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1. Общие положения 

 

1.1.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Новомитропольская средняя  школа» (далее – ОУ), создано на основании Приказа 

Отдела образования администрации Тюхтетского района № 1п.2 от 04.01.2003г. 

1.2. Место нахождения ОУ, почтовый адрес и место хранения документов: 662015, 

Красноярский край, Тюхтетский район, село Новомитрополька, ул. Школьная 1а 

1.3.ОУ является некоммерческой организацией и не ставит извлечение прибыли 

основной целью своей деятельности. 

1.4. По типу реализуемых основных образовательных программ ОУ является 

общеобразовательной организацией. 

1.5. Организационно-правовая форма ОУ: бюджетное учреждение. 

1.6.Учредителем и собственником имущества ОУ является муниципальное 

образование Тюхтетский район. 

Функции и полномочия Учредителя от имени Тюхтетского района осуществляет 

отдел образования администрации Тюхтетского района (далее по тексту Устава-

учредитель). 

Функции и полномочия собственника имущества ОУ от имени Тюхтетского района 

осуществляет администрация Тюхтетского района Красноярского края. 

1.7. ОУ находится в ведомственном подчинении отдела образования администрации 

Тюхтетского района. 

1.8.  ОУ является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, обособленное 

имущество, лицевые счета в казначействе, а также расчетные счета, открытые в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством, бланки, штампы, круглую печать со 

своим наименованием и наименованием Учредителя на русском языке. Учреждение 

приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации в 

порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

Осуществляет свою деятельность в соответствии с федеральными законами и 

нормативно-правовыми актами РФ, законами и нормативно-правовыми актами 

Красноярского края, нормативными актами органов местного самоуправления, а также 

настоящим уставом. 

1.9.Официальное полное наименование ОУ на русском языке: муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Новомитропольская средняя  школа». 

1.10.Официальное сокращенное наименование ОУ на русском языке:  

МБОУ  «Новомитропольская СШ».  

1.11.ОУ вправе с согласия Учредителя открывать различные структурные 

подразделения, обеспечивающие осуществление образовательной деятельности с учетом 

уровня и направленности реализуемых образовательных программ, форм обучения и 

режима пребывания обучающихся. Структурные подразделения образовательной 

организации, в т. ч. филиалы и представительства, не являются юридическими лицами и 

действуют на основании устава и положения о соответствующем структурном 

подразделении, утвержденного Директором ОУ. Филиал создается и ликвидируется в 

порядке, установленном  законодательством. 

1.12. ОУ проходит лицензирование и государственную аккредитацию в порядке, 

установленном федеральным законодательством. 

1.13.Муниципальное задание для ОУ в соответствии с предусмотренными 

настоящим Уставом основными видами деятельности формирует и утверждает 

учредитель. ОУ не вправе отказаться от его выполнения. 

1.14.ОУ вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, 

зарегистрированную в установленном порядке эмблему и другие средства 

индивидуализации. 



1.15. ОУ исполняет обязанности по организации и ведению воинского учета граждан 

в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Ответственность 

за организацию этой работы возлагается на Директора. 

   

2. Предмет, цели и виды деятельности ОУ 

 

2.1. Предметом деятельности ОУ является оказание услуг (выполнение работ) по 

реализации предусмотренных федеральными законами, законами Красноярского края, 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и муниципальными правовыми 

актами органов местного самоуправления в сфере образования. 

2.2. ОУ осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, общества, 

государства, обеспечивает охрану здоровья и создает благоприятные условия для 

разностороннего развития личности, в т. ч. возможности удовлетворения потребности 

обучающегося в самообразовании и получении дополнительного образования, 

формирование личности ребенка с учетом особенностей его физического, психического 

развития, индивидуальных возможностей и способностей, подготовка к обучению в 

школе. 

2.3. Целями деятельности, для которых создано ОУ, 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 образовательных программ; 

– воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам 

и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование 

здорового образа жизни; 

– создание условий для реализации гражданами Российской Федерации 

гарантированного государством права на получение общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-

эстетического и физического развития детей; 

- воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.  

