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1. Общие положения 

 

 1.1. Новая редакция Устава Муниципального общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №9 городского округа 

город Буй Костромской области разработана в целях приведения 

учредительных документов в соответствие с Федеральным законом от 8 мая 

2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений». 

 1.2. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №9 городского округа город Буй Костромской 

области (далее – Учреждение) создано на основании Постановления главы 

администрации г. Буя № 1503 от 16.12.1999года. 

 1.3. Полное наименование бюджетного учреждения: муниципальное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №9 

городского округа город Буй Костромской области.  

 Официальное сокращенное наименование муниципального 

бюджетного образовательного учреждения: МОУ СОШ №9 г.Буя 

 1.4. Организационно-правовая форма: 

 Учреждение является некоммерческой организацией - муниципальным 

бюджетным учреждением, созданным для обеспечения реализации 

предусмотренных законодательством полномочий органов местного 

самоуправления в сфере образования.  

Тип учреждения – бюджетное. 

 1.5. Государственный статус Учреждения: 

 тип  - общеобразовательное учреждение; 

 вид – средняя общеобразовательная школа 

 1.6. Место нахождения и почтовый адрес Учреждения:  

 Юридический адрес Школы: 157003, Россия, Костромская область, город 

Буй, улица 3 Интернационала, дом 10.  

  Фактический адрес Школы:   157003, Россия, Костромская область, город 

Буй, улица 3 Интернационала, дом 10.  

1.7. Учредителем и собственником имущества Учреждения является 

муниципальное образование городской округ город Буй  Костромской 

области.  Полномочия учредителя и собственника от имени 

муниципального образования городской округ город Буй Костромской 

области осуществляет Администрация городского округа город Буй 

Костромской области в лице главы администрации и отраслевых 

(функциональных) органов Администрации в соответствии с их 

компетенцией определенного Уставом городского округа г.Буй (далее по 

тексту – Учредитель). 

1.8. Учреждение находится в ведомственном подчинении отдела 

образования администрации городского округа город Буй Костромской 

области.  
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 1.9. Учреждение является юридическим лицом, обладает обособленным 

имуществом, закрепленным за ним на правах оперативного управления, 

имеет самостоятельный баланс, лицевые счета в органах казначейства, 

круглую гербовую печать с изображением своего полного наименования, 

штампы, бланки со своим наименованием, вывеску установленного образца и 

другие реквизиты. 

 1.10. Учреждение от своего имени приобретает имущественные и 

личные неимущественные права и несет обязанности, выступает истцом и 

ответчиком в суде общей юрисдикции и арбитражном суде в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 1.11. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся 

у него на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за 

Учреждением собственником имущества, так и приобретенным за счет 

доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением 

особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением 

собственником этого имущества или приобретенного Учреждением за счет 

выделенных собственником имущества бюджетного учреждения средств, а 

также недвижимого имущества.  

 Собственник имущества Учреждения не несет ответственности по 

обязательствам бюджетного учреждения. 

Учреждение имеет открываемые в Финансовом отделе администрации 

городского округа город Буй лицевые счета для учета средств, поступающих 

учреждению в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 1.12. Права юридического лица у Учреждения возникают с даты его 

регистрации в Едином государственном реестре юридических лиц. 

 1.13. Право на ведение образовательной деятельности и льготы, 

установленные законодательством Российской Федерации, Костромской 

области, возникают у Учреждения с даты выдачи ему лицензии или в 

указанный в ней срок. 

 1.14. Права на выдачу выпускникам документа государственного 

образца и на пользование печатью с изображением Государственного герба 

Российской Федерации возникают у Учреждения с даты государственной 

аккредитации, подтвержденной свидетельством о государственной 

аккредитации. 

 1.15. Учреждение проходит лицензирование и государственную 

аккредитацию в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

 1.16. Учреждение является некоммерческой организацией и не ставит 

извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности.  

   1.17.  В Учреждении проводится самооценка деятельности, 

обеспечивается функционирование системы внутреннего мониторинга 

качества образования.  

    1.18. Учреждение создает учебные кабинеты и лаборатории, учебные 

мастерские в соответствии с реализуемыми образовательными программами 
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муниципального общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школы № 9 городского округа город Буй Костромской 

области, а также может иметь в качестве структурного подразделения 

филиалы, представительства и другие структурные подразделения.   

1.19. В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Костромской области, органов местного 

самоуправления городского округа город Буй Костромской области, 

настоящим Уставом, а также локальными актами Учреждения, принятыми в 

соответствии с действующим законодательством. 

 1.20. Учреждение может добровольно объединяться в ассоциации 

(союзы), комплексы и иные объединения, в том числе с участием 

учреждений, предприятий и общественных организаций в целях развития и 

совершенствования образования. 

 1.21. В Учреждении может осуществляться научно-исследовательская 

и опытно-конструкторская работа, а также инновационная деятельность. При 

этом в структуре Учреждения могут создаваться соответствующие 

подразделения. 

 1.22. Учреждение может осуществлять международное сотрудничество 

и внешнюю экономическую деятельность в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 1.23. В Учреждении не допускается создание и деятельность 

организационных структур политических партий, общественно-

политических и религиозных движений и организаций (объединений). 

 1.24. Учреждение строит свои взаимоотношения с другими 

организациями и гражданами во всех сферах своей деятельности на 

основании договоров. В своей деятельности Учреждение учитывает интересы 

обучающихся и их родителей (законных представителей), обеспечивает 

качество услуг. 

1.25. Учреждение имеет право: 

заключать гражданско-правовые договоры на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для своих нужд в рамках 

Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд»; 

приобретать или арендовать недвижимое и движимое имущество за 

счет имеющихся у него денежных средств; 

с согласия Учредителя сдавать в аренду недвижимое и движимое 

имущество, закрепленное за Учреждением, или имущество, 

приобретенное за счет средств, выделенных ему Учредителем;  

планировать свою деятельность и определять перспективы развития по 

согласованию с Учредителем, учитывая муниципальные 

(государственные) задания и исходя из спроса потребителей и 

заключенных договоров; 
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устанавливать размер платы за услуги, работы и продукцию, 

осуществляемые Учреждением за плату в Порядке, установленном 

администрацией городского округа город Буй Костромской области;  

утверждать положения структурных подразделений, назначать их 

руководителей;  

утверждать положения об оплате труда работников Учреждения, в 

пределах имеющихся средств на оплату труда устанавливать размеры 

заработной платы работников Учреждения (включая размеры 

должностных окладов, выплат компенсационного и стимулирующего 

характера) в порядке, установленном администрацией муниципального 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 9 городского округа города Буй Костромской области;; 

вступать в союзы и ассоциации некоммерческих организаций в порядке 

и на условиях, установленных законодательством Российской 

Федерации; 

привлекать для осуществления деятельности, предусмотренной 

уставом образовательного учреждения, дополнительные источники 

финансовых и материальных средств; 

осуществлять подбор, прием на работу и расстановку кадров; 

использовать и совершенствовать методики образовательного процесса 

и образовательных технологий, в том числе дистанционных 

образовательных технологий, вести электронный документооборот, 

пользоваться электронным журналом и дневником Под 

дистанционными образовательными технологиями понимаются 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационных и телекоммуникационных технологий при 

опосредованном (на расстоянии) или не полностью опосредованном 

взаимодействии обучающегося и педагогического работника. 

Общеобразовательное учреждение вправе использовать дистанционные 

образовательные технологии при всех формах получения образования в 

порядке, установленном Министерством образования и науки 

Российской Федерации; 

разрабатывать и утверждать образовательные программы и учебные 

планы; 

разрабатывать и утверждать рабочие программы учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей); 

разрабатывать и утверждать по согласованию с Учредителем годовые 

календарные учебные графики; 

устанавливать структуру управления деятельностью образовательного 

учреждения, штатное расписание распределять должностные 

обязанности; 

разрабатывать и принимать устав коллективом образовательного 

учреждения для внесения его на утверждение Учредителю; 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=54824;fld=134;dst=100012
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разрабатывать и принимать правила внутреннего распорядка 

Учреждения, иные локальные акты; 

самостоятельно формировать контингент обучающихся, в пределах 

оговоренной лицензией квоты, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации; 

самостоятельно осуществлять образовательный процесс в соответствии 

с нестоящим Уставом, лицензией и свидетельством с государственной 

аккредитации; 

осуществлять текущий контроль успеваемости обучающихся 

Учреждения в соответствии с Уставом и требованиями Закона 

Российской Федерации «Об образовании»; 

содействовать деятельности учительских (педагогических) 

организаций (объединений) и методических объединений; 

координировать деятельность в Учреждении общественных (в том 

числе детских и молодежных) организаций (объединений), не 

запрещенную законом; 

определять список учебных пособий, допущенных к использованию в 

образовательном процессе; 

выбирать систему оценок, формы и порядок проверки знаний 

обучающихся; 

осуществлять профессионально-творческие и хозяйственные контакты 

с образовательными учреждениями, предприятиями, объединениями на 

основе договоров о совместной деятельности; 

обмениваться опытом учебной и методической работы с 

образовательными учреждениями Костромской области и других 

регионов;  

осуществлять иную деятельность, не запрещенную законодательством 

Российской Федерации и предусмотренную настоящим Уставом. 

