комитет  действует на основании  Положения  о Родительском комитете  Школы. 

Для координации действий родителей и педагогов в учебно-воспитательной работе с кол-

лективом обучающихся  из числа родителей (законных представителей) избирается Родитель-

ский комитет класса в количестве не менее 3 человек. Классный Родительский комитет оказыва-

ет помощь классному руководителю в обеспечении образовательного процесса в классе, воздей-

ствие на родителей (законных представителей), не осуществляющих воспитание детей в семье.  

Заседания классного Родительского комитета проводятся по мере необходимости. Классные Ро-

дительские комитеты подотчетны общешкольному Родительскому комитету. 

7.9. Актив школы. 

 Актив школы избирается в начале учебного года сроком на один год открытым 

голосованием по 2 представителя от каждого ученического коллектива с 5 класса по 11 класс. 

Полномочия Актива школы: 

 организация взаимопомощи в учении обучающимся; 

 организация и проведение досуговых мероприятий с обучающимися Школы; 

 организация и проведение мероприятий по благоустройству школьной территории,   

сохранности школьного оборудования и учебных кабинетов. 

Заседания Актива школы  проходят не реже одного раза в месяц. 

Решения Актива школы принимаются открытым голосованием простым     

большинством голосов. 
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Решения считаются правомочными, если на заседании присутствовало не менее 2/3 соста-

ва, и считаются принятыми, если за решения проголосовало не менее половины состава членов 

Актива школы. 

Актив школы  действует на основании  Положения  об активе школы. 

           7.10.  Компетенция Школы.   

Школа имеет право: 

- осуществлять свою деятельность, исходя из уставных целей, муниципального задания в 

пределах видов деятельности, предусмотренных Уставом; 

- совершать различные виды сделок, не противоречащих Уставу, не запрещенных законо-

дательством и направленных на достижение уставных целей и исполнение муниципального  за-

дания; 

- определять структуру, штаты, нормы, системы, размеры и условия оплаты труда работ-

ников Школы в соответствии с законодательством, муниципальным заданием и с учетом 

средств, предусмотренных субсидией на осуществление финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания Школой. 

- по согласованию с органом местного самоуправления, в ведении которого находится 

Школа создавать обособленные подразделения, необходимые для достижения уставных целей; 

- вступать в ассоциации, союзы некоммерческих организаций в целях развития и совер-

шенствования основной деятельности, если законодательством Российской Федерации и Сверд-

ловской области, правовыми актами  городского округа не предусмотрено иное; 

            - с согласия Собственника передавать некоммерческим организациям в качестве их Учре-

дителя или участника денежные средства (если иное не установлено условиями их предоставле-

ния) и иное имущество, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за 

ним Собственником или приобретенного Школой за счет средств, выделенных ему органом 

местного самоуправления, в ведении которого находится Школа на приобретение такого имуще-

ства, а также недвижимого имущества; 

- с согласия Собственника вправе вносить имущество,  в уставный (складочный) капитал 

хозяйственных обществ (товариществ) или иным образом передавать им это имущество в каче-

стве их Учредителя или участника. 

Школа обязана: 

-  осуществлять деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и Свердловской области, правовыми актами  городского округа и Уставом; 

-  обеспечивать выполнение в полном объеме надлежащим образом выданного муници-

пального задания; 

-  участвовать в выполнении общегородских программ, соответствующих профилю Шко-

лы, в объеме предоставляемого для этого финансирования; 

-  обеспечивать гарантированные  условия труда, осуществление мер социальной защиты 

работников и нести ответственность в установленном законодательством порядке за ущерб, при-

чиненный работникам; 

-  предоставлять отчетов о деятельности учреждения и об использовании и закрепленного 

за ним имущества порядке, установленным правовыми актами Учредителя; 

-  представлять в обязательном порядке уполномоченным органам местного самоуправле-

ния и органам государственной власти запрашиваемую ими информацию и документы; 

-  самостоятельно выступать в суде в качестве истца и ответчика; 

- выполнять другие обязанности в соответствии с законодательством; 
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-  Школа в своей деятельности подотчетна и подконтрольна органу местного самоуправ-

ления, в ведении которого находится Школа. 