 

2.4. ОУ осуществляет    следующие основные виды деятельности:  

– реализация основных программ дошкольного образования, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования; 

– реализация дополнительных общеобразовательных программ – дополнительных 

общеразвивающих программ;  

 – присмотр и уход за детьми; 

– предоставление специальных условий обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

–  обучение по индивидуальному учебному плану; 

– предоставление родителям (законным представителям) несовершеннолетних 

обучающихся, обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме 

семейного образования, методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи; 

– организация работы групп продленного дня, лагеря дневного пребывания; 

– проведение промежуточной и итоговой аттестации.  



2.5.ОУ вправе осуществлять образовательную деятельность за счет средств 

физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных 

услуг. Доход от оказания платных образовательных услуг поступает в самостоятельное 

распоряжение ОУ. Имущество, приобретенное ОУ за счет средств, полученных от 

приносящей доход деятельности, учитывается обособленно. Платные образовательные 

услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках образовательной деятельности, 

финансируемой за счет субсидий, предоставляемых из бюджета на выполнение 

муниципального задания. Платные образовательные услуги осуществляются на основе 

разработанных и утвержденных локальных нормативно-правовых актов ОУ в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.6.Организация питания возлагается на ОУ.  Расписание занятий  ОУ 

предусматривает перерыв достаточной продолжительности для питания обучающихся. 

Обеспечение питанием обучающихся осуществляется за счет субвенций краевого 

бюджета и за счет бюджетных ассигнований местного бюджета, внебюджетных 

источников. 

В ОУ оборудуются помещения для питания обучающихся, соответствующие 

гигиеническим и строительным нормам (СанПиН, СНИП). 

2.7. ОУ в установленном порядке при наличии необходимых материально-

технических условий и кадрового обеспечения (в пределах выделенных средств) может 

открывать  лагерь с дневным пребыванием детей, осуществлять отдых, оздоровление 

обучающихся в каникулярное время. 

2.8. ОУ исполняет обязанности по организации и ведению воинского учета граждан 

в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Ответственность 

за организацию этой работы возлагается на Директора.   

2.9.При реализации дополнительных общеразвивающих образовательных программ 

деятельность обучающихся осуществляется в различных объединениях по интересам 

(клубах, секциях, группах, кружках, студиях, ансамбле, театре и другим). 

Организация образовательного процесса дополнительного образования детей 

предусматривает возможность участия родителей (законных представителей) 

обучающихся в работе объединений с согласия педагога дополнительного образования и 

без включения их в списочный состав объединений. 

2.10. Медицинское обслуживание детей в ОУ обеспечивают органы 

здравоохранения: КГБУЗ «Тюхтетская  районная больница». Медицинское обслуживание 

может осуществляться штатным или специально закрепленным органами 

здравоохранения за Учреждением медицинским персоналом.  Медицинский персонал 

наряду с администрацией несет ответственность за здоровье и физическое развитие детей, 

проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-

гигиенических норм, режима и обеспечение качества питания. ОУ обязано  предоставить 

помещение с соответствующими условиями для работы медицинских работников, 

осуществлять контроль их работы в целях охраны и укрепления здоровья детей и 

работников Учреждения. 

 

 

3. Организация образовательного процесса 

 

3.1.ОУ осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнем основных 

общеобразовательных программ: 

-Реализация образовательной программы дошкольного образования; 

- Реализация основной общеобразовательной программы начального общего 

образования; 

- Реализация основной общеобразовательной программы основного общего 

образования; 



3.2. Образовательная программа дошкольного образования направлена на 

всестороннее формирование личности ребенка с учетом особенностей его физического, 

психического развития, индивидуальных возможностей и способностей, подготовка к 

обучению в школе, развитие и совершенствование образовательного процесса.  

Образовательная программа начального общего образования направлена на 

формирование личности обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, 

положительной мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, 

письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами 

теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и 

речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни). 

Образовательная программа основного общего образования направлена на 

становление и формирование личности обучающегося (формирование нравственных 

убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры 

межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, государственным 

языком Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие 

склонностей, интересов, способности к социальному самоопределению). 

Образовательная программа среднего общего образования направлена на 

дальнейшее становление и формирование личности обучающегося, развитие интереса к 

познанию и творческих способностей обучающегося, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и профессиональной 

ориентации содержания среднего общего образования, подготовку обучающегося к жизни 

в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу 

профессиональной деятельности. 

