


I. Общие положения
1.1.  Муниципальное  общеобразовательное  учреждение  Солтановская  основная 

общеобразовательная  школа муниципального района город Нея и Нейский район Костромской 
области,  в  дальнейшем  именуемое  по  тексту  Устава  -  Школа,  является  некоммерческой 
организацией, не имеющей извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности, 
относится к образовательному учреждению общеобразовательного типа.

Место нахождения школы:
юридический  адрес:  157335  Костромская  область,  Нейский  район,  с.  Солтаново 

,ул.Школьная, д.3
        фактические  адреса:  157335  Костромская  область,  Нейский  район,  с.  Солтаново 
,ул.Школьная, д.3;  157335 Костромская область, Нейский район, с. Солтаново ,
ул.Новая д.2. 

Полное  наименование  Школы:  муниципальное  общеобразовательное  учреждение 
Солтановская   основная  общеобразовательная  школа   муниципального  района  город  Нея  и 
Нейский район Костромской области
         Сокращенное наименование:  МОУ Солтановская ООШ
         Тип учреждения - казённое.

 Вид учреждения - основная общеобразовательная школа.
         1.2.Организационно-правовая  форма:  муниципальное  казённое  общеобразовательное 
учреждение.

1.3. Учредителем и собственником имущества Школы является муниципальное образование 
муниципальный район  город Нея и Нейский район Костромской области, функции Учредителя 
исполняет  администрация  муниципального  района  город  Нея  и  Нейский  район  Костромской 
области в лице главы администрации муниципального района и функциональных подразделений 
администрации муниципального района в соответствии с их компетенцией.

1.4.  Основным  предметом  деятельности  Школы  является  ведение  образовательной 
деятельности по основным и дополнительным общеобразовательным программам дошкольного 
образования, начального общего и основного общего образования.

1.5. Школа является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, обладает на праве 
оперативного  управления  обособленным  имуществом,  являющимся  муниципальной 
собственностью муниципального образования муниципальный район город Нея и Нейский район 
Костромской области.
         1.6.  Школа осуществляет  права  владения,  пользования  и  распоряжения  в  отношении 
закрепленного за ней имущества в пределах, установленных законодательством, в соответствии с 
целями своей деятельности, и назначением имущества.
            Школа имеет бланки,  штампы, печать  установленного образца  со своим полным и 
сокращенным наименованием.
         1.7.Бухгалтерское обслуживание финансово-хозяйственной деятельности осуществляется 
муниципальным  учреждением  «Централизованная  бухгалтерия  муниципальных  учреждений 
муниципального района город Нея и Нейский район Костромской области» /МУ ЦБМУ/ согласно 
заключённому Договору бухгалтерское обслуживание.
         1.8.  Права  юридического  лица  у  Школы  в  части  ведения  финансово-хозяйственной 
деятельности,  предусмотренной  настоящим  Уставом  и  направленной  на  организацию 
образовательного  процесса,  возникают  с  момента  его  регистрации  в  установленном 
законодательством порядке.

Право на ведение образовательной деятельности и льготы, установленные законодательством 
Российской Федерации, возникают у Школы с момента выдачи лицензии.
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1.9.Отношения  между  Школой  и  обучающимися,  их  родителями  (законными 
представителями)  регулируются  в  соответствии  с  Уставом  Школы  и  действующим 
законодательством.

1.10. Организация питания обучающихся в Школе осуществляется  в специально отведенном 
помещении самостоятельно или совместно с предприятием общественного питания на договорной 
основе.

1.11. Медицинское обслуживание в Школе обеспечивается специально закрепленными  за 
Школой  по  договору  между  Школой  и  ОГБУЗ  «Нейская  РБ»  медицинскими  работниками,  и 
педагогическими  работниками  Школы  несут  ответственность  за  проведение  лечебно-
профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режим и качество 
питания обучающихся. Для работы медицинских работников Школа создает необходимые условия 
в соответствии с действующими нормативами.

