
 



I. Общие положения  

  

1.1. Муниципальное общеобразовательное учреждение Тушнолобовская средняя 

общеобразовательная школа, именуемое в дальнейшем «Учреждение», является составной 

частью муниципальной системы образования и предназначено для обучения и воспитания 

детей и подростков, воспитания всесторонне развитой личности.  

1.2. Учреждение выполняет свои уставные задачи, действует на основании Конституции 

Российской Федерации, Федерального закона «Об образовании». гражданского кодекса 

Российской Федерации, других законов и иных правовых актов Российской Федерации и 

Тюменской области, органов управления образованием всех уровней : правилами и 

нормами охраны труда , техники безопасности и противопожарной защиты , а также 

принимаемые в соответствии с ними «Типовым положением об образовательном 

учреждении» , Учредительного договора, настоящим Уставом и руководствуется 

общепризнанными принципами, нормами и стандартами.  

1.3 Юридический адрес: Российская Федерация, 627531,Тюменская область, Абатский 

район, с. Тушнолобово, ул. Южная, д. 23 . Фактический адрес: Российская 

Федерация,627531,Тюменская область, Абатский район, с. Тушнолобово, ул. Южная, д. 

23 .  

1.4 Сокращенное название Учреждения – МОУ Тушнолобовская СОШ.  

1.5. Учредителем образовательного учреждения является Администрация Абатского 

муниципального района в лице отдела образования администрации Абатского 

муниципального района  

1.6. Организационно-правовая форма Учреждения – муниципальное общеобразовательное 

учреждение. 

1.7. Отношения между Учредителем и Учреждением определяется Договором, 

заключенным между ними в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.8 Регистрация, лицензирование, государственная аккредитация и аттестация 

Учреждения проводятся в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, Типовым положением о соответствующем типе и виде образовательных 

учреждений, иными правовыми актами, изданными на основе Закона Российской 

Федерации «Об образовании».  

1.9. Учреждение действует на основе настоящего Устава, договора с Учредителем и в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

1.10. Учреждение является юридическим лицом, имеет право от своего имени заключать 

договоры, приобретать имущественные и личные неимущественные права и выполнять 

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.  

1.11. Права юридического лица Учреждения в части ведения уставной финансово-

хозяйственной деятельности, направленной на подготовку образовательного процесса, 

возникают с момента его государственной регистрации.  

1.12. Учреждение, как юридическое лицо, имеет расчетный и другие счета в банковских 

учреждениях, печать установленного образца, штамп, бланки со своим наименованием.  

1.13. Право на ведение образовательной деятельности и льготы, предоставляемые 

законодательством Российской федерации, возникают у Учреждения с момента выдачи 

ему лицензии.  

1.14. Государственный статус Учреждения подтверждается свидетельством о 

государственной аккредитации.  

1.15.Медицинское обслуживание обучающихся, воспитанников Учреждения 

обеспечивается медицинским персоналом фельдшерско -акушерского пункта, 

закреплѐнного за учреждением.  

1.16. Учреждение имеет структурные подразделения : · В с.Тушнолобово структурное 

подразделение муниципального общеобразовательного учреждения Тушнолобовская 

средняя общеобразовательная школа Тушнолобовский детский сад Ручеек, 



осуществляющий дошкольное образование. · В д.Водолазово структурное подразделение 

муниципального общеобразовательного учреждения Тушнолобовская средняя 

общеобразовательная школа Водолазовская основная общеобразовательная школа, 

осуществляющая основное общее образование. Деятельность структурных подразделений 

регламентируется Положением.  

  

II. Основные задачи и их реализация.  

  

2.1. Целью образовательной деятельности Учреждения является обучение и воспитание 

детей и подростков, подготовка разносторонне развитой личности гражданина. Главные 

задачи Учреждения:  

· Создание условий для оптимального взаимодействия педагогов, учащихся и их 

родителей с целью повышения качества знаний учащихся и воспитания здоровой 

личности; формирование мировоззрения, вооружение обучающихся системой научных 

знаний о природе, обществе, человеке.  

· Формирование общей культуры Личности на основе традиций отечественной и мировой 

культуры, системы ценностей и потребностей современного общества; в том числе путем 

удовлетворения потребности обучающихся в самообразовании и создания основы для 

сознательного и самостоятельного жизненного выбора.  

· Воспитание гражданской активности, патриотических чувств учащихся, нравственности, 

эстетического вкуса, а также развитие творческих способностей обучающихся.  