Организация образовательной деятельности по образовательным программам 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования 

может быть основана на дифференциации содержания с учетом образовательных 

потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих углубленное изучение 

отдельных учебных предметов, предметных областей соответствующей образовательной 

программы (профильное обучение). 

Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее 

образование являются обязательными уровнями образования. Обучающиеся, не 

освоившие основной образовательной программы начального общего и (или) основного 

общего образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях общего 

образования. Требование обязательности среднего общего образования применительно к 

конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет, 

если соответствующее образование не было получено обучающимся ранее. 

Основной структурной единицей ОУ при реализации программы дошкольного 

образования, является группа общеразвивающей направленности в разном сочетании  

детей дошкольного возраста. 

В группы могут включаться как дети одного возраста, так и дети разных возрастов 

(разновозрастные группы). Принимаются дети в возрасте от 2-х месяцев до 8 лет. 

Прием детей в ОУ осуществляется директором  на основании направления, 

выданного Отделом образовании, по письменному заявлению родителей (законных 

представителей) с предоставлением документов, регламентированным Порядком приема. 

Копии документов, информация о сроках приёма документов размещаются 

на информационном стенде образовательной организации и на официальном сайте 

образовательной организации в сети Интернет. Факт ознакомления родителей (законных 

представителей) ребенка с указанными документами фиксируется в заявлении о приёме 

в образовательную организацию и заверяется личной подписью родителей (законных 

представителей) ребенка. 

3.3. ОУ вправе вести в соответствии с законодательством Российской Федерации 

научную и (или) творческую деятельность, не являющимися основными видами 



деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых 

оно создано, и соответствующие этим целям. 

ОУ осуществляет следующие иные виды деятельности: 

− физкультурно-оздоровительная деятельность; 

− организация досуговой деятельности; 

− организация массовых мероприятий и соревнований; 

− информационно-методическая деятельность; 

− деятельность по организации и проведению обучающих семинаров, мастер-

классов, тренингов; 

− деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и 

информационных технологий. 

- в группах общеразвивающей направленности осуществляется реализация 

образовательной программы дошкольного образования в соответствии с федеральным 

государственными образовательным стандартом дошкольного образования; 

3.4. Воспитание и обучение детей в  ОУ ведется на русском языке. 

3.5.При приеме детей ОУ обязано ознакомить родителей (законных представителей) 

с Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности. 

с образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

воспитанников и обучающихся. 

3.6. Преимущественное право поступления имеют категории лиц, установленные 

законом или соответствующим распоряжением Учредителя. 

3.7. Заявление о приеме в образовательную организацию и прилагаемые к нему 

документы, представленные родителями (законными представителями) детей, 

регистрируются руководителем образовательной организации или уполномоченным 

им должностным лицом, ответственным за приём документов, в журнале приёма 

заявлений о приёме в образовательную организацию. После регистрации заявления 

родителям (законным представителям) детей выдаётся расписка в получении документов, 

содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приёме ребёнка 

в образовательную организацию, перечне представленных документов. Расписка 

заверяется подписью должностного лица образовательной организации, ответственного 

за прием документов, и печатью образовательной организации. 

После приёма документов, указанных в Порядке, образовательная организация 

заключает договор об образовании   с родителями (законными представителями) ребёнка, 

которым регулируются взаимные права, обязанности и ответственность сторон, 

возникающие в процессе обучения, воспитания, присмотра и ухода. 

Руководитель образовательной организации издает распорядительный акт 

о зачислении ребенка в образовательную организацию (далее — распорядительный акт) 

в течение трёх рабочих дней после заключения договора. Распорядительный акт 

в трёхдневный срок после издания размещается на информационном стенде 

образовательной организации и на официальном сайте образовательной организации 

в сети Интернет. 

 

 

4.Права и обязанности участников образовательных отношений 

 

4.1. К участникам образовательных отношений относятся воспитанники, 

обучающиеся, их родители (законные представители), педагогические работники и их 

представители, ОУ. 