1.12. В Школе создание и деятельность организационных структур,  политических партий, 
общественно-политических,  религиозных  движений  и  организаций  не  допускаются.  Не 
допускаются  принуждение  обучающихся  к  вступлению  в  эти  организации,  а  также 
принудительное  привлечение  их  к  деятельности  этих  организаций  и  участие  в  агитационных 
кампаниях и политических акциях.

1.13. Школа обязана соблюдать принципы государственной политики в области образования.
1.14. Школа не вправе выступать учредителем (участником) юридических лиц.

         
2. Предмет, цели и виды деятельности

         2.1  Школа  осуществляет  свою  деятельность  в  соответствии  с  предметом  и  целями, 
определенными  законодательством  Российской  Федерации,  иными  нормативными  правовыми 
актами, муниципальными правовыми актами и настоящим уставом 
        2.2 Предметом деятельности Школы являются: ведение образовательной деятельности по 
основным  общеобразовательным программам дошкольного образования,  начального  общего и 
основного общего образования.                                                                                                                
         2.3 Основной  целью Школы является создание условий, гарантирующих общедоступность и 
бесплатность общего образования в пределах, определяемых государственным стандартом общего 
образования; создание условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья воспитанников и 
обучающихся;
         2.4. Основными задачами Школы являются 
-  формирование  общей  культуры  личности  обучающихся  на  основе  усвоения  обязательного 
минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе,
-  создание  основы  для  осознанного  выбора  и  последующего  освоения  профессиональных 
образовательных программ, 
- воспитание гражданственности,  трудолюбия,  уважения к правам и свободам человека,  любви к 
окружающей природе, Родине, семье, 
- формирование здорового образа жизни;
-  обеспечение  непрерывности  образования,  преемственности  между  дошкольным  и  общим 
образованием.                                                                         
          2.5.Основные  направления деятельности Школы:
• -  осуществление дошкольного образования, начального общего, основного общего образования 

детей школьного возраста в соответствии с государственными образовательными стандартами;
 -    создание  условий,  гарантирующих  охрану  и  укрепление  здоровья    участников 
образовательного процесса;
-   создание  благоприятных  условий  для  разностороннего  развития  личности,   удовлетворения 
потребностей обучающихся в самообразовании;
-    изучение индивидуальных (умственных, психологических и физических) особенностей детей в 
динамике их развития и создание условий для удовлетворения индивидуальных запросов развития 
и обучения;
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2.6 Для достижения целей, указанных в настоящем Устава, Школа осуществляет следующие 
основные  виды  деятельности,  классифицированные  в  соответствии  с  Общероссийским 
классификатором видов экономической деятельности:

а) дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)
б) начальное общее образование;
в) основное общее образование;
2.7. Для  достижения  целей  Учреждение,  помимо  основных  видов  деятельности,  вправе 

осуществлять  следующие  виды  деятельности,  классифицированные  в  соответствии  с 
Общероссийским классификатором видов экономической деятельности:

а) деятельность детских лагерей на время каникул;
б)  деятельность  столовых  на  предприятиях  и  учреждениях  и  поставка  продуктов 

общественного питания;
в) показ фильмов;
г) деятельность в области художественного, литературного и исполнительского творчества;
д)  деятельность  по  организации  и  постановке  театральных  представлений,  концертов  и 

прочих сценических выступлений;
е) деятельность в области спорта;
ж) прочая деятельность по организации отдыха и развлечений;

 2.8  Учреждение  вправе  осуществлять  приносящую  доходы  деятельность,  не 
противоречащую  основным  видам  и  целям  деятельности  Школы.  Доходы,  полученные  от 
указанной  деятельности,  поступают  в  бюджет  муниципального  района  город  Нея  и  Нейский 
район.

3. Образовательный процесс

         3.1.Школа,  исходя из государственной гарантии прав граждан  Российской Федерации на 
получение  общедоступного  и  бесплатного  дошкольного  образования,  начального  общего, 
основного  общего  образования,  осуществляет  образовательный  процесс  по  соответствующим 
ступеням образования:

    а) дошкольная группа– дошкольное образование (нормативный срок освоения 5 лет); 
    б) 1 ступень – начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года);  
    в) 2 ступень – основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет). 