· Обеспечение безопасности участников образовательного процесса как базовой 

потребности; создание условий для здоровьесохраняющего обучения и воспитания 

учащихся;  

· Воспитание уважения прав и свобод человека, достоинства каждого, ответственности за 

судьбу человечества.  

2.2. Учреждение осуществляет следующие основные виды образовательной деятельности: 

• реализует образовательные программы: дошкольное образование, начальное общее 

образование, основное общее образование, среднее (полное) образование; • реализует 

дополнительные образовательные программы и оказывает дополнительные 

образовательные услуги, в том числе и платные; • создает и реализует учебные программы, 

в соответствии с динамикой контингента обучающихся и изменениями его характеристик; 

• выбирает формы, средства и методы обучения и воспитания в пределах, определенных 

законодательством Российской Федерации; • самостоятельно выбирает систему оценок, 

форм, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся;  • привлекает 

для осуществления своей уставной деятельности дополнительные источники финансовых 

и материальных средств.  

2.3. К педагогической деятельности в Учреждении допускаются лица, как правило, 

имеющие высшее или среднее профессиональное образование, отвечающие требованиям 

квалификационных характеристик, определенных для соответствующих должностей 

педагогических работников. В качестве исключения на педагогическую работу 

принимаются лица со средним образованием. К педагогической деятельности в 

Учреждении не допускаются лица, которым она запрещена приговором суда или по 

медицинским показаниям, а также лица, имеющие неснятую или не погашенную 

судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления, предусмотренные 

Уголовным кодексом Российской Федерации. Перечень соответствующих медицинских 

противопоказаний устанавливается Правительством Российской Федерации. 2.4. 

Отношения работника Учреждения и работодателя регулируются трудовым договором, 

условия которого не могут противоречить трудовому законодательству Российской 

Федерации.  

2.5. По инициативе детей в Учреждении могут создаваться детские и юношеские 

общественные объединения и организации, действующие в соответствии со своими 



уставами и положениями. Администрация Учреждения оказывает содействие в работе 

таких объединений, организаций.  

2.6. В Учреждении не допускается создание и деятельность организационных структур, 

политических партий, общественно-политических и религиозных объединений, движений 

и организаций.  

2.7. Учреждение имеет право устанавливать прямые партнерские связи с общественными 

и другими учреждениями, предприятиями, организациями, в том числе иностранными.  

2.8. Обучение в Учреждении ведется на русском языке.  

2.9. Учреждение несет ответственность за питание учащихся.  

2.10. Учреждение может осуществлять следующие платные услуги: · обучение по 

дополнительным образовательным программам (за пределами государственных 

стандартов) · преподавание специальных курсов и циклов дисциплин: по подготовке к 

поступлению в учебные заведения; по изучению иностранных языков;  повышение 

квалификации; по обучению компьютерной грамотности и основам программирования; - 

занятие по углублѐнному изучению предметов сверх учебных программ (факультативы); - 

различные кружки, секции, клубы; - создание художественной студии;  

2.10.1 Платные формы образовательной деятельности Учреждения не рассматриваются 

как предпринимательские, если доход от них идет на развитие и совершенствование 

образовательного учреждения.  

2.10.2 Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и 

в рамках образовательной деятельности, финансируемой из средств бюджета. В 

противном случае, средства, заработанные путем такой деятельности, изымаются 

учредителем в его бюджет.  

2.10.3 Учредитель или орган, зарегистрировавший Учреждение, вправе приостановить 

деятельность Учреждения по оказанию платных дополнительных услуг, если такая 

деятельность идет в ущерб основной деятельности до решения суда по этому вопросу.  

  

III. Образовательный процесс.  

  

3.1 Учреждение самостоятельно осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

настоящим Уставом. Целью образовательного процесса является удовлетворение 

образовательных потребностей граждан, общества, государства в области образования, 

воспитания и развития.  

3.2. Учреждение реализует основные образовательные программы начального, основного 

общего образования и среднего (полного) общего образования  

3.3. Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

образовательных программ трех ступеней образования:  

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

обеспечивает развитие учащихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, основными 

умениями и навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, 

простейшими навыками самоконтроля учебных действий, культурой поведения и речи, 

основами личной гигиены и здорового образа жизни. Начальное образование является 

базой для получения основного общего образования.  

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

обеспечивает освоение учащимися образовательных программ основного общего 

образования, условия становления и формирования личности обучающегося, его 

склонностей, интересов и способностей к социальному самоопределению. Основное 

общее образование является базой для получения среднего (полного) общего образования, 

начального и среднего профессионального образования.  