 

1.26. Учреждение обязано: 

в полном объеме выполнять установленные муниципальные задания; 

составлять и представлять на утверждение учредителю
 

план 

финансово-хозяйственной деятельности Учреждения и отчет о его 

исполнении в порядке, установленном Учредителем
;
 

представлять Учредителю отчет о своей деятельности и использовании 

закрепленного за Учреждением имущества, порядок составления и 

утверждения которого определяется администрацией городского 

округа города Буй Костромской области; 

представлять Учредителю бухгалтерскую и статистическую отчетность 

Учреждения в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации; 

в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации и области, по требованию органа по управлению 
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имуществом области и по согласованию с учредителем заключить 

договор имущественного страхования; 

нести ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации за нарушение договорных и налоговых обязательств, 

качество работ, услуг, а равно нарушение иных правил хозяйствования; 

возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием 

земли и других природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, 

нарушением требований охраны труда, противопожарной 

безопасности, санитарно-гигиенических норм и требований по защите 

здоровья работников, населения и потребителей продукции; 

обеспечивать выполнение мероприятий по энергосбережению, 

гражданской обороне, противопожарной безопасности и 

мобилизационной подготовке; 

обеспечивать защиту информации конфиденциального характера 

(включая персональные данные), учет и сохранность документов 

постоянного хранения и по личному составу и своевременную 

передачу их на хранение в установленном порядке при ликвидации или 

реорганизации Учреждения;  

оплачивать труд работников Учреждения с соблюдением гарантий, 

установленных законодательством Российской Федерации и области; 

обеспечивать в установленном порядке открытость и доступность 

документов, предусмотренных пунктом 3
3
 статьи 19 Федерального 

закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» с учетом требований законодательства Российской 

Федерации о защите государственной тайны; 

нести ответственность за уровень квалификации работников 

Учреждения;  

осуществлять материально-техническое обеспечение и оснащение 

образовательного процесса, оборудование помещений в соответствии с 

государственными и местными нормами и требованиями, в пределах 

собственных финансовых средств; 

предоставлять Учредителю и общественности ежегодные отчеты о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а 

также отчеты о результатах самооценки деятельности Учреждения 

(самообследования); 

обеспечивать функционирование системы внутреннего мониторинга 

качества образования в Учреждении; 

обеспечивать создание и ведение официального сайта 

образовательного учреждения в сети Интернет; 

обеспечивать открытость и доступность следующей информации, 

разместив ее на официальном сайте Учреждения в сети «Интернет» в 

порядке, утвержденном постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 апреля 2012 г. N 343, обновляя в течение тридцати 

дней со дня внесения соответствующих изменений: 
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 а) сведения: 

о дате создания образовательного учреждения; 

о структуре образовательного учреждения; 

о реализуемых основных и дополнительных образовательных 

программах с указанием численности лиц, обучающихся за счет средств 

соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации, по 

договорам с физическими и (или) юридическими лицами с оплатой ими 

стоимости обучения; 

о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 

образования и квалификации; 

о материально-техническом обеспечении и об оснащенности 

образовательного процесса (в том числе о наличии библиотеки, спортивных 

сооружений, об условиях питания, медицинского обслуживания, о доступе к 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным 

сетям); 

об электронных образовательных ресурсах, доступ к которым 

обеспечивается обучающимся; 

 поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по 

итогам финансового года; 

 

 б) копии: 

документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление 

образовательной деятельности (с приложениями); 

свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

утвержденных в установленном порядке плана финансово-

хозяйственной деятельности или бюджетной сметы образовательного 

учреждения; 

 в) отчет о результатах самообследования; 

 г) порядок оказания платных образовательных услуг, в том числе  

          образец договора об оказании платных образовательных услуг, с   

          указанием стоимости платных образовательных услуг; 

1.27. Учреждение несет ответственность за: 

невыполнение функций, отнесенных к его компетенции; 

реализацию не в полном объеме образовательных программ в 

соответствии с учебным планом и графиком образовательного 

процесса, качество образования обучающихся; 

жизнь и здоровье обучающихся и работников во время 

образовательного процесса; 

нарушение прав и свобод обучающихся и работников; 

иные действия, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 

1.28. Особые условия организации деятельности Учреждения: 

Учреждение осуществляет организацию  питания  обучающихся     в 

учреждении.  Для питания  обучающихся и воспитанников, а также  
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хранения и приготовления пищи в учреждении  выделяются  

специальные помещения.  

Учреждение  создаѐт условия, гарантирующие охрану и укрепление 

здоровья  обучающихся детей. Медицинское обслуживание 

обучающихся    образовательного учреждения  обеспечивается 

медицинским персоналом, который закреплѐн органом 

здравоохранения за  общеобразовательным учреждением и наряду с 

администрацией и педагогическими работниками несѐт 

ответственность за проведение лечебно- профилактических 

мероприятий, соблюдение санитарно- гигиенических норм, режим и 

качество питания обучающихся.  Учреждение  обязано предоставить 

соответствующее помещение для работы медицинских работников. 

При осуществлении доврачебной медицинской помощи медицинским 

персоналом выполняются работы (услуги) по сестринскому делу в 

педиатрии. 

В общеобразовательном учреждении в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами в порядке, 

предусмотренном законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 

актами субъектов Российской 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 прошедших военной службы, по основам 

военной службы. 

1.29. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется Учредителем 

или иным юридическим лицом, уполномоченным администрацией 

городского округа город Буй Костромской области в пределах компетенции и 

в порядке, определенном администрацией городского округа город Буй 

Костромской области.  

 Федеральный государственный надзор в области образования и 

федеральный государственный контроль качества образования 

осуществляются Министерством образования и науки уполномоченными 

федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные 

полномочия по государственному контролю (надзору) в области 

образования, в порядке, установленном постановлением Правительства 

Российской Федерации от 11 марта 2011 года № 164 «Об осуществлении 

государственного контроля (надзора) в сфере образования». 

 

 

II. Цели и задачи образовательного процесса 

2.1.Предметом деятельности Учреждения является предоставление 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=111593;fld=134;dst=100017
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среднего (полного) общего образования в пределах федеральных 

государственных образовательных стандартов.  

2.2. Целью деятельности Учреждения является обеспечение реализации 

предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий 

органов местного самоуправления городского округа город Буй Костромской 

области в сфере образования.  

2.3. Задачи Учреждения: 

 

1)  Задачами начального общего образования являются: 

а)  воспитание и развитие обучающихся; 

б)  овладение ими чтением, письмом, счѐтом, основными навыками учебной 

деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими 

навыками самоконтроля; 

в)  культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового 

образа жизни; 

г) организация внеурочной деятельности и дополнительного образования; 

Начальное общее образование является базой для получения основного 

общего образования. 

 

2)  Задачей основного общего образования является создание условий для 

воспитания, становления и формирования личности обучающегося, для 

развития его склонностей, интересов и способности  к социальному 

самоопределению. 

Основное общее образование является базой для получения среднего 

(полного) общего образования, начального и среднего профессионального 

образования. 

 

3)Задачей среднего полного общего образования является освоение 

обучающимися общеобразовательных программ данной ступени 

образования, развитие устойчивых познавательных интересов и творческих 

способностей обучающихся, формирование навыков самостоятельной 

учебной деятельности на основе дифференциации обучения. создание 

основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ выпускниками Учреждения, 

подготовка к творческому труду в различных сферах научной и практической 

деятельности, обеспечение самоопределения личности, создание условий  

для еѐ реализации.  

Среднее полное общее образование является завершающим этапом 

общеобразовательной подготовки. 

2.4. Для достижения указанных целей Учреждение осуществляет следующие 

виды деятельности: 

 а) основные виды деятельности: 

а) начальное общее образование; 

б) основное общее образование  
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в) среднее (полное) общее образование; 

г) реализация дополнительных общеобразовательных программ следующих 

направлений: художественно-эстетического, физкультурно-спортивного; 

     Основные общеобразовательные программы начального общего,   

основного общего и среднего (полного) общего образования обеспечивают 

реализацию федерального государственного образовательного стандарта с 

учетом типа и вида образовательного учреждения, образовательных 

потребностей и запросов обучающихся, воспитанников, региональных, 

национальных и этнокультурных особенностей и включают в себя учебный 

план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

и другие материалы, обеспечивающие духовно-нравственное развитие, 

воспитание и качество подготовки обучающихся 

Учреждение выполняет работы, оказывает услуги, относящиеся к его 

основным видам деятельности, в пределах установленного муниципального 

задания.  

        Учреждение вправе сверх установленного муниципального  задания, а 

также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 

установленного муниципального задания выполнять работы, оказывать 

услуги, не относящиеся к его основным видам деятельности, 

предусмотренным его учредительным документом  для граждан и 

юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же 

услуг условиях. Порядок определения указанной платы устанавливается 

Учредителем. 

      Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет 

этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение 

Учреждения. 

 б) иные виды деятельности, не являющиеся основными: 

а) подготовка к поступлению в учреждения среднего и высшего 

профессионального образования;  

б) занятия с учащимися углубленным изучением предметов, часы которых не 

предусмотрены программой по данной дисциплине согласно учебному 

плану; 

в) оказание посреднических услуг; 

г) преподавание обучающимся специальных курсов и циклов дисциплин 

сверх часов предусмотренных программой по данной дисциплине согласно 

учебному плану; 

д) создание групп по адаптации и подготовке детей к обучению в школе 

(«Школа     будущего первоклассника»); 

е)проведение консультаций логопеда и психолога для обучающихся и 

родителей (законных представителей) других общеобразовательных 

учреждений; 

ж)курсы по компьютерной грамотности, информационным технологиям; 
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з)различные секции, группы по укреплению здоровья (гимнастика, аэробика, 

ритмика, шейпинг,  общефизическая подготовка, единоборства, танцы и т.д.). 