Школа обязана представлять отчеты о своей деятельности и об использовании закреплен-

ного за ним имущества в порядке, установленном правовыми актами органа местного само-

управления, в ведении которого находится Школа. 

На основании решений Учредителя в порядке, установленном правовыми актами Тугу-

лымского городского округа, могут осуществляться проверки деятельности Школы. 

Школа обеспечивает открытость и доступность следующих документов: 

 Устав Школы, в том числе внесенные в него изменения; 

 свидетельство о государственной регистрации Школы; 

 распоряжение о создании Школы; 

 решение о назначении директором Школы; 

 Положения о филиалах, представительствах Школы; 

 документы, содержащие сведения о составе Наблюдательного совета Школы; 

 план финансово-хозяйственной деятельности Школы; 

 годовая бухгалтерская отчетность Школы; 

 аудиторское заключение о достоверности годовой бухгалтерской отчетности Школы. 

7.11. Работники в соответствии с действующим законодательством о труде обязаны: 

 работать честно и добросовестно, соблюдать дисциплину труда, своевременно и точно  ис-

полнять распоряжения администрации; бережно относиться к имуществу Школы; 

 соблюдать требования охраны труда; 

 правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по 

охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда   

незамедлительно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о лю-

бой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае проис-

шедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о прояв-

лении признаков острого профессионального заболевания (отравления); 

 проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в 

течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования). 

7.12. Порядок комплектования работников и условия оплаты их труда. 

Персонал Школы состоит из руководящих, педагогических и технических работников. 

Порядок комплектования Школы работниками регламентируется штатным расписанием. 

Прием на работу осуществляется директором в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации, с работником заключается трудовой договор.  

На педагогическую работу принимаются лица, имеющие необходимую профессионально-

педагогическую квалификацию, соответствующую требованиям тарифно-квалификационной ха-

рактеристики по должности и полученной специальности, подтвержденную документами госу-

дарственного образца об уровне образования и (или) квалификации. 

Педагогические работники обязаны иметь высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по направлению подготовки "Образование и педагогика" 

или в области, соответствующей преподаваемому предмету, без предъявления требований к ста-

жу работы, либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образо-
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вание и дополнительное профессиональное образование по направлению деятельности в образо-

вательном учреждении без предъявления требований к стажу работы.  

            При заключении трудового договора предъявляются следующие документы: 

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

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

работник поступает на работу на условиях совместительства; 

 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

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

службу; 

 документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний или специаль-

ной подготовки; 

 справка о наличии или отсутствии судимости. 

При приеме на работу администрация Школы знакомит принимаемого работника со сле-

дующими документами: 

 Уставом Школы; 

 Правилами внутреннего трудового распорядка; 

 трудовым договором; 

 должностной инструкцией. 

Конкретные функциональные обязанности работника Школы устанавливаются директо-

ром Школы на основе нормативных документов и закрепляются трудовым договором. 

На педагогического работника с его письменного согласия приказом по Школе могут воз-

лагаться функции классного руководителя по организации и координации воспитательной рабо-

ты с обучающимися в классе.  Организации и координации воспитательной работы с обучающи-

мися  класса регулируется  локальными  актами Школы. 

Объем учебной нагрузки учителям и другим педагогическим работникам устанавливается 

исходя из количества часов по учебному плану и учебным программам.      

Объем учебной нагрузки больше или меньше нормы часов за соответствующую  плату  

устанавливается только с письменного согласия работника. 

Установленный  в начале учебного года объем учебной нагрузки не может быть умень-

шен в течение учебного года по инициативе администрации, за исключением случаев уменьше-

ния количества часов по учебному плану, сокращения количества классов, групп продленного 

дня. 

Должностные оклады работникам определяются в соответствии с муниципальным норма-

тивным правовым актом, устанавливающим порядок и размер оплаты труда работников авто-

номных организаций.  