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

является завершающим этапом образовательной подготовки, обеспечивающим освоение 

обучающимися образовательных программ данной ступени образования, развитие 



устойчивых познавательных интересов и творческих способностей обучающегося, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности.  

3.4 Содержание общего образования определяется государственными программами, а так 

же программами, разрабатываемыми, принимаемыми и реализуемыми Учреждением 

самостоятельно с учетом государственных образовательных стандартов.  

3.5. Организация образовательного процесса в Учреждении строится на основе учебного 

плана, разрабатываемого Учреждением самостоятельно в соответствии с примерным 

учебным планом, и регламентируется расписанием занятий.  

3.6. Учреждение создает условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья 

обучающихся. Учебная нагрузка, режим занятий обучающихся определяются 

Методическим советом Учреждения на основе рекомендаций органов здравоохранения в 

соответствии с СанПин Учебный год начинается 1 сентября, если этот день приходится на 

выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый следующий за ним 

рабочий день. Продолжительность учебной недели – 5 дней, продолжительность учебных 

занятий 45 минут. Продолжительность учебного года в первых классах - 33 недели, во 2 - 

11 классах 34 недели.  

3.7. Продолжительность каникул устанавливается в течение учебного года: осенью -- 8 

календарных дней, зимой –14 календарных дней, весной – 8 календарных дней, летом – 3 

месяца.  

3.8. Продолжительность каникул устанавливается в течение учебного года - не менее 30 

календарных дней, летом не менее 8 недель. Для обучающихся в первых классах 

устанавливаются дополнительные недельные каникулы в феврале.  

3.9. Наполняемость групп продленного дня устанавливается в количестве 25 человек. При 

наличии определенных условий и средств возможно комплектование групп с меньшей 

наполняемостью.  

3.10. При проведении занятий по иностранному языку, трудовому обучению в 5 - 11 

классах, физической культуре, по информатике и вычислительной технике в 10 - 11 

классах, классы делятся на две группы, если наполняемость класса составляет 20 человек. 

При наличии необходимых средств возможно деление на группы с меньшей 

наполняемостью классов: во 2-4 классах при изучении иностранного языка и основ 

информатики, а также при проведении практических занятий по физике и химии в 10 - 11-

х классах.  

3.11. По желанию и запросам родителей (законных представителей) в Учреждении могут 

быть открыты группы продленного дня.  

3.12. Освоение общеобразовательных программ основного общего и среднего (полного) 

общего образования завершается обязательной итоговой аттестацией обучающихся. 3.13. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется педагогическими 

работниками. В 1- ом классе используется качественная оценка успешности освоения 

образовательной программы. В последующих классах качество освоения учебной 

программы обучающихся в Учреждении оценивается в баллах: «5» -отлично, «4» - хорошо, 

«3» - удовлетворительно , «2» - неудовлетворительно.  

3.14. Промежуточная аттестация проводится во 2-9 классах по предметам по четвертям. 

Промежуточная аттестация в 10-11 классах проводится по полугодиям. Промежуточная 

аттестация делится на текущую , включающую в себя поурочное, потемное, почетвертное 

( полугодовое) оценивание результатов учебы учащихся и годовую по результатам 

контрольных работ, диктанта ( русский язык), экзаменов по билетам, тестирование по 

тестам – аналогам ЕГЭ, собесодований, защиты творческого проекта, защиты реферата.  

3.15. Текущей аттестации подлежат все учащиеся Учреждения. Текущая аттестация 

учащихся 1 класса в течении учебного года и 1-ой четверти 2 класса осуществляется 

качественно без фиксации их достижений в классные журналы в виде отметок по 

пятибалльной шкале. Форму текущей аттестации определяет учитель с учетом 

контингента обучающихся, содержания учебного материала, используемых им 



образовательных технологий и других обстоятельств. Отметка учащихся за четверть 

(полугодие) по предмету выставляется на основе результатов промежуточной аттестации 

и фактического уровня знаний, умений, компетенций учащихся.  

3.16. К годовой аттестации допускаются все ученики переводных классов.  

3.17. Годовая аттестация может включать: - проверку техники чтения для учащихся 1-5 

классов: - итоговые контрольные работы по русскому языку и математике для 

обучающихся 1 класса без бального ( отметочного) оценивания; - Диктант по русскому 

языку ( компетентностную контрольную работу, тестовую работу) во 2-8 классах; - 

Контрольную работу по математике ( алгебре) во 2-8 классах; - Контрольную ( тестовую) 

работу по окружающему миру в 4-х классах; - Экзамены в 8,10 классах по предметам 

учебного плана, перечень и форму ( контрольная работа, диктант, экзамен по билетам, 

тестирование, тестирование по тестам – аналогам ЕГЭ, собесодование, защита 

творческого проекта, защита реферата) утверждает педагогический совет Учреждения не 

позднее января текущего учебного года.  