и)изучение иностранных языков, часы которых не предусмотрены 

программой по данной дисциплине согласно учебному плану; 

к) организация различных студий, групп, школ по обучению и приобщению 

детей к знанию мировой культуры, живописи, графики, скульптуры, 

народных промыслов и т.д; 

л) осуществление иной деятельности, приносящей доход, и не запрещенной  

действующим законодательством об образовании. 

Указанные в настоящем подпункте виды деятельности Учреждения 

являются видами деятельности, приносящей доход. Они могут 

предоставляться как    в полном соответствии  перечню, так и по 

отдельности,  в зависимости от возможностей Школы и потребностей 

родителей (законных представителей). 

Учреждение вправе осуществлять виды деятельности, указанные в 

настоящем подпункте, лишь постольку, поскольку это служит достижению 

целей, ради которых оно создано, и соответствующие указанным целям. 

 2.5. Муниципальное задание для Учреждения формируются и 

утверждаются Учредителем Учреждения в порядке, определенном 

администрацией городского округа город Буй Костромской области, в 

соответствии с предусмотренными настоящим Уставом основными видами 

деятельности Учреждения.  

 Учреждение осуществляет в соответствии с муниципальным заданием 

и (или) обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному 

страхованию деятельность, связанную с оказанием услуг, относящихся к его 

основным видам деятельности, в сфере, указанной в пункте 2.4  настоящего 

Устава. 

 Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального 

задания. 

  

 

III. Основные характеристики организации образовательного процесса 

 

   3.1.Учебный процесс Учреждением осуществляется самостоятельно в 

соответствии с действующим законодательством, настоящим Уставом, 

лицензией и свидетельством о государственной аккредитации  

         3.2.Организация образовательного процесса в Учреждении 

регламентируется учебным планом (разбивкой содержания образовательной 

программы по учебным курсам, по дисциплинам, по годам обучения); 

годовым календарным учебным графиком; расписанием занятий.  

  3.3.Учреждение самостоятельно разрабатывает годовой календарный 

учебный график, учебный план, расписание занятий. 
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  3.4. Годовой календарный учебный график, учебный план 

рассматривается, и принимаются попечительским советом,  педагогическим   

советом школы, утверждаются директором школы. 

 3.5.Расписание занятий рассматривается педагогическим советом и 

утверждается директором школы. 

 3.6.Органы власти не вправе изменять учебный план и учебный график 

после их утверждения, за исключением случаев предусмотренных 

законодательством. 

       3.7. Обучение и воспитание в школе осуществляется на русском языке. 

 3.8.Обучение обучающихся обоего пола осуществляется совместно. 

 3.9.Порядок приема в Учреждение: 

1). При приеме гражданина в школу последняя обязательно знакомит его и 

его родителей (законных представителей) с уставом школы, лицензией на 

право ведения образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации и  другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса. 

2). Порядок приема граждан в школу определен: 

 Приказом Минобрнауки России от 15.02.2012 №107 «Об утверждении 

порядка приема граждан в общеобразовательные учреждения», которым 

установлено, что правила приема в муниципальные образовательные 

учреждения должны обеспечивать первоочередной прием граждан, которые 

проживают на территории городского округа, закрепленной 

соответствующими органами местного самоуправления за Учреждением. 

Таким лицам может быть отказано в приеме  только по причине отсутствия 

свободным мест в Учреждении;  

положением «Порядком приѐма граждан образовательные учреждения 

городского округа города Буй Костромской области». 

3) Обучение детей начинается с достижения ими возраста шести лет шести 

месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не 

позже достижения ребенком возраста восьми лет. 

 4) Для зачисления ребенка  в Учреждение  родители (законные  

представители) представляют: 

а) заявление; 

б) свидетельство о рождении ребѐнка; 

в) заключение медицинской комиссии о состоянии здоровья ребѐнка, о 

готовности ребѐнка к обучению. 

5) Администрация городского округа город Буй , как орган, осуществляющий 

функции и полномочия учредителя, вправе  разрешить прием детей в 

образовательное учреждение  для обучения в более раннем возрасте, но не 

менее  5 лет. Родители (законные представители) обязаны подать заявление 

учредителю и в образовательное учреждение не позднее 15 августа текущего 

года. Образовательное учреждение не позднее 20 августа должно 

представить учредителю  ходатайство о согласии приема ребенка в свое 

образовательное учреждение. Родители (законные представители) обязаны 
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предоставить медицинскую справку психолого–медико-педагогической 

консультации об отсутствии противопоказаний для обучения в раннем 

возрасте. 

6) С целью реализации конституционных прав граждан на образование 

администрация городского округа город Буй  может разрешить прием детей в 

1-ый класс школы после восьми лет при наличии документов (медицинской 

справки, объяснительной родителей (законных представителей)  и других 

документов), объясняющих невозможность обучения до восьми лет. 

7) При поступлении в школу после 1 сентября текущего года родители 

(законные представители)  обязаны предоставить в школу: 

 а) заявление; 

 б) свидетельство о рождении; 

 в) текущие оценки с предыдущего места учебы, заверенные директором 

школы; 

г) медицинскую карту о состоянии здоровья ребенка; 

д) личное дело учащегося, заверенное директором школы. 

 3.10. Общее образование является обязательным. Требование 

обязательности общего образования применительно к конкретному 

обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет, 

если соответствующее образование не было получено обучающимся ранее. 

 3.11. Дети и подростки с ограниченными возможностями здоровья могут 

обучаться в школе при наличии у Учреждения соответствующей лицензии. 

Для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в школе 

могут  открываться специальные (коррекционные) классы. Порядок создания 

и деятельности данных классов определяется локальными актами школы. 

Прием учащихся в данный класс осуществляется при наличии следующих 

документов: 

1)заявления родителей (законных представителей); 

2) заключение психолого – медико-педагогической консультации; 

3)медицинской карты ученика; 

3.12. Прием учащихся в школу осуществляется при наличии следующих 

документов: 

1)заявления родителей (законных представителей); 

2)личного дела ученика; 

3)медицинской карты ученика; 

4)при переходе в течение учебного года выписку текущих (итоговых) оценок, 

заверенную директором школы; 

3.13.Прием учащихся в 10-11 классы школы осуществляется при наличии 

следующих документов: 

1)аттестата об основном общем образовании; 

2)документов, предусмотренных пунктом 3.12 данного Устава; 

 3.14. Обучение обучающихся в пределах установленных федеральных 

государственных образовательных стандартов производится бесплатно. 
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Школа осуществляет образовательный процесс, соответствующий ступеням 

образования: 

    I ступень - начальное общее образование (нормативный срок освоения  

   4 года); 

          II ступень - основное общее образование (нормативный срок освоения   

         5 лет) 

  III ступень – среднее (полное) общее образование (нормативный срок  

    освоения 2 года) 

3.15. Содержание  образования  в учреждении определяется  

образовательной программой (программами), утверждаемой  и реализуемой 

учреждением  самостоятельно. Основная образовательная программа 

разрабатывается на основе  соответствующих  примерных основных 

образовательных программ и должна обеспечивать достижение 

обучающимися  результатов  освоения основных образовательных программ, 

установленных соответствующими федеральными  государственными 

образовательными стандартами. 

Основные  общеобразовательные программы начального общего, 

основного общего образования, среднего (полного) общего образования  

обеспечивают  реализацию федерального государственного образовательного 

стандарта  с учѐтом  типа и вида  образовательного учреждения, 

образовательных потребностей и запросов обучающихся, воспитанников и 

включают  в себя учебный план, рабочие программы учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей)  и другие материалы, обеспечивающие 

духовно- нравственное  развитие, воспитание и качество подготовки 

обучающихся. 

3.16. Порядок и основания отчисления обучающихся 

  1). Основным предметом деятельности учреждения является реализация 

образовательных программ начального общего, основного общего 

образования, среднего (полного) общего образования. 

 2). Обучающиеся, освоившие в полном объѐме образовательные программы, 

переводятся в следующий класс. Обучающиеся на ступенях начального 

общего и основного общего образования, имеющие по итогам учебного года 

академическую задолженность по одному предмету, переводятся в 

следующий класс условно. Обучающиеся обязаны ликвидировать 

академическую задолженность в течение следующего учебного года, а 

образовательное учреждение обязано создать условия обучающимся для 

ликвидации этой задолженности, обеспечить контроль за  своевременностью 

еѐ ликвидации. 

3). Обучающиеся на ступенях начального общего и основного общего 

образования, не освоившие образовательной программы учебного года и 

имеющих академическую задолженность по двум и более предметам или 

условно переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие 

академической задолженности по одному предмету, по усмотрению их 

родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, 
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обучаются по программе компенсирующего обучения или продолжают 

получать образование в иных формах. 

4).Обучающиеся на ступени среднего общего образования, не освоившие 

образовательной программы учебного года по 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. 

5). Перевод обучающихся  происходит по решению педагогического совета 

школы. 

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

несовершеннолетних и защите их прав и местного органа управления 

образованием обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, может 

оставить общеобразовательное учреждение до получения основного общего 

образования. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

совместно с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего, оставившего общеобразовательное учреждение до 

получения основного общего образования, и органом местного 

самоуправления в месячный срок принимает меры, обеспечивающие 

трудоустройство этого несовершеннолетнего и (или) продолжение освоения 

им образовательной программы основного общего образования по иной 

форме обучения. 

7). По решению педагогического совета  школы за совершение 

противоправных действий, грубые и  неоднократные нарушения  Устава 

школы допускается исключение из школы   обучающихся, достигших 

возраста пятнадцати   лет.  

Исключение  обучающегося из школы применяется, если меры 

воспитательного характера  не дали результата и дальнейшее пребывание 

обучающегося в школе  оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает их права и права работников школы, а также 

нормальное функционирование школы. 