3.2.  Школа  имеет  право  организовать  работу  с  детьми  дошкольного  возраста  по  ряду 
приоритетных направлений (экологического воспитания, художественно-эстетического развития, 
нравственно-правового воспитания) сверх требований иного образовательного стандарта.

Дошкольная  группа  обеспечивает  воспитание,  обучение,  присмотр,  уход  и  оздоровление 
детей  дошкольного  возраста  и  является  базой  для  получения  начального  общего  образования 
(нормативный срок освоения 5 лет).

3.3.  I ступень  –  начальное  общее  образование  (нормативный  срок  освоения  4  года) 
обеспечивает  развитие  обучающихся,  овладение  ими  чтением,  письмом,  счетом,  основными 
умениями  и  навыками  учебной  деятельности,  элементами  теоретического  мышления, 
простейшими навыками самоконтроля учебных действий, культурой поведения и речи, основами 
личной гигиены и здорового образа жизни. 

Начальное общее образование является базой для получения основного общего образования. 
II ступень – основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет) обеспечивает 

освоение  обучающимися  образовательных  программ  основного  общего  образования,  условия 
становления и формирования личности обучающегося, его склонностей, интересов и способностей 
к социальному определению.

Основное  общее  образование  является  базой  для  получения  среднего  (полного)  общего 
образования, начального и среднего профессионального образования.

В  дополнение  к  обязательным  предметам  могут  вводиться  предметы  по  выбору  самих 
обучающихся, направленные на реализацию интересов, способностей и возможностей личности.
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         3.4.Школа  в  своей  уставной  деятельности  реализует  следующие  образовательные 
программы:

-  общеобразовательная  программа дошкольного образования в  группах общеразвивающей 
направленности;
- общеобразовательная программа начального общего образования (1-4-е классы);
- общеобразовательная программа основного общего образования (5-9-е классы);

         3.5. Содержание образовательных программ соответствует (не противоречит) действующим 
федеральным  государственным  образовательным  стандартам.  Педагогический  коллектив  несет 
ответственность за выбор образовательных программ, принятых к реализации.

Школа  обеспечивает  преемственность  образовательных  программ  в  соответствии  с  п.  3 
статьи 17 Закона РФ «Об образовании».

3.6.Основные  общеобразовательные  программы  начального  общего,  основного  общего 
образования  обеспечивают  реализацию  федерального  государственного  образовательного 
стандарта с учетом 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.
        3.7.Основная  образовательная  программа  начального  общего  образования  реализуется 
образовательным учреждением через учебный план и внеурочную деятельность.

Внеурочная  деятельность  организуется  по  направлениям  развития  личности  (спортивно-
оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в 
том  числе  через  такие  формы,  как  экскурсии,  кружки,  секции,  круглые  столы,  конференции, 
диспуты,  школьные  научные  общества,  олимпиады,  соревнования,  поисковые  и  научные 
исследования, общественно полезные практики.

3.8.  Реализация  основной  образовательной  программы  начального  общего  образования 
осуществляется  самим  образовательным  учреждением.  При  отсутствии  возможности  для 
реализации  внеурочной  деятельности  Школа  в  рамках  соответствующих  государственных 
(муниципальных) заданий, формируемых учредителем, использует возможности образовательных 
учреждений дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта. 
           3.9. Организация образовательного процесса в Школе строится на основе учебного плана, 
разрабатываемого  Школой  самостоятельно  с  учетом  Базисного  учебного  плана 
общеобразовательных  учреждений  РФ  или  регионального  базисного  учебного  плана 
общеобразовательных  учреждений  Костромской  области,  и  регламентируется  расписанием 
занятий. 
            Учебный план, разрабатываемый Школой, согласуется с Учредителем и утверждается 
приказом директора Школы.