3.18. Итоговая отметка по учебному предмету, курсу выставляется учителем на основе 

отметок за год, результатов годовой аттестации и фактического уровня учебных 

компетенций учащихся. Положительная отметка за учебный год не может быть 

выставлена при неудовлетворительном результате годовой аттестации учащихся 

переводных классов.  

3.19. В случае несогласия учащихся, родителей ( законных представителей) с 

выставленной экзаменационной, годовой или итоговой отметкой по предмету она может 

быть пересмотрена, для этого подается личное заявление в конфликтную комиссию 

Учреждения. Состав конфликтной комиссии не менее 3 человек из числа наиболее 

авторитетных педагогических работников Учреждения. Комиссия в форме экзамена по 

билетам или собесодования в присутствии родителей ( законных представителей) 

учащегося определяет соответствие выставленной оценки по предмету фактическому 

уровню его знаний. Решение комиссии является окончательным, оформляется протоколом 

9 и хранится в личном деле учащегося. Изменение отметки вносится в сводную ведомость 

классного журнала и заверяется подписью и печатью директора школы.  

3.20. Исходя из запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) при 

наличии соответствующих условий в Учреждении может быть введено обучение по 

различным профилям и направлениям.  

3.21. Учреждение обеспечивает занятия на дому с учащимися в соответствии с 

медицинским заключением о состоянии здоровья. Образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья в Учреждении осуществляется в интегрированном классе. 3.22. 

Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы данного класса и 

прошедшие итоговую аттестацию, переводятся в следующий класс. Итоговая 

государственная аттестация учащихся проводится в форме ЕГЭ.  

3.23. Обучающиеся на ступенях начального общего , основного общего и среднего 

(полного) общего образования, имеющие по итогам учебного года академическую 

задолженность по одному предмету , переводятся в следующий класс условно. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течении 

следующего учебного года , образовательное учреждение обязано создать условия 

обучающимся для ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за 

своевременной ее ликвидации. Обучающиеся на ступенях начального общего и основного 

общего образования , на основании образовательной программы учебного года и 

имеющие академическую задолженность по двум и более предметам или условно 

переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие академической задолженности 

по одному предмету, по усмотрению родителей ( законных представителей) оставляются 

на повторное обучение , переводятся в классы компенсирующего обучения с меньшим 

числом обучающихся на одного педагогического работника образовательного учреждения 

или продолжают получать образование в иных формах. Обучающиеся на ступени 



среднего ( полного) общего образования, не освоившие образовательной программы 

учебного года на очной форме обучения и имеющие академическую задолженность по 

двум и более предметам или условно переведенные в следующий класс и не 

ликвидировавшие академической задолженности по одному предмету, продолжают 

получать образование в иных формах. Перевод обучающихся в следующий класс 

осуществляется по решению органа управления Учреждения.  

3.24. Обучающиеся, не освоившие общеобразовательную программу предыдущего уровня, 

к обучению на следующей ступени общего образования не допускаются.   

3.25. Предельный возраст обучающихся для получения общего образования в Учреждении 

по очной форме обучения – 18 лет.  

3.26. По согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам 

несовершеннолетних и защиты их прав и органа местного самоуправления, 

осуществляющего управление в сфере образования обучающийся, достигший возраста 

пятнадцати лет, может оставить Учреждение до получения основного общего образования.  

3.27. По решению Педагогического Совета Учреждения за совершение противоправных 

действий, грубые и неоднократные нарушения Устава Учреждения допускается 

исключение из Учреждения обучающихся, достигших возраста 15 лет. Исключение 

обучающегося из Учреждения применяется, если меры воспитательного характера не дали 

результата и дальнейшее пребывание обучающегося в Учреждении оказывает 

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

Учреждения, а также нормальное функционирование Учреждения.  

3.28. Решение об исключении обучающегося, не получившего основного общего 

образования, принимается с учѐтом мнения его родителей (законных представителей) и с 

согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защиты их прав. Решение об 

исключении детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с 

согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защиты их прав и органа опѐки и 

попечительства.  