Решение об исключении обучающегося, не получившего общего 

образования, принимается 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, оставшихся 

без  попечения родителей (законных представителей), принимается с 

согласия  комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа 

опеки и попечительства. 

Об исключении обучающегося из школы  последняя обязана в 

трѐхдневный срок проинформировать органы местного самоуправления. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с  

органом местного самоуправления  и  родителями (законными 

представителями)  исключѐнного в месячный срок принимают меры, 
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обеспечивающие его трудоустройство или продолжение обучения в другом 

образовательном учреждении.  

3.17.Система оценки при проведении промежуточной аттестации, формы 

и порядок ее проведения. 

1). В первом классе начального общего образования используется только 

качественная система оценок освоения учебных программ. В последующих 

классах сохраняется традиционная форма поурочного балла 5 (отлично), 4 

(хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

2) Во 2 – 4, 5 -11 классах промежуточные итоговые отметки в баллах 

выставляются за учебные четверти по предметам, в 10-11 классах по 

полугодиям 

3). По решению педагогического совета в переводных 5,6,7,8,10 классах 

итоговый контроль и промежуточная аттестация знаний обучающихся может 

проводиться в форме зачетов, контрольных работ.  

 4). Отлично успевающие обучающиеся по решению педагогического совета 

могут освобождаться от переводных зачетов. 

 5). Порядок проведения промежуточной аттестации устанавливается 

педагогическим советом. 

6). Обучающиеся переводного класса, имеющие по всем предметам, 

изучающимся в этом классе четвертные и годовые отметки «5», 

награждаются похвальным листом « За отличные успехи в учении». 

7). По решению  педагогического совета учреждения  допускается 

применение без отметочных, рейтинговых и иных  систем контроля  текущей 

успеваемости обучающихся. Данное решение педагогического совета 

учреждения доводится до сведения обучающихся и их родителей (законных 

представителей)  при поступлении  в учреждение. 

3.19. Система  проведения итоговой  аттестации  

1). Освоение образовательных программ основного общего образования, 

среднего полного общего образования завершается обязательной итоговой 

аттестацией выпускников. Требование обязательности образования 

применительно к конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения 

им восемнадцати лет, если соответствующее образование не было получено 

ранее. 

 2).Итоговая аттестация выпускников школы осуществляется в соответствии 

с Положением о государственной (итоговой)  аттестации выпускников 

образовательных учреждений Российской Федерации, утверждаемым 

Министерством образования и науки  Российской Федерации.  После 

прохождения ими итоговой аттестации выдаѐтся документ государственного 

образца об уровне образования, заверенный печатью школы. 

3). Выпускники, достигшие особых успехов в изучении одного или 

нескольких предметов, награждаются похвальной грамотой « За особые 

успехи в изучении отдельных предметов». 
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4). Лицам, не завершившим основное общее образование, среднее (полное) 

общее образование образовательным учреждением выдаются справки 

установленного образца. 

5). Научно-методическое обеспечение итоговой аттестации и контроль 

качества подготовки выпускников,  которым по завершении основного 

общего образования выдаются документы государственного образца о 

соответствующем уровне образования, обеспечиваются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и 

надзору в сфере образования, органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющими полномочия в сфере образования, 

в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

6).Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших 

образовательные программы среднего общего образования, проводится в 

форме единого государственного экзамена. Иные формы проведения 

государственной (итоговой) аттестации могут быть установлены 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно- правовому 

регулированию в сфере образования, для обучающихся с отклонениями в 

развитии, освоивших образовательные программы среднего (полного) 

общего образования. 

7). Единый государственный экзамен представляет собой форму объективной 

оценки качества подготовки лиц, освоивших образовательные программы 

среднего общего образования, с использованием заданий 

стандартизированной формы (контрольных измерительных материалов), 

выполнение которых позволяет установить уровень освоения ими 

федерального компонента государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования. Единый государственный экзамен 

проводится Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по контролю и надзору в сфере образования, совместно с органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими полномочия в сфере образования. 

   Результаты единого государственного экзамена признаются 

образовательными учреждениями, в которых реализуются образовательные 

программы среднего (полного) общего образования, как результаты 

государственной (итоговой) аттестации. 

8). Лицам, сдавшим единый государственный экзамен (далее – участники 

единого государственного экзамена), выдается свидетельство о результатах 

единого государственного экзамена. Срок действия такого свидетельства 

истекает 31 декабря года, следующего за годом его получения. 

 9). Лицам, освоившим образовательные программы среднего  общего 

образования в предыдущие годы, в том числе лицам, у которых срок 

действия свидетельства о результатах единого государственного экзамена не 

истек, предоставляется право сдавать единый государственный экзамен в 
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последующие годы в период проведения государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся. 

10).Порядок проведения государственной (итоговой) аттестации в любых 

формах, в том числе порядок подачи и рассмотрения апелляций, форма и 

порядок выдачи свидетельства о результатах единого государственного 

экзамена определяется федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

11).Для организации проведения единого государственного экзамена и учета 

его результатов формируются федеральные базы данных субъектов 

Российской Федерации, в которые вводятся данные об участниках единого 

государственного экзамена и о результатах единого государственного 

экзамена. Формирование, ведение указанных баз данных и обеспечение их 

взаимодействия, доступ к содержащейся в них информации осуществляются 

в порядке, определенном Правительством Российской Федерации. 

Участник единого государственного экзамена имеет право на 

беспрепятственный доступ к информации о себе, содержащейся в указанных 

базах данных.  

3.20. Режим занятий обучающихся 

1). Основной формой учебной деятельности в школе является урок. 

Количество и последовательность уроков определяется учебным планом и 

расписанием учебных занятий,  утверждѐнными директором школы  

Продолжительность уроков и перемен определяется в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Основной формой внеучебной деятельности в учреждении  является занятие. 

Продолжительность и последовательность учебных занятий определяется 

расписанием, составленным на основании государственных учебных планов 

с учетом норм санитарно-гигиенического режима, и утверждается 

директором учреждения. 

2) Питание обучающихся осуществляется в соответствии с утвержденным 

графиком, перемена, во время которой организовано питание составляет 20 

минут. 

3) Количество  классов и групп продленного дня зависит от числа поданных 

заявлений родителей (законных представителей) и условий, созданных для 

осуществления образовательного процесса с учетом санитарных норм. 

4). Учреждение  вправе открывать  группы продлѐнного дня  по запросам 

родителей (законных представителей)  обучающихся 

5). Режим пятидневной или шестидневной недели устанавливается не 

позднее 1 сентября учебного года по согласованию с педагогическим 

советом.  

6). Школа работает в  одну  смену. Занятия первой смены начинаются с 8 

часов. 

7). Учебный год начинается с 1 сентября.  Если этот день приходится на 

выходной день, то в таком случае учебный год начинается в следующий за 
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ним рабочий день. Ззаканчивается по классам в следующие сроки: 1 – 8 

классы 30 мая,  в 9,11 (12)  классе учебный год завершается в соответствии с 

приказом Департамента образования и науки Костромской области.  

Продолжительность учебного года в 1-х классах – 33 недели, во 2-х – 11-х 

классах не менее 34 недель и не более 37 недель (с учетом экзаменационного 

периода).  

8). Учебный год в Учреждении в 1 - 9 классах делится на четверти, в 10 -11 

классах - на полугодия. 

9). Продолжительность каникул устанавливается в течение учебного года – 

не менее 30 календарных дней, а летом не менее 80 учебных дней. Школа по 

согласованию с Учредителем определяет сроки начала и продолжительность 

осенних, зимних и весенних каникул. Для обучающихся 1 класса 

устанавливаются дополнительные недельные каникулы. 

10). Отвлечение обучающихся от занятий за счѐт учебного времени для 

выполнения общественных поручений запрещается. 

        3.21.Наполняемость классов и групп продленного дня устанавливается в 

количестве не более 25 обучающихся.                                                                             

При наличии необходимых условий и средств возможно комплектование 

классов и ГПД с меньшей наполняемостью. 

       3.22.При проведении занятий по иностранному языку, трудовому 

обучению в 5-11классах, информатике и вычислительной технике, 

физической культуре в 10-11 классах, физике, химии во время практических 

занятий классы делятся на две группы с наполняемостью классов не менее 25 

человек.  

      3.23. По согласованию  с Учредителем  и с учетом интересов  родителей 

(законных представителей) в  школе могут открываться классы профильного 

обучения. Порядок создания и деятельности данных классов определяется 

соответствующими локальными актами школы 

 3.24.Для получения гражданами основного общего и среднего (полного) 

общего образования в очно-заочной (вечерней) форме  в Учреждении 

создается учебно-консультационный пункт, классы (группы) вечернего и 

заочного обучения. 

Порядок деятельности учебно -консультационного пункта, классов 

(групп) вечернего и заочного обучения определяется 

соответствующим локальным актом школы.  

3.25. Порядок регламентации и оформления отношений школы и 

обучающихся, их родителей (законных представителей) 

1). Порядок регламентации и оформления отношений  учреждения, 

обучающихся, их родителей (законных представителей) определяется 

настоящим уставом. 

2) Родители (законные представители) являются участниками 

образовательного процесса, имеющими права и обязанности. 
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3) Родителям (законным представителям) обучающихся школа обеспечивает 

возможность ознакомления с ходом и содержанием образовательного 

процесса, а также с оценками успеваемости обучающихся . 

4) Родители (законные представители) имеют право выбирать формы 

обучения, защищать законные права и интересы ребенка, принимать участие 

в управлении образовательным учреждением. 

5) Родители (законные представители) обучающихся обязаны выполнять 

устав школы. 