При этом:
Школа осуществляет образовательный процесс по графику:
– шестидневная рабочая неделя с одним выходным,
-расписание  занятий  должно  быть  составлено  в  соответствии  с  санитарно-

эпидемиологическими нормами и правилами  и утверждено приказом директора Школы;
-  в  учебном  плане  Школы  количество  часов,  отведенных  на  преподавание  отдельных 

образовательных  областей,  не  может  быть  ниже  количества  часов  инвариантной  части, 
определенных  Базисным  учебным  планом  общеобразовательных  учреждений  РФ  или 
региональным  базисным  учебным  планом  общеобразовательных  учреждений  Костромской 
области.
         3.10. Образовательные программы осваиваются в Школе, как правило, в очной форме. Школа 
по  желанию обучающегося  и  его  родителей  (законных  представителей)  содействует  освоению 
общеобразовательных  программ  или  их  отдельных  разделов  в  форме  семейного  образования, 
экстерната, обучения на дому (по медицинским показаниям).
       3.11. Обучение в Школе осуществляется на русском языке.      
       3.12. Прием граждан в Школу осуществляется по личному заявлению родителей (законных 
представителей) ребенка при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Школа может 
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осуществлять  прием указанных  заявлений  в  форме электронного  документа  с  использованием 
информационно-телекоммуникационных  сетей  общего  пользования.  В  заявлении  родителями 
(законными представителями) ребенка указываются следующие сведения о ребенке:
    а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии);   
    б) дата и место рождения;  
    в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных представителей) 
ребенка.  
           Родители  (законные  представители)  ребенка  предъявляют  оригинал  и  ксерокопию 
свидетельства о рождении ребенка, оригинал и ксерокопию свидетельства о регистрации ребенка 
по месту жительства на закрепленной территории. Родители (законные представители) ребенка, 
являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляют 
заверенные в установленном порядке копии документа, подтверждающего родство заявителя (или 
законность представления прав обучающегося), и документа, подтверждающего право заявителя 
на пребывание в Российской Федерации. Иностранные граждане и лица без гражданства, в том 
числе соотечественники за рубежом, все документы представляют на русском языке или вместе с 
заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.
        3.13. При приеме в первый класс в течение учебного года или во второй и последующий 
классы родители (законные представители) обучающегося дополнительно представляют личное 
дело обучающегося, выданное учреждением, в котором он обучался ранее.
Требование  предоставления  других  документов  в  качестве  основания  для  приема  детей  в 
учреждение не допускается.
      3.14. Зачисление в Школу оформляется приказом директора в течение 7 рабочих дней после 
приема документов.  
    3.15. Дети, зачисленные в Школу, реализующую основные общеобразовательные программы 
дошкольного,  начального  общего,  основного  общего   образования,  для  освоения  программы 
дошкольного образования продолжают обучение на ступени начального общего образования в том 
же учреждении.
        3.16. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе через 
информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации Школы, её уставом  фиксируется в 
заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. 
Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фиксируется также согласие на 
обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.
        3.17. Режим функционирования Школы устанавливается на основе требований санитарных 
норм,  Типового  положения  об  общеобразовательном  учреждении,  рекомендаций Департамента 
образования  и  науки   Костромской  области,  учебного  плана  Школы  и  Правил  внутреннего 
распорядка для обучающихся. Режим функционирования Школы согласовывается с Учредителем. 
По желанию родителей и педагогических работников и по согласованию с учредителем может 
быть организованна пятидневная или шестидневная рабочая недели.

3.18. Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный год в Школе, 
как правило, начинается с 1 сентября. Продолжительность учебного года в 1-х классах составляет 
33 недели, в последующих – не менее 34 недель. Продолжительность каникул в течение учебного 
года  составляет  не  менее  30  календарных  дней,  летом  не  менее  8  календарных  недель.  Для 
обучающихся  в  первых  классах  в  течение  года  устанавливаются  дополнительные  недельные 
каникулы.