3.29. Учреждение незамедлительно обязано проинформировать об исключении 

обучающегося из Учреждения его родителей (законных представителей) и орган местного 

самоуправления.  

3.30. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся, педагогических работников. Применение методов 

физического и психического насилия по отношению к обучающимся не допускается. 3.31. 

Учреждение в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, несет 

ответственность за: • невыполнение функций, отнесенных к его компетенции; • 

реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным 

планом и графиком учебного процесса; • качество образования своих выпускников; • 

жизнь и здоровье обучающихся и работников Учреждении во время образовательного 

процесса; • нарушение прав и свобод обучающихся и работников Учреждения.  

3.32. В Учреждении проводится профориентационная работа со школьниками на основе 

широкого информирования, выявления и развития склонностей и интересов ребенка с 

целью развития творческих способностей учащихся, привлечения к общественно-

полезному труду.  

3.33. В ходе учебно-воспитательной работы Учреждение взаимодействует с учебными 

заведениями, с семьей, внешкольными, дошкольными, культурно-просветительными 

учреждениями, спорткомитетом, отделом по делам молодежи района.  

  

IV. Участники образовательного процесса.  

  

4.1. Участниками образовательного процесса являются обучающиеся, педагогические 

работники Учреждения, родители (законные представители) обучающихся.  



4.2. Правила приема граждан в учреждение определяется учредителем Учреждения в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

4.3. При приеме гражданина в Учреждение последнее обязано ознакомить его и (или) его 

родителей ( законных представителей) с уставом Учреждения , лицензией на право 

ведения образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации Учреждения, основными образовательными программами , реализуемыми 

этим образовательным учреждением , и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса.  

4.4. В первый класс Учреждения принимаются дети возраста шести лет шести месяцев при 

отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими 

восьми лет. По заявлению родителей ( законных представителей) учредитель Учреждения 

вправе разрешить прием детей в Учреждение для обучения в более раннем возрасте.  

4.5.При приеме ребенка в Учреждение родители ( законные представители) представляют 

следующие документы: заявление на имя директора школы, копию свидетельства о 

рождении ребенка, медицинскую справку. После окончания приема заявлений зачисление 

в Учреждение оформляется приказом директора школы не позднее 30 августа текущего 

года и доводится до сведения родителей (законных представителей).  

4.6. Для поступления в 10 класс учащегося, обучающегося в данном Учреждении, 

необходимы следующие документы: - заявление на имя руководителя учреждения; - 

аттестат об окончании 9-го класса Для учащихся пришедших из других школ, 

добавляются: - личное дело ученика; -медицинская справка Ученики, обучающиеся в 

данной школе, окончившие 9 классов и поступающие в другие учебные заведения, имеют 

право на поступление в 10 класс на общих основаниях.  

4.7. Прием обучающихся в последующие классы Учреждения осуществляется при 

наличии личного дела, медицинской справки, заявления родителей (законных 

представителей). Права и обязанности участников образовательного процесса:  

4.8. Обучающиеся имеют право на: • получение бесплатного общего образования 

(начального, основного, среднего) в соответствии с государственными образовательными 

стандартами; • освоение образовательных программ в следующих формах: очной, в форме 

семейного образования, самообразования, экстерната; • обучение в рамках 

государственных образовательных стандартов по индивидуальному учебному плану; • 

обучение по ускоренному курсу; • получение дополнительных (в том числе, платных) 

образовательных услуг; • участие в управлении Учреждением посредством выборов и 

работы в органах самоуправления; • самоопределение и самореализацию в рамках 

образовательного процесса и функционирующих в Учреждении неполитических детских 

и молодежных объединениях; • избирать представителей и быть избранным в 

общественные органы управления Учреждения; • присутствовать на заседаниях 

общественных органов управления при рассмотрении вопросов, непосредственно 

затрагивающих интересы обучающегося; • свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений, уважение человеческого достоинства и чести, на свободу совести и 

информации; • охрану здоровья и отдых; • защиту своих прав и законных интересов; • 

свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом, на участие в 

работе объединений по интересам на добровольной основе;  

4.8.Обучающиеся обязаны: - выполнять требования действующего законодательства РФ, 

Устава Учреждения, локальных актов Учреждения; - проявлять интерес к занятиям; - 

уважать честь и достоинство других участников образовательного процесса; - выполнять 

требования работников Учреждения по соблюдению Устава и правил поведения 

воспитанников; - предоставлять достоверные сведения (информацию) о себе и своей семье 

по требованию администрации Учреждения.  