4.2.Все участники образовательных отношений имеют права и обязанности, 

предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. 



4.3. В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные представители) 

несовершеннолетних воспитанников и обучающихся самостоятельно или через своих 

представителей вправе: 

– направлять в органы управления ОУ обращения о применении к ее работникам, 

нарушающим и (или) ущемляющим права обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, дисциплинарных взысканий. Такие 

обращения подлежат обязательному рассмотрению указанными органами с привлечением 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

– обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, в т. ч. по вопросам о наличии или об отсутствии конфликта 

интересов педагогического работника; 

– использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные 

способы защиты прав и законных интересов. 

4.4.В ОУ наряду с должностями педагогических работников предусматриваются 

должности инженерно-технических, административно-хозяйственных, производственных, 

учебно-вспомогательных, медицинских и иных работников, осуществляющих 

вспомогательные по отношению к образовательному процессу функции. Право на занятие 

педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее профессиональное или 

высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

4.5.Права, обязанности и ответственность работников, осуществляющих 

вспомогательные функции, устанавливаются законодательством Российской Федерации, 

правилами внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями, трудовыми 

договорами и Положением о правах, обязанностях и ответственности работников, 

занимающих должности инженерно-технических, административно-хозяйственных, 

производственных, учебно-вспомогательных, медицинских и иных работников, 

осуществляющих вспомогательные функции. 

Работники имеют право на:  

предоставление им работы, обусловленной соответствующими трудовыми 

договорами;  

рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям 

охраны труда и условиям, предусмотренным Коллективным договором;  

своевременную и в полном объёме выплату заработной платы в соответствии со 

своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;  

отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий 

работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных 

дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;  

полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда 

на рабочем месте;  

профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в 

порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами;  

обращение в любой орган управления ОУ и вышестоящие организации в случае 

несогласия с принятым решением, при нарушении его прав, не предоставления 

предусмотренных законодательством льгот:  

защиту профессиональной чести и достоинства;  

иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, 

Красноярского края.  

Работники обязаны:  

соответствовать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональным стандартам;  



соблюдать законодательство Российской Федерации, настоящий Устав, Правила 

внутреннего трудового распорядка, условия трудового договора, коллективного договора, 

должностные инструкции и другие нормативные правовые акты ОУ;  

соблюдать требования по охране труда, пожарной безопасности и 

антитеррористической защищённости, правила и нормы охраны жизни и здоровья 

обучающихся;  

бережно относиться к имуществу ОУ, к имуществу его работников, обучающихся;  

немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о 

любой ситуации, угрожающей жизни и (или) здоровью людей, о каждом несчастном 

случае, происшедшем на производстве;  

проходить обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования) и профилактические прививки;  

защищать обучающихся от всех форм физического и психического насилия;  

уважать законные права, честь и достоинство обучающихся, их родителей (законных 

представителей).  

Работники несут ответственность за:  

неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, 

предусмотренных соответствующими должностными инструкциями, в пределах, 

определённых действующим трудовым законодательством Российской Федерации;  

правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности в 

пределах, определенных действующим административным, гражданским, уголовным 

законодательством Российской Федерации;  

причинение материального ущерба в связи с исполнением (неисполнением) своих 

должностных обязанностей в пределах, определённых трудовым и гражданским 

законодательством Российской Федерации.  

4.6.Родители (законные представители) воспитанников обязаны заложить основы 

физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка. 

Родители (законные представители) имеют право: 

-защищать права и интересы ребенка; 

-вносить предложения по улучшению работы с детьми, в том числе по организации 

дополнительных (платных) образовательных и иных услуг; 

-участвовать в управлении ОУ в порядке, определенном настоящим уставом; 

-заслушивать отчеты директора ОУ и педагогов о работе с детьми; 

-обращаться к руководителю ОУ по любым вопросам, связанным с нарушением 

установленных норм работы учреждения; 

-на добровольные пожертвования и целевые взносы; 

-на получение компенсации части платы за содержание ребенка в ОУ, реализующим 

образовательную программу дошкольного образования, в установленном порядке.     