 Для работников Школы вводятся дополнительные доплаты и надбавки к заработной пла-

те, учитывающие специфику работы Школы в соответствии с Положением, утвержденным ди-

ректором Школы.  

К педагогической деятельности в Школе не допускаются лица, которым она запрещена 

приговором суда или по медицинским показаниям, а также лица, имеющие неснятую или непо-

гашенную судимость за умышленные и особо тяжкие преступления, предусмотренные Уголов-

ным кодексом Российской Федерации и Уголовным кодексом РСФСР.  Перечень соответствую-

щих медицинских противопоказаний устанавливается Правительством Российской Федерации.   
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Трудовой договор с работником может быть прекращен только на основаниях, преду-

смотренных Трудовым Кодексом Российской Федерации. 

7.13. В случае обнаружения факта психического или физического насилия над обучаю-

щимся проводится дисциплинарное расследование на основании: 

 письменного заявления обучающегося или родителей (законных представителей), докладных 

записок сотрудников Школы о фактах применения методов психического и физического воз-

действия, письменно зарегистрированных самим директором Школы лично. Анонимные до-

кументы не являются основанием для проведения дисциплинарного расследования. 

 приказа  директора  Школы о проведении дисциплинарного расследования, создании соот-

ветствующей комиссии по дисциплинарному расследованию. 

Дисциплинарное расследование осуществляется путем проведения: 

 опроса пострадавшего, свидетелей и фиксирования в письменном виде; 

 запроса и знакомства с материалами, которые могут служить доказательством совершенного 

факта психического или физического насилия над обучающимся; 

 заслушивания педагогического работника, в отношении которого ведется расследование; 

 заслушивание мнений должностных лиц Школы,  специалистов. 

Доказательством в случае факта применения антипедагогических действий могут быть: 

 заявления обучающегося, родителей (законных представителей); 

 показания свидетелей; 

 акт, составленный по вопросу противоправных действий; 

 заключение специалистов; 

 вещественные доказательства. 

При опросе детей обязательно присутствие педагога или психолога и родителей (закон-

ных представителей). 

По результатам расследования комиссией готовится протокол - заключение, которое под-

писывается членами комиссии. Указанные документы предоставляются руководителю Школы, 

который принимает решение о применении дисциплинарного взыскания:  замечания, выговора 

или увольнения. 

При наложении дисциплинарного взыскания необходимо соблюдать требования трудово-

го законодательства: приказ о наложении взыскания должен быть издан не позднее месяца со 

дня обнаружения факта противоправных действий, до издания приказа с виновного должна быть 

взята объяснительная, а в случае отказа, комиссионно, не ранее, чем через два дня  составляется 

акт об отказе дать объяснения по факту. Приказ о дисциплинарном взыскании вручается работ-

нику под расписку не позднее трех дней со дня издания. 

7.14. Изменения и дополнения в Устав Школы, а также новая редакция Устава  Школы 

обсуждается и принимается по решению Наблюдательного совета, оформляются протоколом.  

Изменения и дополнения в Устав Школы, а также новая редакция Устава  Школы утверждаются 

Учредителем и регистрируются  в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Изменения и дополнения в Устав Школы или новая редакция Устава  Школы вступают в силу, а 

предыдущая редакция утрачивает силу с момента регистрации в органе, осуществляющем госу-

дарственную регистрацию юридических лиц.. 

7.15. Реорганизация Школы и изменение ее типа.  

Школа может быть реорганизована в случаях и порядке, которые предусмотрены Граж-

данским Кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об автономных 
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учреждениях» и иными федеральными законами. Реорганизация Школы может быть осуществ-

лена в форме: 

-  слияния двух или нескольких школ; 

- присоединения к Школе одной школы или нескольких школ соответствующей формы 

собственности; 

-  разделения Школы на две школы или несколько школ соответствующей формы соб-

ственности; 

-  выделения из Школы одной школы или нескольких школ соответствующей формы соб-

ственности. 