4.9. Обучающимся запрещается: - приносить, передавать и использовать оружие, 

спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества; - 

использовать любые средства и вещества, могущие привести к взрывам и пожарам; - 



применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и вымогательства; - 

наносить вред имуществу; - производить любые действия, влекущие за собой опасные 

последствия для окружающих.  

4.10. Педагогические работники Учреждения имеют право на: - участие в управлении 

Учреждением; - защиту своей профессиональной чести и достоинства; - свободу выбора и 

использование методик обучения и воспитания, учебных пособий и материалов, методов 

оценки знаний, умений обучающихся; - повышение квалификации; - аттестацию на 

добровольной основе на соответствующую категорию и получение ее в случае успешного 

прохождения аттестации; - длительный отпуск сроком до 1 года не реже, чем через 

каждые 10 лет непрерывной педагогической работы (ст.335 Трудового кодекса РФ); - 

сокращенную рабочую неделю, удлиненный оплачиваемый отпуск, получение досрочной 

пенсии по старости в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

- социальные гарантии и льготы, установленные законодательством Российской 

Федерации, и дополнительные льготы, предоставляемые педагогическим работникам в 

регионе.  

4.11. Педагогические работники обязаны: - выполнять Устав Учреждения и правила 

внутреннего распорядка; - удовлетворять требованиям соответствующих педагогических 

характеристик; - выполнять условия трудового договора.  

4.12. Родители (законные представители) имеют право: - защищать права и законные 

интересы детей; - принимать участие в управлении Учреждением, т.е. избирать и быть 

избранным в Управляющий совет Учреждения; - посещать уроки учителей в классе, где 

обучается ребѐнок с разрешения директора Учреждения и согласия учителя, ведущего 

урок; - присутствовать на педагогических советах и принимать участие в обсуждении в 

случае, когда разбирается вопрос об успеваемости и поведении их ребѐнка. - посещать 

Учреждение и беседовать с педагогами после окончания у них последнего урока. - 

вносить предложения по улучшению работы с детьми - посещать проводимые школой 

родительские собрания - создавать различные родительские объединения  

4.13. Родители (законные представители) обязаны: - нести ответственность за обучение, 

воспитание и здоровье своих детей; - выполнять Устав учреждения.  

  

V. Управление и руководство Учреждением.  

  

Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательного процесса, подборе и 

расстановке кадров, научной, финансовой, хозяйственной и иной деятельности в пределах, 

установленных законодательством Российской Федерации.  

5.1. К компетенции Учреждения относится: - материально-техническое обеспечение и 

оснащение образовательного процесса, оборудование помещений в соответствии с 

государственными и местными нормами и требованиями, осуществляемыми в пределах 

собственных финансовых средств; - привлечение для осуществления деятельности, 

предусмотренной Уставом Учреждения, дополнительных источников финансовых и 

материальных средств; - предоставление Учредителю и общественности ежегодного 

отчета о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств; - подбор, 

прием на работу и расстановка кадров; - организация и совершенствование методического 

обеспечения образовательного процесса; - разработка и утверждение образовательных 

программ и учебных планов; - разработка и утверждение по согласованию с Учредителем 

годовых календарных учебных графиков; - установление структуры управления 

деятельностью Учреждения, штатного расписания, распределение должностных 

обязанностей; - установление ставок заработной платы и должностных окладов 

работников образовательного учреждения в пределах собственных финансовых средств и 

с учетом ограничений, установленных федеральными и местными нормативами, в 

соответствии с Положением об оплате труда работников образовательных учреждений 

Абатского муниципального района; - установление надбавок и доплат к должностным 



окладам работников Учреждения, в соответствии с Положением о надбавках и доплатах 

работников Учреждения - стимулирующие выплаты работникам Учреждения 

производятся из средств, стимулирующей части фонда оплаты труда согласно положения 

о распределении стимулирующего фонда оплаты труда работников учреждения - 

разработка и принятие Устава Учреждения; - разработка и принятие правил внутреннего 

распорядка Учреждения, иных локальных актов; - самостоятельное формирование 

контингента обучающихся, воспитанников в пределах оговоренной лицензией квоты; - 

содействие деятельности педагогических организаций, методических объединений; - 

координация в Учреждении деятельности общественных (в том числе, детских и 

молодежных) организаций (объединений), не запрещенной законом; - организация 

просветительской работы с родителями (законными представителями);  

5.2. Учреждение несет в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке ответственность за: - невыполнение функций, отнесенных к его компетенции; - 

реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным 

планом и графиком учебного процесса; - жизнь и здоровье воспитанников и работников 

образовательного учреждения во время образовательного процесса; - нарушение прав и 

свобод обучающихся, воспитанников и работников Учреждения; - иные действия, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации.  