6) Родители (законные представители) обучающихся несут ответственность 

за их воспитание, получение ими основного общего образования. 

7) Отношения школы, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) могут регулироваться договором. 

 

 

IV. Имущество и финансовое обеспечение выполнения функций 

учреждения 

 

 4.1. Учреждение осуществляет финансово-хозяйственную деятельность 

в пределах, установленных законодательством Российской Федерации, 

Костромской области, муниципальными нормативными правовыми актами, 

настоящим Уставом. 

 4.2. Собственником имущества Учреждения является Администрация 

городского  округа город Буй Костромской области. 

 4.3. Учреждение пользуется и распоряжается закрепленным за ним на 

праве оперативного управления муниципальным имуществом.  

 Права владения, пользования и распоряжения в отношении 

закрепленного за Учреждением имущества Учреждение осуществляет в 

пределах, установленных законодательством Российской Федерации, в 

соответствии с целями своей деятельности, назначением имущества, 

договором о порядке использования муниципального имущества.  

 4.4.. Учреждение использует закрепленное за ним имущество и 

имущество, приобретенное на средства, выделенные ему Учредителем, 

исключительно для целей и видов деятельности, отраженных в настоящем 

Уставе. 

 4.5. Учреждение обязано эффективно использовать имущество, 

закрепленное за ним на праве оперативного управления, обеспечивать его 

сохранность и надлежащий учет, не допускать ухудшения его технического 

состояния за исключением случаев, связанных с нормальным износом и 

форс-мажорными обстоятельствами, осуществлять текущий и капитальный 

ремонт имущества, нести риск случайной гибели, порчи имущества. 

 Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями 

которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за 

Учреждением, или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных 
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ей Учредителем, за исключением случаев, если совершение таких сделок 

допускается федеральными законами  

 4.6. Решение об отнесении имущества Учреждения к категории особо 

ценного движимого имущества принимается одновременно с принятием 

решения о закреплении указанного имущества за Учреждением или о 

выделении денежных средств Учреждению на приобретение указанного 

имущества.  

 4.7. Земельный участок, необходимый для осуществления уставной 

деятельности Учреждения, предоставляется ему на праве постоянного 

(бессрочного) пользования. 

 4.8. Учреждение с согласия Органа по управлению имуществом 

Администрации городского
 
округа город Буй Костромской области:  

 а) распоряжается особо ценным движимым имуществом, закрепленным 

за ним или приобретенным за счет средств, выделенных ему учредителем на 

приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом;  

 б) передает имущество, за исключением особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за ним или приобретенного за счет средств, 

выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, а также 

недвижимого имущества, некоммерческим организациям в качестве их 

учредителя или участника. 

 4.9. Учреждение ведет налоговый учет, бухгалтерский учет и 

статистическую отчетность о результатах хозяйственной и иной 

деятельности в порядке, установленном федеральным законодательством. 

 4.10. Источниками формирования имущества и денежных средств 

Учреждения являются: 

 а) бюджетные средства; 

 б) имущество, закрепляемое за Учреждением Органом по управлению 

имуществом муниципального образования;  

 в) имущество, приобретенное Учреждением на выделенные бюджетные 

средства; 

 г) средства, полученные в ходе осуществления приносящей доход 

деятельности; 

 д) имущество, переданное Учреждению в качестве дара, 

пожертвования или по наследству, не ограниченное для использования в 

гражданском обороте или не изъятое из гражданского оборота, отвечающее 

целям деятельности Учреждения, определенным настоящим Уставом; 

 е) иные источники финансирования, не запрещенные 

законодательством Российской Федерации. 

 4.11 Финансовое обеспечение Учреждения осуществляется за счет: 

1) субсидий из местного бюджета на возмещение нормативных затрат, 

связанных с оказанием муниципальных (государственных услуг) 

(выполнением работ) в соответствии с муниципальным (государственным 

заданием); 

2) субсидий из местного бюджета на иные цели; 
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3) бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности в 

форме капитальных вложений в основные средства Учреждения; 

4) иных источников, не запрещенных действующим законодательством 

Российской Федерации  

5) Деятельность учреждения, связанная с выполнением работ, оказанием 

услуг, относящихся к его основным видам деятельности в соответствии с 

пунктом настоящего Устава, осуществляется в соответствии с 

муниципальным заданием. 

    Муниципальное задание формируется учреждением в порядке, 

установленном постановлением администрации г. о. г. Буй. 

    Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания 

 4.12. На внебюджетный счет могут зачисляться: 

 добровольные пожертвования, целевые пожертвования, взносы 

физических и (или) юридических лиц, в том числе иностранных граждан и 

(или) иностранных юридических лиц; 

 средства, поступающие от страховых организаций на возмещение вреда 

по договорам обязательного страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств; 

 прочие поступления, в том числе получаемые в результате 

осуществления приносящей доход деятельности Учреждения.  

 4.13. Расходование денежных средств производится Учреждением в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации и иными 

нормативными правовыми актами, регулирующими данные правоотношения. 

 4.14. Учреждение ежегодно в сроки, определенные Учредителем, 

представляет Учредителю расчет расходов на содержание недвижимого 

имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за 

Учреждением или приобретенных за счет выделенных ему Учредителем 

средств на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в 

качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее 

имущество, в том числе земельные участки.  

 4.15. Доходы Учреждения поступают в самостоятельное распоряжение 

Учреждения и используются для достижения целей, ради которых оно 

создано. 

 4.16. Неиспользованные до конца финансового года остатки 

бюджетных средств, предоставленных Учреждению на выполнение 

муниципального задания, остаются в распоряжении Учреждения и 

используются в очередном финансовом году на те же цели.  

 4.17. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя, получаемого в 

установленном порядке, недвижимого имущества или особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного 

Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на 

приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого 

имущества Учредителем не осуществляется. 
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 4.18. Имущество и денежные средства Учреждения отражаются на его 

балансе и используются для достижения целей, определенных настоящим 

Уставом.  

 4.19. Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или 

приобретенное за счет средств, выделенных ему Учредителем на 

приобретение этого имущества, а также находящееся у Учреждения особо 

ценное движимое имущество подлежат обособленному учету. 

 4.20. Орган по управлению имуществом муниципального образования 

вправе изъять закрепленное за Учреждением излишнее, неиспользуемое либо 

используемое Учреждением не по назначению имущество и распорядиться 

им по согласованию с Учредителем. 

 4.21. Потребности Учреждения в товарах, работах, услугах, 

необходимых для осуществления его функций, обеспечиваются путем 

заключения государственных контрактов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для муниципальных нужд в порядке, установленном 

Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов 

на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 

и муниципальных нужд». 

 

 

 

V. Порядок управления учреждением 

 

 5.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Костромской области, 

муниципальными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом. 

 5.2. К компетенции Учредителя в области управления Учреждением 

относятся: 

 а) установление Учреждению муниципальных заданий, принятие 

решения об изменении муниципального задания; 

 б) осуществление финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания Учреждением в порядке, утвержденном 

администрацией городского округа город Буй Костромской области; 

 в) утверждение устава Учреждения, изменений (включая новую 

редакцию) в устав Учреждения в порядке, установленном администрацией 

городского округа город Буй Костромской области; 

 г) принятие решения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, 

об открытии и закрытии его представительств, при этом в настоящий Устав 

Учреждения должны быть внесены соответствующие изменения; 

 д) назначение руководителя Учреждения и прекращении его 

полномочий, заключение и прекращение трудового договора с 

руководителем Учреждения, внесение в него изменений; 

 е) предварительное согласование крупных сделок Учреждения 
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 Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных 

между собой сделок, связанных с распоряжением денежными средствами, 

отчуждением иного имущества (которым в соответствии с федеральным 

законом Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также 

передачей такого имущества в пользование или залог, при условии, что цена 

такой сделки или стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества 

превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Учреждения, 

определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю 

отчетную дату. 

 Крупная сделка, совершенная без предварительного согласия 

учредителя, может быть признана недействительной по иску Учреждения 

или его Учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала 

или должна была знать об отсутствии предварительного согласия 

Учредителя. 

 ж) определение приоритетных направлений деятельности Учреждения; 

 з) контроль за образовательной деятельностью Учреждения в части 

выполнения последним требований федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

 и) оказание Учреждению методической и информационной поддержки. 

 к) рассмотрение обращений Учреждения о согласовании:  

 создания и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и закрытии 

его представительств;  

 сделок с недвижимым имуществом и особо ценным движимым 

имуществом, находящимся в оперативном управлении Учреждения; 

 передачи имущества Учреждения, за исключением особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного 

за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого 

имущества, а также недвижимого имущества, некоммерческим организациям 

в качестве их учредителя или участника; 

 л) осуществление контроля за деятельностью Учреждения в порядке, 

определенном администрацией  городского округа город Буй Костромской 

области; 

 м) проведение процедур реорганизации, изменения типа и ликвидации 

Учреждения в порядке, определенном администрацией  городского округа 

город Буй Костромской области;  

 н) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом от 

12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 

нормативными правовыми актами Костромской области и муниципальными 

актами; 

 о) принятие решений о согласовании передачи денежных средств 

Учреждения некоммерческим организациям в качестве их учредителя или 

участника. 