Школы могут быть реорганизованы в форме слияния или присоединения, если они созда-

ны на базе имущества одного и того же собственника. 

Школа может быть реорганизована, если это не повлечет за собой нарушение конститу-

ционных прав граждан в социально-культурной сфере, в том числе прав граждан на получение 

бесплатной медицинской помощи и бесплатного образования или права на участие в культурной 

жизни. 

7.16. Ликвидация Школы. 

Школа может быть ликвидирована по основаниям и в порядке, которые предусмотрены 

Гражданским Кодексом Российской Федерации. 

Учредитель Школы принимает решение о ее ликвидации, назначает ликвидационную ко-

миссию и устанавливает в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации и За-

коном РФ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» порядок и сроки ликвидации. 

 

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

8.1 Участниками образовательного процесса в Школе являются обучающиеся, их ро-

дители (законные представители) и педагогические работники. Взаимоотношения между участ-

никами образовательного процесса строятся на основе сотрудничества, уважения личности, при-

оритета общечеловеческих ценностей. 

8.2 Права и обязанности участников образовательного процесса должны соответство-

вать международным стандартам в области прав человека, в частности: Всеобщей Декларации 

прав человека. Конвенции Организации Объединенных Наций о правах ребенка, а также дей-

ствующему законодательству Российской Федерации и не противоречить им. 

8.3  Каждый обучающийся имеет право на: 

 уважение и защиту своих прав, чести и достоинства, личную неприкосновенность, независи-

мость духовной и личной жизни, обращение в случае конфликтной ситуации к администра-

ции Школы, в органы школьного и ученического самоуправления, получение от них помощи 

и поддержки; 

 получение бесплатного образования в соответствии с Федеральными государственными об-

разовательными стандартами, обучение в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами по индивидуальным учебным планам, на ускоренный курс 

обучения; 

 получение дополнительных (в том числе и платных) образовательных услуг; 

 охрану жизни и здоровья во время образовательного процесса, медицинское обслуживание, 

благоприятные условия для жизни и труда своевременное качественное питание; 
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 участие в управлении школьными делами, включая право избирать и быть избранным в орга-

ны школьного управления и самоуправления, посещать собрания (заседания) любого органа 

школьного управления, участвовать в обсуждении рассматриваемых на них вопросов и при-

нятия решений; участвовать в выработке Устава Школы и других локальных актов, регули-

рующих деятельность Школы; 

 участие в организации и деятельности общественных ученических организаций, доброволь-

ных обществ и иных объединений обучающихся; на свободное посещение мероприятий, не 

предусмотренных учебным планом; 

 получение информации о деятельности школьного коллектива от любого руководителя и ор-

гана управления Школой; 

 участие в свободное от учебы время в общественно-полезном производительном труде в со-

ставе добровольных объединений школьников, а также в порядке индивидуального трудо-

устройства в соответствии с трудовым законодательством, в случаях непредусмотренных об-

разовательными программами с согласия обучающихся и их родителей (законных представи-

телей); 

 отдых, в том числе организованный, между уроками, в выходные и каникулярные дни, осво-

бождение от занятий в установленном порядке; 

 использование в учебных целях школьного оборудования, инвентаря, учебников и учебных 

пособий; 

 представительство Школы в конкурсах, смотрах, соревнованиях, олимпиадах в соответствии 

со своими возможностями, знаниями и умениями; 

 переход в другое образовательное учреждение, параллельный класс при наличии свободных 

мест; 

 бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами библиотеки Школы; 

 занятия внеурочной деятельностью по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультур-

ное) в таких формах как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследова-

ния, общественно полезные практики. Время, отводимое на внеурочную деятельность (для 

обучающихся по Федеральному государственному образовательному стандарту начального 

общего образования); 

 на изучение учебных курсов, обеспечивающих по Федеральному государственному образо-

вательному стандарту начального общего образования; 

 другие права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим 

Уставом, иными локальными актами, принимаемыми на уровне Школы. 