Учебный год условно делится на четверти, являющиеся периодами, за которые выставляются 
отметки за текущее освоение образовательной программы.
         3.19. Текущий контроль успеваемости обучающихся в Школе осуществляется учителями по 
5-балльной  системе  (минимальный  балл  –  1;  максимальный  балл  –  5).  Учитель,  проверяя  и 
оценивая  работы  (в  том  числе  контрольные,  устные  ответы  обучающихся,  достигнутые  ими 
навыки и умения),  выставляет отметку в классный журнал. В процессе обучения выставляются 
промежуточные оценки успеваемости по 5-балльной системе за освоение учебных дисциплин за 
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четверть,  полугодие.  В  конце  учебного  года  выставляются  годовые  отметки  (промежуточные 
итоговые отметки) по 5-балльной системе на основании отметок, полученных обучающимися при 
прохождении  промежуточной  аттестации,  а  также  на  основании  промежуточных  оценок 
успеваемости, выставленных за четверти, полугодия.

По  решению  Педагогического  совета  Школы допускается  применение  без  отметочных  и 
иных  систем  контроля  успеваемости  обучающихся  по  согласованию  с  Учредителем.  Данное 
решение доводится до сведения родителей (законных представителей) и обучающихся до начала 
следующего учебного года.
        3.20. Ежегодная промежуточная аттестация по отдельным предметам может проводиться в 
конце учебного года начиная со 2-го класса. Система оценок при промежуточной аттестации – по 
5-балльной  системе  (минимальный  балл  –  1;  максимальный  балл  –  5).  Формы  проведения 
аттестации:  зачет,  собеседование,  защита  реферата,  защита  творческой  работы,  тестирование, 
итоговая контрольная работа.

На  ежегодную  промежуточную  аттестацию  со  второго  класса  выносится  не  более  2 
предметов. При проведении ежегодной промежуточной аттестации Школа учитывает положения 
Закона РФ “Об образовании”, иных нормативных актов РФ.
        3.21.Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы, переводятся в 
следующий класс. Обучающиеся на ступенях начального общего, 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, Школа обязана создать условия обучающимся для ликвидации этой задолженности 
и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.
       3.22 Обучающиеся на ступени начального общего и основного общего образования,  не 
освоившие программу учебного года и имеющие академическую задолженность по двум и более 
предметам, по усмотрению их родителей (законных представителей)  оставляются на повторное 
обучение или продолжают получать образование в иных формах.
       3.23. Перевод обучающихся в следующий класс производится по решению Педагогического 
совета Школы. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, не 
допускаются к обучению на следующей ступени общего образования в соответствии с п. 5 ст. 17 
Закона РФ «Об образовании».
      3.24.  По решению Педагогического совета Школы за совершенные неоднократно грубые 
нарушения  Устава  Школы  допускается  исключение  из  Школы  обучающегося,  достигшего 
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 работнико ,  а  также нормальное 
функционирование Школы
     3.25. Решение Педагогического совета Школы об исключении обучающегося, не получившего 
основного  общего  образования,  принимается  с  учетом  мнения  его  родителей  (законных 
представителей)  и  с  согласия  комиссии  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав. 
Педагогический  совет  Школы  уведомляет  обучающегося  и  его  родителей  (законных 
представителей) о рассмотрении вопроса об исключении обучающегося не позднее, чем за 10 дней 
до  рассмотрения  этого  вопроса.  Отсутствие  обучающегося  и  его  родителей  (законных 
представителей)  на заседании Педагогического совета Школы не может служить  препятствием 
для рассмотрения этого вопроса.

Решение Педагогического совета Школы об исключении детей-сирот и детей, оставшихся 
без  попечения  родителей,  принимается  с  согласия  комиссии  по  делам  несовершеннолетних  и 
защите их прав и органа опеки и попечительства.
     3.26.  Решение Педагогического совета Школы об исключении обучающегося оформляется 
приказом директора Школы. Школа незамедлительно обязана проинформировать об исключении 
обучающегося  из  Школы  его  родителей  (законных  представителей)  и  отдел  образования. 
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с отделом образования и 
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родителями  (законными  представителями)  несовершеннолетнего,  исключенного  из  Школы,  в 
месячный срок принимает меры, обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего 
и(или) продолжение его обучения в другом образовательном учреждении. Процедура исключения 
не может противоречить  законодательству РФ, Типовому положению об общеобразовательном 
учреждении и настоящему Уставу и подробно регламентируется в локальных актах Школы.
      3.27.  Кроме оснований,  указанных в  настоящем  Уставе,  обучающиеся  могут  прекратить 
обучение в Школе в следующих случаях:

- по заявлению родителей (законных представителей) с указанием причины выбытия;
   - по завершении общего образования.
Отчисление  и  перевод  обучающихся  в  другое  образовательное  учреждение  должно 

проводиться  в  соответствии  с  законодательством  РФ,  Типовым  положением  об 
общеобразовательном учреждении, иными нормативными актами РФ и настоящим Уставом.
     3.28. Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 
обучающихся,  педагогов.  Применение  методов  физического  и  психологического  насилия  по 
отношению к обучающимся не допускается.
     3.29.  Школа несет ответственность в установленном законодательством РФ порядке за:

-  реализацию  образовательных  программ  в  соответствии  с  учебным  планом  и  графиком 
учебного  процесса,  качество  образования  своих  выпускников,  соответствие  образования 
государственным образовательным стандартам;

- жизнь и здоровье обучающихся и работников Школы во время образовательного процесса;
- нарушение прав и свобод обучающихся и работников в Школе;
- получение обучающимися общего образования.

       3.30 Взаимоотношения между Школой и родителями (законными представителями)  детей 
дошкольной группы регулируются договором, включающим в себя взаимные права, обязанности и 
ответственность  сторон,  возникающие  в  процессе  воспитания,  обучения,  развития,  присмотра, 
ухода и оздоровления детей, длительность пребывания ребенка в образовательном учреждении, а 
также расчет размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей)  за содержание 
ребенка в дошкольной группе образовательного учреждения.
        3.31 Установление платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание 
ребенка  в  дошкольной  группе,  производится  в  соответствии  с  законодательством  Российской 
Федерации.  Родители  (законные  представители)  детей,  посещающих  образовательные 
организации,  реализующие  основную  общеобразовательную  программу  дошкольного 
образования,  имеют  право  на  получение  в  установленном  настоящим  Законом  порядке 
компенсации части  платы (далее  -  компенсация),  взимаемой за  содержание детей в  указанных 
организациях.
        3.32. Право на занятие педагогической деятельностью.
На  педагогическую  работу  принимаются  лица,  имеющие  необходимую  профессионально-
педагогическую  квалификацию,  соответствующую  требованиям  квалификационной 
характеристики по должности и полученной специальности и подтвержденную документами об 
образовании. Срок действия трудового договора определяется работником и работодателем при 
его заключении.
        К педагогической деятельности не допускаются лица:
      - лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в 
законную силу приговором суда;
       -  имеющие или  имевшие  судимость,  подвергающиеся  или  подвергавшиеся  уголовному 
преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношение которых прекращено 
по реабилитирующим основаниям)
       - имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие 
преступления;
        - имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом 
исполнительной власти,  осуществляющим функции по выработке  государственной политики  и 
нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения.
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В  соответствии  с  требованиями  ст.  65  Трудового  кодекса  Российской  Федерации  при 
заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю:
           - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
            -трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор  заключается впервые 
или работник поступает на работу на условиях совместительства;
           - страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
           - документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 
военную службу;
            - документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний – при 
поступлении на работу,  требующую специальных знаний или специальной подготовки;
              -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.