 5.3. К компетенции Органа по управлению имуществом 

муниципального образования относятся: 
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 а) согласование устава Учреждения и изменений в него в порядке, 

установленном администраций городского округа город Буй Костромской 

области; 

 б) закрепление за Учреждением имущества на праве оперативного 

управления; 

 в) заключение договора о порядке использования имущества, 

закрепленного на праве оперативного управления за Учреждением; 

 г) принятие решения об отнесении соответствующего имущества 

создаваемого Учреждения к категории особо ценного движимого имущества 

одновременно с решением о закреплении этого имущества за Учреждением; 

 д) принятие решения об исключении из состава особо ценного 

движимого имущества объектов, закрепленных за Учреждением; 

 е) принятие решения об изъятии излишнего, неиспользуемого или 

используемого не по назначению имущества, закрепленного за Учреждением 

либо приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему 

учредителем на приобретение этого имущества; 

 ж) осуществление контроля за деятельностью Учреждения в рамках 

своей компетенции в порядке, определенном администрацией городского 

округа город Буй Костромской области. 

 5.4. Непосредственное управление Учреждением осуществляет 

прошедший соответствующую аттестацию руководитель, назначаемый и 

освобождаемый от должности Учредителем. 

 Отношения по регулированию труда руководителя Учреждения 

оформляются трудовым договором, заключаемым между Учредителем и 

руководителем после назначения последнего на должность. 

 5.5. К компетенции руководителя Учреждения относятся вопросы 

осуществления текущего руководства деятельностью Учреждения, за 

исключением вопросов, отнесенных законодательством Российской 

Федерации, Костромской области, актами органов местного самоуправления 

и настоящим Уставом к компетенции Учредителя и Органа по управлению 

имуществом муниципального образования. 

 1) Руководитель имеет право: 

 а) определять структуру управления деятельностью Учреждения; 

 б) планировать и организовывать образовательный процесс; 

 в) устанавливать и изменять штатное расписание, осуществлять подбор 

кадров, заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками 

Учреждения; 

 г) поощрять и привлекать работников к дисциплинарной и 

материальной ответственности в порядке и на условиях, предусмотренных 

трудовым законодательством Российской Федерации; 

 д) в пределах своих полномочий издавать приказы, распоряжения, 

утверждать локальные акты; 
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 е) представлять интересы Учреждения в государственных, 

муниципальных органах, в том числе судебных, общественных и иных 

органах и организациях; 

 ж) заключать договоры и соглашения в пределах предоставленных ему 

полномочий; 

 з) в пределах предоставленных ему прав распоряжаться имуществом и 

денежными средствами Учреждения, являться распорядителем бюджетных 

средств, открывать лицевые счета Учреждения в органах казначейства в 

установленном порядке, обладать правом первой подписи финансовых 

документов; 

 и) вносит предложения по приоритетным направлениям деятельности  

Учреждения, принципам формирования и использования его имущества. 

 2) Руководитель обязан: 

 а) осуществлять управление Учреждением в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом; 

 б) обеспечивать выполнение Учреждением предусмотренных 

лицензией условий образовательной деятельности и реализацию в полном 

объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом и 

графиком образовательного процесса; 

 в) принимать меры по обеспечению Учреждения квалифицированными 

педагогическими работниками, создавать условия для повышения их 

квалификации и педагогического мастерства, определять необходимость 

профессиональной подготовки и переподготовки педагогических 

работников; 

 г) обеспечивать контроль над безопасностью труда и созданию 

условий, отвечающих требованиям охраны и гигиены труда работников; 

 д) обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся; 

 е) осуществлять контроль над своевременным предоставлением 

обучающимся льгот и гарантий, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации; 

 ж) обеспечивать сохранность имущества, рациональное использование 

бюджетных и внебюджетных средств; 

 з) при расторжении (прекращении) Трудового договора передавать 

дела вновь назначенному руководителю; 

 и) обеспечивать составление плана финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения и представление его на утверждение Учредителю
 
в 

порядке, определенном Учредителем Учреждения  

  к) утверждать отчет о результатах деятельности Учреждения и об 

использовании закрепленного за ним муниципального имущества и 

представлять его Учредителю на согласование в порядке, определенном 

администрацией городского округа город Буй Костромской области;  

 л) утверждать годовой бухгалтерский баланс Учреждения; 

 м) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации, настоящим Уставом и трудовым договором.  
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 5.6. Руководителю Учреждения не разрешается совмещение его 

должности с другими руководящими должностями (кроме научного и 

научно-методического руководства). Должностные обязанности 

руководителя Учреждения не могут исполняться им по совместительству.  

 5.7. Руководитель по вопросам, отнесенным законодательством 

Российской Федерации, Костромской области и актами органов местного 

самоуправления к его компетенции, действует на принципах единоначалия.  

 5.8. Руководитель Учреждения должен действовать в интересах 

представляемого им Учреждения добросовестно и разумно. 

 Руководитель Учреждения обязан по требованию Учредителя, если 

иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации и 

трудовым договором, возместить убытки, причиненные им Учреждению.  

 5.9. Руководитель Учреждения несет перед Учреждением 

ответственность в размере убытков, причиненных Учреждению в результате 

совершения крупной сделки без предварительного согласия Учредителя, 

независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.  

 5.10. Компетенция заместителей руководителя Учреждения 

устанавливается руководителем Учреждения. 

 Заместители руководителя Учреждения действуют от имени 

Учреждения, представляют его в государственных и муниципальных органах 

и организациях, совершают сделки и иные юридические действия в пределах 

полномочий, предусмотренных в доверенностях, выдаваемых руководителем 

Учреждения. 

 5.11. Конфликт интересов: 

 - в случае если руководитель (заместитель руководителя) Учреждения 

имеет заинтересованность в совершении тех или иных действий, в том числе 

сделок, стороной которых является или намеревается быть Учреждение, а 

также в случае иного противоречия интересов указанных лиц и Учреждения 

в отношении существующей или предполагаемой сделки: 

 - руководитель (заместитель руководителя) Учреждения обязан 

сообщить о своей заинтересованности Учредителю и Органу по управлению 

имуществом муниципального образования до момента принятия решения о 

заключении сделки; 

 - сделка должна быть одобрена Учредителем и органом по управлению 

имуществом муниципального образования.  

 Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая 

совершена с нарушениями требований настоящего пункта, может быть 

признана судом недействительной. Руководитель (заместитель руководителя) 

Учреждения несет перед Учреждением ответственность в размере убытков, 

причиненных им Учреждению совершением данной сделки. 

          В случае отсутствия руководителя  учреждения  по причине отпуска, 

командировки, болезни, отсутствие более суток или иным причинам его 

обязанности исполняет заместитель руководителя учреждения или иной 

работник, назначенный Управлением. 
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 5.12. Управление Учреждением строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. 

 5.13. Органами самоуправления Учреждения являются: 

управляющий совет; попечительский совет; педагогический совет; общее 

собрание трудового коллектива; совет школы. Порядок формирования 

органов самоуправления Учреждения и их компетенция определяются 

Уставом школы и другими локальными актами. 

      5.14. Управляющий Совет является коллегиальным органом, 

реализующим принципы демократического, государственно-общественного 

характера управления школой, Деятельность Управляющего Совета 

регламентируется Уставом школы, Положением об Управляющем Совете 

МОУ СОШ №9 г.Буя 

 1) Основными задачами Совета являются: 

 а) определение основных направлений развития школы, особенностей 

его образовательной программы; 

 б) повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

школы. Содействие рациональному использованию выделяемых учреждению 

бюджетных средств. Обеспечение прозрачности привлекаемых и 

расходуемых финансовых и материальных средств; 

 в) содействие в создании оптимальных условий для осуществления 

образовательного процесса и форм его организации, в повышении качества 

образования, в наиболее полном удовлетворении образовательных 

потребностей населения; 

 г) контроль, за соблюдением здоровых и безопасных условий для 

обучения, воспитания обучающихся; 

 д) защита и содействие в реализации прав и законных интересов 

участников образовательного процесса. 

 2) Компетенция Управляющего Совета: 

а) принимает Устав школы, изменения и дополнения к нему; 

б) согласовывает компонент образовательного учреждения 

федерального государственного образовательного стандарта. 

в) утверждает Программу развития образовательного учреждения; 

г) согласовывает по представлению педсовета выбор учеников из числа 

рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки 

Российской Федерации; 

д) устанавливает     режим     занятий     обучающихся,     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; 

е) рассматривает жалобы и заявления обучающихся, родителей 

(законных представителей) на действия  (бездействие) педагогического      и 

административного персонала школы 
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ж) содействует привлечению внебюджетных средств, для   обеспечения 

деятельности и развития школы; 

з) согласовывает по представлению директора школы бюджетную 

заявку, смету бюджетного финансирования и смету расходования    средств, 

полученных школой от уставной приносящей доходы деятельности и из 

иных внебюджетных источников; 

и) дает согласие на сдачу в аренду учреждением закрепленных, за ним 

объектов собственности; 

к) заслушивает отчет директора школы по итогам учебного и 

финансового года; 

л) осуществляет контроль за соблюдением здоровых и безопасных 

условий обучения и воспитания в школе, принимает меры к их улучшению; 

м) дает рекомендации директору школы по  вопросам заключения 

коллективного договора; 

н) ходатайствует при наличии оснований перед директором школы  о 

расторжении трудового договора с педагогическими работниками и 

работниками из числа административного персонала; 

о) ежегодно представляет учредителю и общественности информацию 

о состоянии дел в образовательном учреждении; 

п)   представляет  учреждение   и   несет   ответственность   в  

установленном порядке по вопросам, входящим в компетенцию Совета. 