8.4. Каждый обучающийся обязан: 

 уважать права, честь и достоинства всех участников образовательного процесса; 

 соблюдать Устав Школы, решения органов школьного и ученического самоуправления и 

управления, распоряжения администрации Школы, если они не противоречат Уставу Школы, 

выполнять требования работников Школы по соблюдению в Школе правил внутреннего рас-

порядка, соблюдать правила техники безопасности, санитарии и гигиены; 

 прилежно учиться, систематически развивать свои способности, стремиться к самообразова-

нию; 
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 иметь аккуратный внешний вид, не курить, не употреблять спиртные напитки, токсические и 

наркотические вещества в Школе и на ее территории; 

 бережно относиться к школьному зданию, оборудованию, имуществу; экономно расходовать 

электроэнергию и воду; 

 выполнять иные обязанности, предусмотренные законами Российской Федерации. 

 поддерживать дисциплину в Школе на основе уважения человеческого достоинства. 

8.5 Школе запрещается привлекать обучающихся к труду, не предусмотренному образо-

вательной программой, без их согласия и согласия родителей (законных представителей). 

Принуждение обучающихся к вступлению в общественные, общественно-политические органи-

зации (объединения), движения и партии, а также принудительное привлечение их к деятельно-

сти этих организаций и к участию в агитационных кампаниях и политических акциях не допус-

каются. 

8.6. Обучающимся Школы запрещается: 

 пропускать уроки без уважительной причины; 

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

сические и наркотические вещества; 

 использовать любые средства и вещества, которые могут привести к взрывам и пожарам; 

 дезорганизовывать работу Школы как образовательного учреждения; 

 применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и вымогательства; 

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

 причинять вред (включая моральный) личности и вред имуществу обучающихся, работников 

и посетителей Школы, а также имуществу Школы; 

 приглашать в  учреждение без согласования с администрацией посторонних лиц; 

 использовать в разговоре ненормативную лексику (нецензурные слова и выражения); 

 курить в здании и на территории Школы; 

 унижать честь и достоинство других обучающихся и работников Школы. 

За неисполнение или нарушение устава организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, правил внутреннего распорядка,  и иных локальных нормативных актов по вопро-

сам организации и осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть 

применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность 

- возложение обязанности на родителей (законных представителей) возместить вред Школе или 

принести ребенком извинения; 

- вызов на собеседование к директору Школы, заместителю директора Школы родителей (за-

конных представителей); 

- направление родителям (законным представителям) письма из Школы с сообщением о про-

ступке ребенка. 

8.7  Родители (законные представители) имеют право: 

 на обучение детей по Федеральному государственному образовательному стандарту  

 на  выбор формы получения общего образования, в том числе семейное образования. Если 

Школа не имеет условий для реализации программ общего образования, в форме выбранной 

Родителями и обучающимся, то Учредитель оказывает содействие родителям и обучающему-

ся в получении общего образования в различных формах в иных общеобразовательных 

учреждениях. Родители вправе с учетом возможностей обучающегося просить обеспечить 
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обучающемуся обучение по индивидуальному учебному плану или ускоренному курсу обу-

чения; 

 на требование предоставления обучающемуся основного общего образования на родном язы-

ке. Если Школа не имеет условий для реализации программ основного общего образования 

на родном языке, выбранном родителями и обучающимся, то Учредитель оказывает содей-

ствие родителям и обучающемуся в получении основного общего образования на родном 

языке в иных общеобразовательных учреждениях; 

 на защиту законных прав и интересов ребенка; 

 на получение в доступной форме информации об успеваемости и поведении обучающегося; 

 не позднее чем за месяц на получение в доступной форме информации о намерении Школы 

применить к обучающемуся меры дисциплинарного воздействия предусмотренные законода-

тельством и актами Школы, а также в течение 7 рабочих дней информацию о применении к 

обучающемуся мер дисциплинарного воздействия,  участвовать в проведении проверки в от-

ношении обучающегося; 

 на право быть принятыми руководителем Школы и классным руководителем, принимать 

участие в заседании Педагогического совета по вопросам, касающимся обучающегося; 