4. Права и обязанности участников образовательного процесса
     4.1. Участниками образовательного процесса являются дети дошкольных групп воспитанники), 
обучающиеся, их родители (законные представители), педагогические работники Школы. 
     4.2.К основным правам воспитанников относятся:
- охрана жизни и здоровья;
- защита от всех форм физического и психического насилия;
-защита достоинств;
- удовлетворение потребностей в эмоционально-личностном общении;
- удовлетворение физиологических потребностей (в питании, сне, отдыхе и т. д.) в соответствии с 
возрастом, индивидуальными особенностями развития;
- развитие творческих способностей и интересов;
- получение образования в соответствии с федеральными государственными стандартами.
     4.3.К основным  правам обучающихся относятся:
      -  получение  бесплатного  общего  образования  в  соответствии  с  государственными 
образовательными стандартами;
      - выбор образовательной программы в соответствии со своими способностями, потребностями 
и возможностями, условиями  Школы;
       -  обучение  по  индивидуальным  планам  в  рамках  государственного  образовательного 
стандарта;
       - обучение по ускоренному курсу;
        -бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами школьной библиотеки;
        - получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг;
       -  уважение человеческого достоинства обучающихся;
       -  свобода совести и информации;
      -  свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
       -  свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом;
       -  участие в управлении Школой в форме, определяемой Уставом Школы;
       -  участие во всероссийской и иных олимпиадах школьников.
     4.4. К основным обязанностям обучающихся относятся:
      -  выполнение требований настоящего Устава, правил внутреннего распорядка Школы для 
обучающихся;
      -  уважение чести и достоинства обучающихся и работников Школы;
      -  бережное отношение к имуществу Школы.
     4.5.Учащимся Школы запрещается:
       -  приносить,  передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные изделия, 
токсические и наркотические вещества;
          -использовать любые средства и вещества, могущие привести к взрывам и пожарам;
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-применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и вымогательства;
         -производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для окружающих.
     4.6.К основным  правам родителей (законных представителей) обучающихся относятся:
        - выбор общеобразовательного учреждения, формы получения образования;
        - защита законных прав и интересов обучающихся;
        - участие в управлении Школой в форме, определяемой уставом этого учреждения;
         -знакомство с ходом и содержанием образовательного процесса, с оценками успеваемости 
обучающихся.
     4.7. К основным обязанностям родителей (законных представителей) обучающихся относятся:
         - выполнение требований Устава Школы;
          -знакомство с ходом и содержанием образовательного процесса и оценками успеваемости 
обучающихся;
          -ответственность  за  воспитание,  получение детьми дошкольного и основного общего 
образования
       .-  создание  необходимых условий для получения детьми образования
     4.8. К основным правам педагогических работников относятся:
         - участие в управлении Школой в порядке, определяемом Уставом  Школы;
         - защита профессиональной чести и достоинства;
         -  педагогически  обоснованная  свобода  выбора  и  использование  методик  обучения  и 
воспитания, учебных пособий и материалов, учебников, методов оценки знаний;
         - повышение квалификации;
         - меры социальной поддержки в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;
          -аттестация на добровольной основе на соответствующую квалификационную категорию;
           -иные меры социальной поддержки в  порядке,  предусмотренном законодательством 
Российской Федерации.
     4.9. К основным обязанностям педагогических работников относятся:
          -выполнение требований настоящего Устава Школы и правил внутреннего трудового 
распорядка;
         - выполнение условий трудового договора, функциональных обязанностей;
          -выполнение инструкций по технике безопасности и других локальных актов, действующих 
в Школе;
          -обеспечение  условий обучения  и  воспитания,  гарантирующих охрану и  укрепление 
здоровья детей.

5. Права и обязанности Школы
5.1.Школа имеет право:
         -осуществлять в отношении закрепленного за ним имущества права владения, пользования и 
распоряжения в пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности и 
назначением имущества;
         -осуществлять материально-техническое обеспечение и развитие объектов имеющихся в 
оперативном управлении;
         -планировать свою деятельность по согласованию с Учредителем;
         -получать лицензии, необходимые для осуществления видов деятельности, предусмотренных 
настоящим Уставом.
        -  имеет  другие  права,  предусмотренные  настоящим  Уставом  и  не  противоречащие 
законодательству Российской Федерации, нормативным правовым актам муниципального района 
город Нея и Нейский район, целям деятельности и функциям Школы.
5.2. Обязанности Школы:
   - в полном объеме выполнять функции, возложенные на нее настоящим Уставом, обеспечивать 
выполнение  приказов,  распоряжений,  указаний,  поручений  и  других  распорядительных 
документов Учредителя,  а также планов организационных и иных мероприятий,  утвержденных 
Учредителем;
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    -  обеспечивать  выполнение  своих  обязательств  в  пределах  доведенных  до  нее  лимитов 
бюджетных обязательств;
     - составлять и исполнять бюджетную смету;
      -обеспечивать результативность, целевой характер использования бюджетных ассигнований, 
предусмотренных Школе;
    - формировать и представлять статистическую, бухгалтерскую и иную отчетность в порядке и 
сроки, установленные законодательством Российской Федерации;
    - от имени муниципального образования муниципальный район город Нея и Нейский район 
заключать и оплачивать муниципальные контракты, иные договора, подлежащие исполнению за 
счет бюджетных средств в пределах доведенных Школе лимитов бюджетных обязательств, если 
иное  не  установлено  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации,  и  с  учетом  принятых  и 
неисполненных обязательств.