4.7.Родители (законные представители) обязаны:  

-выполнять Устав ОУ; 

 -соблюдать условия договора между ОУ и родителями (законными представителями) 

каждого ребенка; 

-ежемесячно вносить плату за содержание ребенка в установленном размере; 

-предупреждать о возможном отсутствии ребенка. 

4.8.За присмотр и уход за ребенком  учредитель ОУ, осуществляющей 

образовательную деятельность, вправе устанавливать плату, взимаемую с родителей 

(законных представителей) (далее – родительская плата), и ее размер, если иное не 

установлено настоящим Федеральным законом. Учредитель вправе снизить размер 

родительской платы или не взимать ее с отдельных категорий родителей (законных 

представителей) в определяемых им случаях и порядке. 

За присмотр и уход за детьми – инвалидами, детьми – сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулёзной интоксикацией, 



обучающимися в государственных и муниципальных образовательных учреждений , 

реализующих образовательную программу дошкольного образования, родительская плата 

не взимается. 

В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих 

образовательные учреждения, реализующие образовательную программу дошкольного 

образования, родителям (законным представителям) выплачивается компенсация в 

размере, устанавливаемом нормативными  правовыми актами субъектов Российской 

Федерации.  Но не менее двадцати процентов среднего размера родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных 

Учреждениях, находящихся на территории соответствующего субъекта Российской 

Федерации, на первого ребенка, не менее пятидесяти процентов размера такой платы на 

второго ребенка, не менее семидесяти процентов размера такой платы на третьего ребенка 

и последующих детей. Средний размер родительской платы за присмотр и уход за детьми  

в государственных и муниципальных образовательных Учреждениях устанавливается 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации. Право на получение 

компенсации имеет один из родителей (законных представителей), внесших родительскую 

плату за присмотр и уход за детьми в соответствующем образовательном Учреждении 

 

5.Управление ОУ 

 

5.1. Управление ОУ осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом на основе 

сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

5.2. Единоличным исполнительным органом ОУ является Директор, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью ОУ. Директор ОУ избирается общим 

собранием трудового коллектива с последующим утверждением учредителем 

образовательной организации. Назначается и освобождается от занимаемой должности 

приказом начальника отдела образования по согласованию с учредителем. Кандидаты на 

должность директора должны иметь высшее образование и соответствовать 

квалификационным требованиям и (или) профессиональным стандартам. Запрещается 

занятие должности директора лицами, которые не допускаются к педагогической 

деятельности.  Кандидаты на должность директора, а также  директор 

 общеобразовательной организации  проходят обязательную аттестацию, порядок и сроки 

которой устанавливаются  её учредителем. Должностные обязанности директора 

общеобразовательной организации, её  филиала не могут исполняться по 

совместительству. 

5.3.Директор осуществляет руководство деятельностью ОУ в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и настоящим уставом, несет ответственность за 

деятельность ОУ. Директор имеет право передать часть своих полномочий заместителям, 

в т. ч. временно на период своего отсутствия. Руководителям, заместителям 

руководителей образовательных организаций предоставляются в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации, права, социальные гарантии и меры социальной 

поддержки, предусмотренные для педагогических работников  законами. 

5.4.Права, обязанности и ответственность директора, его компетенция,  

устанавливаются законодательством Российской Федерации, правилами внутреннего 

трудового распорядка, должностной инструкцией, трудовым договором и иными 

локальными нормативными актами. 

5.5. В ОУ формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся 

Общее собрание работников ОУ, Управляющий совет, Педагогический совет. Их 

деятельность осуществляется в рамках установленного законодательства Российской 

Федерации и на основании локальных нормативных правовых актов.    Структура,  



порядок формирования, срок полномочий и компетенции, порядок принятия  решений   

устанавливаются локальными нормативными правовыми актами.  

Общее собрание работников ОУ является коллегиальным органом управления. 

Общее собрание работников школы, является постоянно действующим органом, 

осуществляющим в условиях широкой гласности свои функции и права от имени всего 

трудового коллектива школы. Общее собрание работников  действует на основании 

положения «Об общем собрании работников школы». 

Общее собрание работников  имеет внутреннюю структуру, основными элементами 

которой являются: председатель, его заместители, секретарь, рабочие комиссии 

(постоянные и временные), члены совета трудового коллектива, которые избираются из 

его состава большинством голосов членов собрания. 