 на право принимать участие в управлении Школой; 

 на право входить в состав органов самоуправления Школы; 

 на право внесения предложений о содержании образовательной программы Школы, о языке 

обучения, о режиме работы Школы; 

 на право в доступной форме быть ознакомленными с учредительными документами Школы, 

лицензией, свидетельством о государственной аккредитации, основными  и дополнительны-

ми образовательными программами, учебным планом, годовым календарным учебным гра-

фиком, расписанием занятий, правилами внутреннего распорядка и иными документами, ре-

гламентирующими образовательную, воспитательную и административную деятельность 

Школы; 

 на право в доступной форме получать не менее чем за 7 рабочих дней информацию о прове-

дении родительских собраний и иных школьных мероприятий, в которых родители обязаны 

или имеют право принимать участие; 

8.8. Каждый родитель (законный представитель) обязан: 

 обеспечить условия для получения обучающимся начального общего образования, основного 

общего, среднего(полного) общего образования, в том числе: 

 обеспечить посещение обучающимся занятий согласно учебному расписанию и иных школь-

ных мероприятий, предусмотренных документами, регламентирующими образовательную и 

воспитательную деятельность Школы; 

 обеспечить выполнение обучающимся домашних заданий; 

 обеспечить обучающегося за свой счет (за исключением случаев, предусмотренных законо-

дательством и актами органов местного самоуправления ) предметами, необходимыми для 

участия обучающегося в образовательном процессе (канцелярскими принадлежностями, ра-

бочими тетрадями, спортивной формой, сменной обувью), в количестве, соответствующем 

возрасту и потребностям обучающегося; 

 выполнять и обеспечивать выполнение обучающимся Устава и правил внутреннего распо-

рядка Школы и иных актов Школы, регламентирующих его деятельность; 
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 проявлять уважение к педагогами, администрации и техническому персоналу  Школы и вос-

питывать чувство уважения к ним у обучающегося; 

 при поступлении обучающегося в Школу и в процессе его обучения своевременно предо-

ставлять необходимые документы и сведения о личности состояния здоровья обучающегося 

и сведения о родителях (законных представителя); 

  посещать родительские собрания, а при невозможности личного участия обеспечивать их 

посещение доверенными лицами, по просьбе руководителя Школы или классного руководи-

теля приходить для беседы при наличии претензий Школы к поведению обучающегося или 

его отношению к получению общего образования; 

 извещать директора Школы или классного руководителя об уважительных причинах отсут-

ствия обучающегося на занятиях; 

 возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу Школы, в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации. 

-    выполнять Устав Школы  в части, касающейся их прав и обязанностей; 

-    создать необходимые условия для жизни, развития, отдыха ребенка, выполнения им учебных 

заданий, обеспечить получение ребенком основного общего образования и создать условия для 

получения им среднего (полного) общего образования; 

-   оказывать ребенку всемерную помощь в осуществлении им своих прав (в соответствии с Де-

кларацией прав ребенка) и обязанностей в Школе, не применять методов насилия, унижающих 

личность ребенка; 

-    своевременно оплачивать дополнительные образовательные услуги, оказываемые его ребенку 

Школой на платной основе; 

-   поддерживать постоянную связь, с педагогами, контролировать учебу и поведение своего ре-

бенка; 

-   обеспечивать ликвидацию академической задолженности  ребенка   за прошедший учебный 

год в течение первой четверти следующего учебного года; 

-    выполнять иные обязанности, возложенные на него законами Российской Федерации. 