3). В Управляющий Совет входят: 

а) родители (законные представители) обучающихся всех ступеней, их 

не может быть меньше одной трети и больше половины общего числа членов 

Совета; 

б) представители обучающихся каждой из параллелей 9-11 классов; 

в) работники школы, из которых не менее 2/3 должны являться 

педагогическими работниками, общее количество не может превышать одной 

четверти общего числа членов Совета; 

г) представитель Учредителя школы; 

д) директор школы; 

е) кооптированные члены из числа лиц, окончивших данную школу; 

представители организаций образования, науки, культуры; граждане своей 

общественной благотворительной деятельности; иные представители 

общественности и юридических лиц. 

         5.13.  Попечительский совет создается на принципах демократичности, 

как одна из форм самоуправления школы с целью создания условий для 

функционирования и развития образовательного учреждения. Порядок 

деятельности попечительского совета определяется Уставом школы и 

Положением о попечительском совете МОУ СОШ №9 г.Буя Попечительский 

совет создается из представителей органов местного самоуправления, из 

родителей обучающихся, работников школы, лиц, заинтересованных в 

совершенствовании деятельности и развитии образовательного учреждения, 
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способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи, 

стоящие перед попечительским советом. 

1). Основными задачами попечительского совета являются: 

а) содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития школы; 

б) содействие в улучшении условий жизнедеятельности участников 

образовательного процесса; 

в)  содействие совершенствованию материально-технической базы школы, 

благоустройству его помещений и территорий; 

г)  содействие укреплению связей школы с предприятиями и организациями 

    Непосредственное руководство деятельностью попечительского совета 

осуществляет председатель. Заседания попечительского совета проводятся по 

мере  необходимости, решения принимаются большинством голосов от 

общего числа членов совета и оформляются протоколом. 

Осуществление членами попечительского совета своих функций 

производится на безвозмездной и добровольной основе. 

5.14. Педагогический совет школы является постоянно действующим 

органом самоуправления для рассмотрения вопросов организации обучения и 

воспитания обучающихся. Деятельность педагогического совета 

регламентируется Уставом школы, Положением о педагогическом совете 

МОУ СОШ №9 г.Буя 

1). В состав педагогического совета входят все педагогические работники 

школы, председателем педагогического совета является директор школы. 

Для ведения протоколов заседаний педагогического совета и организации 

делопроизводства избирается секретарь педагогического совета. 

2). Основными задачами Педагогического совета являются: 

а) реализация государственной политики по вопросам образования; 

б) совершенствование образовательного процесса; 

в) внедрение в практику достижений педагогической науки и 

инновационного педагогического опыта; 

г) создание условий для повышения профессионального мастерства 

педагогов. 

2). К компетенции педагогического совета относится: 

а) рассмотрение вопросов по организации учебно-воспитательного процесса; 

б) выбор программ, форм и методов  воспитательного и образовательного 

процессов и способов их реализации; 

в) принятие решений о проведении итогового контроля за результатами 

обучения  

г) награждение выпускников Учреждения золотой и серебряной медалями 

«За особые успехи в учении» и похвальной грамотой «За особые успехи в 

изучении отдельных предметов»; 

д) организация работы по повышению квалификации педагогов, развитию их 

творческих инициатив, распространению результативного педагогического 

опыта; 
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е) принятие решений: об исключении обучающихся из школы; об условном 

переводе обучающихся в следующий класс; о повторном обучении 

обучающегося; о переводе обучающихся на другую форму обучения; о 

переводе обучающихся в следующий класс 

ж) иные вопросы в соответствии с возложенными задачами, в рамках своих 

полномочий. 

Заседания педагогического совета созываются в соответствии с планом 

работы образовательного учреждения, но не реже 1 раза в квартал. Решения 

педагогического совета принимаются большинством голосов при наличии на 

заседании не менее двух третей его членов. При равном количестве голосов 

решающим является голос председателя совета. Решение считается 

принятым, если за него проголосовало более половины присутствовавших 

педагогов. 

 Организацию выполнения решений педагогического совета осуществляет 

директор образовательного учреждения и ответственные лица, указанные в 

решении. 

 Результаты этой работы сообщаются членам педсовета на последующих его 

заседаниях. 

         5.15. Общее собрание трудового коллектива является высшим органом 

самоуправления трудового коллектива школы. Создается и действует в целях 

содействия осуществлению самоуправленческих начал, развитию 

инициативны в работе всего трудового коллектива, расширению 

коллегиальных, демократических форм управления. Порядок деятельности 

общего собрания регламентируется Уставом школы и Положением об общем 

собрании трудового коллектива МОУ СОШ №9 г.Буя      

1). К компетенции общего собрания относится: 

 а) рассмотрение и решение вопросов самоуправления трудового коллектива; 

б) формирование совета трудового коллектива, определении его полномочий; 

в) утверждение «Правил внутреннего трудового распорядка»; 

г) рассмотрение проекта коллективного договора с администрацией; 

д) принятие решения о вхождении представителей трудового коллектива в 

состав органов самоуправления школы; 

е) рассмотрение и утверждение кандидатур на представление работников к 

государственным и отраслевым наградам. 

        5.16. В целях содействия школе и семье в получении обучающимися 

общего образования, воспитании социально активной личности, защите 

социально не защищенных учащихся в школе могут создаваться и 

действовать классные и общешкольные родительские комитеты. Порядок 

создания и деятельности родительских комитетов регламентируется 

Положением о родительском комитете МОУ СОШ №9 г.Буя.  

       5.17 . Совет школы – одна из форм  самоуправления школой создается на 

принципах демократичности с целью защиты прав и интересов 

обучающихся, педагогических и других работников школы. 

Основными задачами Совета школы являются: 
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1) определение стратегии развития образовательного учреждения; 

2) разработка мер по совершенствованию содержания образования, 

внедрения инновационных технологий; 

3)совершенствование материально-технической базы школы 

Порядок создания и деятельности Совета школы определяется Положением о 

Совете МОУ СОШ №9 г.Буя. 

           5.18. Для координации деятельности педагогического коллектива и 

всех заинтересованных структур по профилактике асоциального поведения 

обучающихся создается Совет по профилактике преступлений и 

правонарушений. Деятельность Совета осуществляется на основе Положения 

о Профилактическом совете.  

 5.19. В Учреждении могут создаваться на добровольной основе органы 

ученического самоуправления и ученические организации. Учреждение 

предоставляет членам ученических организаций необходимую информацию 

и допускает к участию в заседаниях органов управления при обсуждении 

вопросов, касающихся интересов обучающихся. 

 5.20. Органы ученического самоуправления, ученические организации 

осуществляют свою деятельность в соответствии с Положениями, 

утверждаемыми руководителем Учреждения. 

 

 

VI. Реорганизация, изменение типа и ликвидация учреждения 

 

 6.1. Решение о реорганизации, изменении типа Учреждения, его 

ликвидации принимается администрацией городского округа город Буй 

Костромской области. 

 6.2. Реорганизация, изменение типа, ликвидация Учреждения 

осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации 

в порядке, установленном администрацией городского округа города Буй 

Костромской области. 

 6.3. Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения 

удовлетворяются за счет имущества, на которое в соответствии с 

законодательством Российской Федерации может быть обращено взыскание. 

 6.4. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения 

требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с 

законодательством Российской Федерации не может быть обращено 

взыскание по обязательствам Учреждения, передается ликвидационной 

комиссией Органу по управлению имуществом муниципального 

образования.  

 6.5. При ликвидации и реорганизации Учреждения высвобождаемым 

работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 6.6. Образовавшиеся при осуществлении деятельности Учреждения 

архивные документы в упорядоченном состоянии передаются при 
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реорганизации Учреждения его правопреемнику, а при ликвидации 

Учреждения на хранение. 

 

 

VII. Права и обязанности участников образовательного процесса 

 

 7.1. Участниками образовательного процесса Учреждения являются 

обучающиеся, их родители (законные представители), руководящие и 

педагогические работники. 

 7.2. К обучающимся Учреждения относятся лица, зачисленные 

приказом руководителя Учреждения в Учреждение для обучения по 

образовательной программе программе начального образования,  основного 

общего образования, среднего (полного) общего образования. 

 7.3. Обучающиеся Учреждения имеют право на: 

 1) получение бесплатного  общего образования (начального, основного, 

среднего (полного)  в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом), в том числе по индивидуальным учебным 

планам; 

 2) получение дополнительных, в том числе платных, образовательных 

услуг; 

 3) участие в управлении Учреждением, в том числе через органы 

самоуправления; 

 4) уважение своего человеческого достоинства, свободу совести, 

информации, свободное выражение собственных мнений и убеждений; 

 5) обеспечение в установленном порядке льготами, предусмотренными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Костромской 

области, городского округа город Буй Костромской области;  

 6) выбор по интересам секций, кружков в объеме, предоставленном 

воспитательным планом; 

 7) выбор формы образования: очной, очно-заочной (вечерней), 

семейного образования, самообразования, экстерната; 

Допускается сочетание различных форм получения образования. 

Для всех форм получения образования в пределах конкретной  основной 

общеобразовательной программы действует единый  федеральный 

государственный образовательный стандарт. 

 8) переход в другое образовательное учреждение, реализующее 

образовательную программу соответствующего уровня, при согласии этого 

образовательного учреждения и успешном прохождении или аттестации; 

         9) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами 

библиотеки Учреждения, оборудованием и имуществом; 

        10)участие во Всероссийских олимпиадах, конкурсах; 

         11) обжалование приказов и распоряжений администрации Учреждения 

в установленном законодательством порядке; 
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 12) иные права, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, Костромской области, нормативными правовыми актами 

городского округа город Буй Костромской области; 

 7.4. Обучающиеся  Учреждения обязаны: 

 1) систематически и глубоко овладевать знаниями и практическими 

навыками; 

 2) беречь и укреплять имущество Учреждения, рационально 

использовать материалы в процессе обучения;  

 3) выполнять Устав Учреждения; 

 4) не препятствовать ведению учебного процесса; 

 5) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

Учреждения; 

 6) выполнять требования работников Учреждения в части, отнесенной 

Уставом к их компетенции, и Правила поведения для обучающихся; 

        7) Соблюдать требования  в местах проведения единого 

государственного экзамена, государственной (итоговой) аттестации, 

олимпиад школьников  по запрещению  нахождения и использования  

средств связи и электронно-вычислительной техники (в том числе 

калькуляторов), за исключением случаев  установленных нормативными 

правовыми актами РФ.  