Главными задачами Общего собрания работников   являются: 

— развитие самоуправления и творческой инициативы сотрудников , 

— мобилизация сил коллектива на решение воспитательных, образовательных, 

оздоровительных и социально-экономических задач, 

— усиление ответственности коллектива за конечные результаты работы. 

Общие собрания работников   проводятся по мере необходимости, но не реже двух 

раз в год. Решения Общего собрания работников   считается правомочным, если за них 

проголосовало более половины общего числа членов коллектива. 

Управляющий совет формируется в соответствии с Положением об Управляющем 

совете в составе не менее 9  членов с использованием процедур выборов, делегирования и 

кооптации.  

Состав Совета утверждается сроком на три года приказом Директора ОУ. Одни и те 

же лица не могут входить в состав Совета более одного срока подряд. 

Избираемыми членами Совета являются: 

– представители родителей (законных представителей) обучающихся в количестве  

четырех человек; 

– представители обучающихся 9–11 классов; 

– представители работников ОУ в количестве не менее двух человек. 

Директор ОУ входит в состав Совета по должности как представитель 

администрации ОУ. 

В состав Совета может быть делегирован представитель Учредителя. 

Совет работает на общественных началах. К полномочиям Совета относятся 

вопросы функционирования и развития образовательного учреждения. 

Управляющий совет школы: 

- содействует привлечению внебюджетных средств в школу; 

- предлагает порядок предоставления платных образовательных услуг; 

- обсуждает отчет руководителя общеобразовательного учреждения по итогам 

учебного и финансового года; 

- вносит руководителю школы предложения в части: материально-технического 

обеспечения и оснащения образовательного процесса, оборудования помещений школы; 

направлений расходования средств, привлекаемых ОУ из внебюджетных источников; 

создания в школе необходимых условий для организации питания, медицинского 

обслуживания обучающихся. 

Педагогический совет ОУ является постоянно действующим коллегиальным 

органом управления, который создается для рассмотрения основных вопросов 

образовательного процесса. 

Педагогический совет является постоянно действующим органом управления 

школы. Его деятельность направлена на рассмотрение основных вопросов образования и 

воспитания учащихся. В состав Педагогического совета входят: директор, его 

заместители, учителя, все педагогические работники школы и библиотекарь. 



Педагогический совет действует на основании «Положения о Педагогическом 

совете». 

Главными задачами Педагогического совета являются: 

- ориентация деятельности педагогического коллектива школы на 

совершенствование образовательного процесса; 

- разработка содержания работы по общей методической теме школы; 

- внедрение в практику деятельности педагогических работников достижений 

педагогической науки и передового педагогического опыта; 

- решение вопросов о переводе и выпуске обучающихся, освоивших 

государственный стандарт образования, соответствующий лицензии школы. 

5.6.Правом на участие в управлении ОУ могут воспользоваться все педагогические 

работники, родители (законные представители), в порядке и формах установленных 

локальными нормативными правовыми актами.  

5.7. В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления 

ОУ и при принятии ОУ локальных нормативных правовых актов, затрагивающих их права 

и законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в ОУ создаются и 

действуют и другие коллегиальные органы управления: 

– советы обучающихся; 

– профессиональные союзы работников и их представительные органы. 

5.8. Такие органы создаются в целях учета мнения указанных лиц по вопросам 

управления образовательной организацией и при принятии локальных нормативных 

актов, затрагивающих права и законные интересы этих лиц. Состав и порядок работы 

таких органов регламентируются внутренними положениями и иными документами таких 

представительных органов. 

  

6. Имущество образовательной организации 

 

6.1. Имущество ОУ принадлежит ему на праве оперативного управления в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

6.2.Земельный участок, необходимый для выполнения ОУ своих уставных задач, 

предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования. 

6.3.ОУ без согласия Учредителя не вправе распоряжаться особо ценным движимым 

имуществом, закрепленным за ним  или приобретенным  за счет средств, выделенных ему 

Учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом.  

Остальным имуществом, находящимся у него на праве оперативного управления, ОУ 

вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено законом. 