8.9. Каждый педагогический работник имеет право на: 

 участие в управлении Школой в порядке, определенном настоящим Уставом, включая право 

избирать и быть избранным в органы школьного управления и самоуправления, участвовать 

в разработке Устава и других локальных актов, регулирующих деятельность Школы; выска-

зывать свое мнение и замечания по любому вопросу деятельности Школы; 

 внесение предложений в соответствующие органы по совершенствованию работы школьного 

коллектива и добиваться ответа по существу на свои предложения; 

 защиту своих прав, чести, достоинства и личную неприкосновенность; 

 оборудованное рабочее место, благоприятные условия труда, охрану жизни и рациональный 

режим работы; 

 свободный выбор и использование методик обучения и воспитания, учебных программ, 

учебников, оценку знаний обучающихся; 

 аттестацию на первую или высшую квалификационную категорию; 

 методический день, если позволяет учебная нагрузка и конкретные условия Школы; 

 длительный, сроком до одного года, отпуск не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 

преподавательской работы. Порядок и условия предоставления отпуска определяются Учре-

дителем; 
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 повышение квалификации. С этой целью администрация Школы создает условия, необходи-

мые для успешного обучения работников в высших профессиональных образовательных 

учреждениях, а также в учреждениях системы переподготовки и повышения квалификации; 

 сокращенную продолжительность рабочего времени; 

 ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск; 

 досрочное назначение трудовой пенсии по старости; 

 социальные гарантии и меры социальной поддержки в порядке, установленном действую-

щими нормативными правовыми актами; 

 иные права, установленные законодательством Российской Федерации и настоящим Уста-

вом, а также договором, подписанным с Работодателем. 

8.10. Педагогический работник обязан: 

 соблюдать Устав, режим работы, Правила внутреннего трудового распорядка Школы, трудо-

вой договор (контракт), должностную инструкцию, решения органов школьного самоуправ-

ления, распоряжения директора, своевременно и аккуратно вести установленную школьную 

документацию и отчетность; 

 уважать и оберегать права, честь и достоинство всех участников образовательного процесса; 

соблюдать права обучающихся на независимость духовной и личной жизни, считаться с их 

мнением по вопросам организации образовательного процесса; 

 воспитывать обучающихся на основе общечеловеческих ценностей, демократии и гуманизма, 

показывать личный пример овладения ими; 

 сотрудничать с родителями (законными представителями) обучающихся по вопросам обуче-

ния и воспитания их детей; учитывать мнения, замечания, пожелания первых в своей работе;  

 бережно относиться к школьному зданию, оборудованию, имуществу; экономно расходовать 

электроэнергию и воду; 

 проходить 1 раз в 5 (пять) лет аттестацию с целью  установления соответствия уровня квали-

фикации педагогического работника требованиям, предъявляемым к первой или высшей ква-

лификационным категориям, а так же с целью подтверждения соответствия педагогическим 

работником занимаемой должности;  

 постоянно повышать свой профессиональный уровень; 1 раз в 3 (три) года повышать  квали-

фикацию через прохождение курсовой подготовки; 

 выполнять другие обязанности, предусмотренные законами Российской Федерации, а также 

договором. 

Педагогический работник несет ответственность за невыполнение предусмотренных настоящим 

Уставом, договором, законами  Российской Федерации обязанностей в соответствии законода-

тельством Российской Федерации. 

Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником Школы норм профес-

сионального поведения может быть проведено только по поступившей на него жалобе, поданной 

в письменной форме. Копия жалобы должна быть передана данному педагогическому работни-

ку. Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут быть 

преданы гласности только с согласия заинтересованного педагогического работника Школы, за 

исключением случаев, предусмотренных законом Российской Федерации. 

9. Перечень  видов локальных  актов, регламентирующих деятельность Школы 

9.1. Деятельность Школы регламентируется следующими видами локальных актов: 

 Приказами директора Школы; 
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 Правилами внутреннего трудового распорядка; 

 Инструкциями, в том числе должностными; 

 Положениями о структурных подразделениях Школы; 

 Штатным расписанием; 

 Иными локальными актами, утвержденными в установленном порядке и в рамках, имеющих-

ся у Школы полномочий. 

При необходимости регламентации деятельности учреждения иными локальными актами, 

не перечисленными  в пункте 9 настоящего Устава, они подлежат регистрации в качестве допол-

нения к Уставу. 

Локальные акты Школы утверждаются директором и не могут противоречить действую-

щему законодательству Российской Федерации, Уставу Школы. 
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