 7.5. Обучающимся Учреждения запрещается:  

 1) приносить, передавать или использовать табачные изделия, 

токсические и наркотические вещества, спиртные и спиртосодержащие 

напитки;  

 2) приносить или использовать предметы и вещества, способные 

привести к взрывам и возгоранию;  

 3) применять физическое и психическое насилие к обучающимся и 

работникам Учреждения;  

 4) совершать действия, очевидно влекущие за собой опасные 

последствия для окружающих;  

            5) пользоваться мобильными телефонами во время учебно-

образовательного процесса. 

 7.6. Родители (законные представители) имеют право:  

 1) принимать участие в деятельности Учреждения, в соответствии с его 

Уставом; 

 2) защищать законные права и интересы обучающихся;  

 3) знакомиться с Уставом Учреждения и другими документами, 

регламентирующими организацию учебно - воспитательного процесса;  

 4) обжаловать приказы и распоряжения администрации Учреждения в 

установленном законодательством порядке. 

 5)знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, с 

оценками и успеваемостью своего ребенка; 

 6) выбирать формы обучения; 
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        7) присутствовать в качестве общественных наблюдателей при 

проведении государственной (итоговой) аттестации обучающихся и 

направлять информацию о выявленных ими нарушениях в федеральный 

орган исполнительной власти,  осуществляющий функции по контролю и 

надзору в сфере образования, орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, осуществляющий управление  в сфере образования, 

или орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющий полномочия Российской Федерации в области 

образования, переданные для осуществления органами государственной 

власти субъектов РФ. 

 7.7. Родители (законные представители) обязаны:  

 1) соблюдать Устав Учреждения; 

 2) нести ответственность за обучение и воспитание своих детей. 

 7.8. К работникам Учреждения относятся руководящие и 

педагогические работники, учебно-вспомогательный и обслуживающий 

персонал. 

 7.9. Педагогические работники Учреждения имеют право: 

 1) на защиту чести, достоинства и деловой репутации; 

 2) на участие в управлении Учреждением в порядке, определяемом 

настоящим Уставом; 

 3) на избрание в выборные органы, участие в обсуждении и решении 

вопросов деятельности Учреждения, в том числе через органы 

самоуправления и общественные организации; 

 4) на обжалование приказов и распоряжений администрации 

Учреждения в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке; 

 5) на получение необходимого организационного, учебно-

методического и материально-технического обеспечения своей 

профессиональной деятельности, бесплатное пользование библиотеками, 

информационными ресурсами, услугами учебных, учебно-методических, 

социально-бытовых, лечебных и других подразделений среднего 

специального учебного заведения в соответствии с его уставом и (или) 

коллективным договором; 

 6) на свободу выбора и использование методик обучения и воспитания, 

обеспечивающих высокое качество образовательного процесса; 

 7) на повышение квалификации. С этой целью Учреждение создает 

необходимые условия для повышения квалификации своих работников. за 

счет бюджетных ассигнований и внебюджетных средств Учреждения. 

Повышение квалификации педагогических работников проводится не реже 1 

раза в 5 лет путем обучения и (или) стажировок в образовательных 

учреждениях дополнительного профессионального образования, в высших 

учебных заведениях, на предприятиях и иных организациях в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 
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 8) на социальные льготы и гарантии, установленные законодательством 

Российской Федерации, законодательством Костромской области, 

предоставляемые педагогическим работникам Учреждения; 

 9) в заявительном порядке на аттестацию для установления 

соответствия уровня квалификации требованиям, предъявляемым к первой 

или высшей квалификационным категориям. 

 7.10. Педагогические работники обязаны: 

 1) удовлетворять требованиям соответствующих квалификационных   

           характеристик; 

 2) соблюдать Устав Учреждения, правила внутреннего трудового 

распорядка; 

 3) строго следовать профессиональной этике; 

 4) качественно выполнять возложенные на них функциональные 

обязанности; 

 5) выполнять условия трудового договора; 

 6) охранять жизнь, физическое и психическое здоровье обучающихся;  

 7) сотрудничать с семьей обучающегося Учреждения по вопросам его 

воспитания и  обучения; 

 8) нести ответственность за обучение и воспитание обучающихся;  

 9) обеспечивать высокую эффективность образовательного процесса; 

 10) содействовать удовлетворению спроса родителей (законных 

представителей) на воспитательные и образовательные услуги; 

 11) организовывать в случае необходимости своевременную учебную 

помощь  обучающимся;  

 12) незамедлительно сообщать администрации Учреждения о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, 

сохранности имущества Учреждения; 

 13) при отсутствии квалификационных категорий (первой или высшей) 

один раз в 5 лет проходить аттестацию с целью подтверждения соответствия 

занимаемой должности. 

 7.11. Педагогическим и другим работникам Учреждения запрещается:  

 1) использовать антипедагогические методы воспитания с физическими 

и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, антигуманные, 

а также опасные для жизни и здоровья обучающихся методы обучения; 

 2) изменять по своему усмотрению расписание уроков и график работы 

Учреждения, продолжительность занятий и перемен между ними; 

 3) отвлекать обучающихся во время учебного года на работы, не 

связанные с учебным процессом. 

 7.12. Работники Учреждения несут ответственность за жизнь и 

здоровье каждого обучающегося в установленном законом порядке.  

 7.13. Педагогические работники Учреждения периодически проходят 

медицинские обследования. Медицинское обслуживание работников 

Учреждения проводится в соответствии с законодательством Российской 

Федерации по месту их регистрации. 
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 7.14. За успехи в учебной, методической, научной и воспитательной 

работе и другой деятельности среднего специального учебного заведения для 

работников устанавливаются различные формы морального и материального 

поощрения. 

 

 

VIII. Порядок приема на работу в учреждение и условия оплаты труда 

 

 8.1. Прием на работу в Учреждение осуществляется на основании 

Трудового договора, оформленного в соответствии с трудовым 

законодательством Российской Федерации. 

При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 

предъявляет работодателю: 

1)паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

2)трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства; 

3)страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

4) документ воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

5) документ об образовании, о квалификации или наличии специальных 

знаний – при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 

специальной подготовки; 

 6)справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям выданную в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - 

при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению 

которой в соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом 

не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся 

уголовному преследованию. 

 8.2. К педагогической деятельности в Учреждении допускаются лица 

имеющие необходимую профессионально- педагогическую квалификацию, 

соответствующую требованиям квалификационной характеристики по 

должности и полученной специальности, подтвержденную документами об 

образовании. 

 8.3. К педагогической деятельности в Учреждение не допускаются 

лица:  

 1) лишенные права заниматься педагогической деятельностью в 

соответствии с вступившим в законную силу приговором суда; 

 2) имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 

подвергшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное 
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преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим 

основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и 

достоинства личности (за исключением незаконного помещения в 

психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а 

так же против общественной безопасности; 

 3) признанные недееспособными в установленном федеральным 

законом порядке; 

 4) имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработки государственной политики и нормативно - правовому 

регулированию в области здравоохранения. 

 8.4. Учреждение самостоятельно в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Костромской области и нормативными правовыми 

актами городского округа город Буй  устанавливает заработную плату 

работникам, в том числе надбавки и доплаты к должностным окладам, 

порядок и размеры их премирования. 

8.5. Учреждение обеспечивает учѐт и сохранность документов по 

личному составу, а также своевременную передачу на хранение в 

установленном порядке при реорганизации и ликвидации. 

8.6. Учебная нагрузка на учебный год для педагогических работников 

Учреждения, оговоренная трудовым договором, не должна превышать 36 

часов в неделю. 

 8.7. Увольнение педагогических работников Учреждения по 

инициативе администрации, связанное с сокращением штатов, допускается 

только после окончания учебного года. 

 

 

 

 

IX. Порядок изменения устава 

 

 9.1. Изменения, вносимые в настоящий Устав, согласовываются с 

Органом по управлению имуществом муниципального образования и 

утверждаются Учредителем в порядке, установленном администрацией 

городского округа город Буй Костромской области. 
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9.2. Изменения, вносимые в настоящий Устав, приобретают силу с момента 

их государственной регистрации в установленном законом порядке. 

 

 

 

X. Перечень видов локальных актов, регламентирующих деятельность 

учреждения 

 

 10.1. Деятельность Учреждения регламентируется распорядительными 

документами Учредителя и следующими видами локальных актов: 

 1) уставом; 

 2) концепциями;  

 3) программами; 

 4) положениями; 

 5) инструкциями; 

 6) договорами; 

 7) правилами;  

 8) приказами руководителя учреждения; 

 9) распоряжениями руководителя учреждения; 

 10) планами; 

 11) графиками, расписаниями, протоколами.  

 10.2. Локальные акты, регламентирующие деятельность Учреждения, 

разрабатываются и принимаются на основе Положения о порядке разработки 

и принятия локальных нормативных актов в МОУ СОШ №9 г.Буя . 

 10.3. Локальные акты Учреждения не могут противоречить настоящему 

Уставу и законодательству Российской Федерации и Костромской области. 