6.4.При осуществлении права оперативного управления имуществом ОУ обязано: 

- эффективно использовать имущество; 

- обеспечивать сохранность и использование имущества строго по целевому 

назначению; 

- не допускать ухудшения технического состояния имущества, помимо его 

ухудшения, связанного с нормативным износом в процессе эксплуатации; 

- осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества в пределах утвержденного 

плана финансово-хозяйственной деятельности; 

- представлять имущество к учету в реестре муниципальной собственности в 

установленном порядке. 

6.5. При ликвидации ОУ его имущество после удовлетворения требований 

кредиторов направляется на цели развития образования в другие ОУ по согласованию с 

Учредителем. 
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7. Порядок изменения Устава 

 

7.1. Изменения и дополнения в Устав вносятся в порядке, установленном 

федеральным законодательством, утверждаются Учредителем в установленном законом 

порядке и подлежат регистрации. 

7.2.Проект изменений, вносимых в устав разрабатывается ОУ и вносится на 

утверждение в администрацию муниципального образования  Тюхтетский район. 

7.3. После получения утвержденных изменений, вносимых в устав ОУ,  экземпляры 

решения администрации муниципального образования направляются ОУ в течение 3 

рабочих дней со дня утверждения изменений в регистрирующий орган по месту 

нахождения  для осуществления государственной регистрации. 

7.4.Изменения, новая редакция Устава ОУ вступают в силу после регистрации их в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

 

8. Локальные акты, регламентирующие деятельность ОУ 

 

8.1. ОУ принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, 

регулирующие образовательные отношения и иную деятельность, осуществляемую ОУ, в 

пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8.2. Локальные нормативные акты принимаются директором ОУ и Педагогическим 

советом ОУ в соответствии со своей компетенцией, установленной разделом 5 настоящего 

Устава. 

8.3. Локальные нормативные акты Педагогического совета ОУ издаются в виде 

решений, которыми могут утверждаться положения, правила, порядки, регламенты, 

образовательные программы, иные документы. 

8.4. Локальные нормативные акты Руководителя ОУ издаются в форме приказов, 

которыми могут утверждаться положения, правила, порядки, инструкции, регламенты, 

иные документы. 

8.5. Локальные нормативные акты, затрагивающие права обучающихся и работников 

ОУ, принимаются с учетом мнения  советов и представительных органов, а также в 

порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством, 

представительных органов работников (при наличии таких представительных органов). 

8.6. Педагогический совет ОУ, Руководитель ОУ  перед принятием решения о 

принятии  акта направляет проект локального нормативного акта в представительный 

орган. 

8.7. Данный орган   не позднее пяти рабочих дней со дня получения проекта 

указанного локального нормативного акта направляет в Педагогический совет ОУ или 

Руководителю ОУ мотивированное мнение по проекту в письменной форме. 

8.8. В случае, если соответствующий  представительный орган  выразил согласие с 

проектом локального нормативного акта, либо если мотивированное мнение не поступило 

в указанный в пункте 4.7. настоящего Устава срок, Педагогический совет ОУ, 

Руководитель ОУ принимает локальный нормативный акт. 

8.9. В случае, если мотивированное мнение  представительного органа не содержит 

согласия с проектом локального нормативного акта либо содержит предложения по его 

совершенствованию, Педагогический совет ОУ, Руководитель ОУ вправе полностью или 

частично согласиться с данным мнением и внести изменения в проект локального 

нормативного акта либо не согласиться с мнением и принять локальный нормативный акт 

в первоначальной редакции. 

8.10. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение обучающихся 

или работников ОУ по сравнению с установленным законодательством об образовании, 

трудовым законодательством положением, либо принятые с нарушением установленного 

порядка, не применяются и подлежат отмене ОУ. 



8.11. Срок действия локальных нормативных актов определяется самим документом 

или приказом руководителя ОУ о введении в действие локального нормативного акта. 

 

9.Заключительные положения 

 

9.1. Настоящий Устав ОУ вступает в силу с момента регистрации в органе, 

осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц.  

9.2.Со дня регистрации настоящего Устава предыдущая редакция Устава ОУ, а 

также изменения и дополнения к нему утрачивают силу.  

 