5.3. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и настоящим Уставом.  

5.4. Управление Учреждением строится на принципе единоначалия и самоуправления. 5.5. 

Трудовой коллектив составляют все работники Учреждения. Полномочия трудового 

коллектива Учреждения осуществляются общим собранием трудового коллектива. 

Собрание считается Правомочным, если на нѐм присутствует не менее двух третей 

списочного состава работников Учреждения.  

5.6. К исключительной компетенции общего собрания трудового коллектива относится - 

принятие Устава школы, дополнений и изменений к нему; - принятие коллективного 

договора; - принятие правил внутреннего распорядка Учреждения; - избрание членов в 

состав Управляющего Совета.  

5.7.Управляющий Совет (Совет школы) является коллегиальным органом управления 

школы, реализующим принцип демократического, государственно-общественного 

характера управления образованием, действующий на основании Положения об 

Управляющем Совете.  

5.8. Совет школы: а) согласовывает компонент государственного стандарта общего 

образования по представлению руководителя после одобрения педагогическим советом; 

б) утверждает программу (план) развития Учреждения (по представлению руководителя 

Учреждения); в) устанавливает режим работы Учреждения, в том числе 

продолжительность учебной недели (пятидневная или шестидневная), время начала и 

окончания занятий; принимает решение о введении (отмене) единой в период занятий 

формы одежды для обучающихся; г) рассматривает по представлению руководителя 

Учреждения смету бюджетного финансирования и согласовывает смету расходования 

средств, полученных Учреждением от уставной приносящей доходы деятельности и из 

внебюджетных источников; д) участвует в разработке и согласовывает локальные акты 

общеобразовательного учреждения, устанавливающие виды, размеры, условия и порядок 

произведения выплат стимулирующего характера работникам общеобразовательного 

учреждения, показатели и критерии оценки качества и результативности труда работников 

общеобразовательного учреждения; и участвует в оценке качества и результативности 

труда работников общеобразовательного учреждения, распределении выплат 

стимулирующего характера работников и согласовывает их распределения в порядке, 

устанавливаемом локальными актами общеобразовательного учреждения. Совет школы 

собирается не реже четырѐх раз в год.  



5.9. В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса, повышения 

профессионального мастерства и творческого роста педагогических работников в 

Учреждении создается Педагогический совет, который состоит из педагогических 

работников Учреждения и является органом самоуправления. Собирается не реже 4-х раз 

в год.  Педагогический совет: - определяет общую стратегию развития Учреждения; - 

определяет основные задачи образовательной деятельности Учреждения, ее формы, 

способы реализации; - организует работу по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их творческих инициатив; - принимает решения по вопросам 

профессиональной деятельности педагогических работников.  

5.10. Методический совет Учреждения формируется приказом директора Учреждения, 

собирается четыре раза в год. Состав: заместитель директора по УВР, заместитель 

директора по ВР, руководители ШМО, опытные учителя, психолог, библиотекарь. 

Методический совет: - определяет основные направления методической работы; - 

организует методическую учебу педагогических работников; - определяет пути и формы 

распространения передового опыта.  

5.11. Органом самоуправления является Республика «Неугомонных» (собрание 

проводится 1 раз в четверть). Действует на основании Положения о школьном 

самоуправлении. Исполнительным органом является Совет актива классов с 3 по 11 

(собрание проводится 1 раз в четверть)  

5.12. В рамках ученического самоуправления функционируют отделения: - дисциплины и 

порядка, - культуры и досуга, - информации и печати, - спорта и труда. Каждое отделение 

закреплено за одним из членов правительства Республики Неугомонных.  

5.13. Органом классного самоуправления является классное собрание, которое проводится 

по необходимости, но не реже 1 раза в месяц. Действует на основании Положения о 

классном собрании.  

5.14. К исключительному ведению Учредителя относится: 

 

- решение вопросов, связанных с ликвидацией или реорганизацией Учреждения; 

- утверждение Устава Учреждения и внесенных в него изменений;  

- назначение директора Учреждения; 

- утверждение смет доходов и расходов Учреждения; 

- утверждение надбавок, доплат и размеров премий директору Учреждения. 

 

5.15. Управление и руководство учебно-воспитательным процессом и текущей 

деятельностью осуществляет директор, опираясь на педагогический коллектив и 

общественные организации.  

Директор Учреждения: 

- планирует, организует и контролирует образовательный процесс, отвечает за качество и 

эффективность работы Учреждения, руководит работой педагогического совета; 

- несет ответственность за жизнь и здоровье детей и работников во время 

образовательного процесса, соблюдение норм охраны труда и техники безопасности; 

- является работодателем для работников Учреждения, распределяет должностные 

обязанности, несет ответственность за уровень квалификации работников; 

- утверждает штатное расписание, ставки заработной платы и должностные оклады, 

надбавки и доплаты к ним; 

- распоряжается имуществом образовательного Учреждения и обеспечивает рациональное 

использование финансовых средств; 

- представляет Учреждение в государственных, муниципальных и общественных органах; 

- несет ответственность за свою деятельность перед Учредителем. 

- несет ответственность за учебу и бронирование военнообязанных сотрудников, 

состоящих на воинском учете.  

      



5.16. Работники Учреждения выполняют свои обязанности и пользуются правами в 

соответствии с Уставом Учреждения, должностными инструкциями и Правилами 

внутреннего трудового распорядка Учреждения. 

 

VI. Финансово-хозяйственная деятельность. 

 

6.1. Учреждение пользуется имуществом собственника Абатский муниципальный район  

на правах оперативного управления на основе договора. 

6.2. Финансирование Учреждения осуществляется Учредителем в соответствии с 

заключенным между ними договором на основе государственных, в том числе, местных 

нормативов, определяемых в  
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расчете на одного обучающегося. Привлечение дополнительных  

средств не влечет за собой снижения нормативов и (или) абсолютных размеров его 

финансирования из бюджета Учредителя. 

 

6.3. Источником формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения являются: 

- бюджетные ассигнования согласно действующим нормативам; 

-  добровольные пожертвования родителей (законных представителей ) других 

физических и юридических лиц; 

- доход, полученный от реализации услуг, а также от других видов разрешенной 

самостоятельной деятельности Учреждения. 

Неиспользованные в текущем году финансовые средства не могут быть изъяты у 

Учреждения или зачислены Учредителем в объем финансирования следующего года. 

 

6.4. Учреждение имеет право оказывать платные дополнительные образовательные услуги 

в соответствии с полученной лицензией. 

 

VII. Регламентация деятельности Учреждения. 

7.1. Деятельность Учреждения регламентируется следующими видами локальных актов: 

- приказы и распоряжения директора; 

- правила внутреннего трудового распорядка; 

- положение об Управляющем  Совете Учреждения;  

- положение о педагогическом совете; 

- положение о методическом совете; 

- положение о системе оплаты труда в учреждении;  

 -  положение о распределении стимулирующего фонда оплаты труда 

работников Учреждения; 

- положение об оказании платных дополнительных образовательных, 

развивающих и оздоровительных услуг; 

- положение  о структурном подразделении Учреждения; 

- коллективный договор; 

- трудовые договоры  с работниками; 

- должностные инструкции  работников; 

- положение о промежуточной аттестации обучающихся; 

- положение о надбавках и доплатах работникам учреждения; 

- положение  о получении общего  образования в форме экстерната; 

- положение о конфликтной комиссии; 

- положение о порядке  экспертизы,  утверждении  и хранении аттестационных 

материалов; 

- положение  о наставничестве; 

- положение о методическом  объединении; 



- положение о внутришкольном контроле; 

- положение  о классном руководителе; 

- положение о критериях и нормах оценок по учебным предметам; 
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- положение о порядке  проведения  повторных экзаменов; 

- положение о приѐме граждан; 

 - положение о проведении итоговой аттестации в щадящем режиме ; 

 

7.2. Локальные акты Учреждения не могут противоречить настоящему Уставу. 

 

VIII. Реорганизация и ликвидация Учреждения. 

 

8.1. Учреждение может быть реорганизовано по решению Учредителя, если это не влечет 

за собой нарушение обязательств Учреждения или если Учредитель принимает эти 

обязательства на себя. 

 

8.2. При реорганизации (изменении организационно-правовой формы, статуса) 

Учреждения его Устав, лицензия и свидетельство о государственной аккредитации 

утрачивают силу. 

 

8.3. Учреждение может быть ликвидировано в случаях и порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

8.4. При ликвидации или реорганизации Учреждения. 

Учредитель берет на себя  ответственность за перевод обучающихся в другие 

общеобразовательные учреждения по согласованию с их родителями (законными 

представителями). 

Государственную аккредитацию в соответствии с Законом РФ «Об образовании». 

 