Нарушение  Школой  требований  настоящего  пункта  при  заключении  муниципальных 
контрактов, иных договоров является основанием для признания их судом недействительными по 
иску Учредителя Школы;
     -обеспечивать в соответствии с установленным порядком ведение и хранение  документации;
     -обеспечивать своим работникам гарантированный законодательством Российской Федерации 
минимальный размер оплаты труда, меры социальной защиты и безопасные условия труда;
     -обеспечивать сохранность,  эффективность и целевое использование имущества и средств, 
выделенных на содержание учреждения по сметам доходов и расходов;
     -своевременно представлять отчет и иные сведения об использовании бюджетных средств и 
закрепленного имущества.                                                           
       5.3.Школа  вправе  осуществлять  иные  права  и  нести  обязанности  в  соответствии  с 
действующим законодательством и настоящим Уставом.
       5.4.Школа  является получателем бюджетных средств.
       5.5.  Школа  самостоятельна  в  осуществлении  образовательного  процесса,  подборе  и 
расстановке  кадров,  научной,  финансовой,  хозяйственной  и  иной  деятельности  в  пределах, 
установленных  законодательством  Российской  Федерации,  типовым  положением  об 
образовательном  учреждении  соответствующих  типа  и  вида  и  уставом  образовательного 
учреждения.
      5.6. К компетенции Школы относятся:
1) материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, оборудование 
помещений  в  соответствии  с  государственными  и  местными  нормами  и  требованиями, 
осуществляемые в пределах собственных финансовых средств;
2)  привлечение  для  осуществления  деятельности,  предусмотренной  уставом  Школы, 
дополнительных источников финансовых и материальных средств;
3) подбор, прием на работу и расстановка кадров, ответственность за уровень их квалификации;
4)  использование  и  совершенствование  методик образовательного  процесса  и  образовательных 
технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий..
Школа  вправе  использовать  дистанционные  образовательные  технологии  при  всех  формах 
получения образования в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим  функции  по  выработке  государственной  политики  и  нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования;
5) разработка и утверждение образовательных программ и учебных планов;
6) разработка и утверждение рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);
7)  установление  структуры  управления  деятельностью  Школы,  штатного  расписания, 
распределение должностных обязанностей;
8)  с  согласия  Учредителя  установление  заработной  платы  работникам  Школы,  в  том  числе 
надбавок и доплат к должностным окладам, порядка и размеров их премирования;
9) разработка и принятие Устава коллективом Школы для внесения его на утверждение;
10) разработка и принятие правил внутреннего распорядка Школы, иных локальных актов; 
11)  самостоятельное  формирование  контингента  обучающихся,  воспитанников  в  пределах 
оговоренной  лицензией  квоты,  если  иное  не  предусмотрено  типовым  положением  об 
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образовательном  учреждении  соответствующих  типа  и  вида  и  требованиями  Закона  «Об 
образовании»;                        
12) самостоятельное осуществление образовательного процесса в соответствии с Уставом Школы, 
лицензией и свидетельством о государственной аккредитации; 
13) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
Школы в соответствии со своим уставом и требованиями Закона «Об образовании»; 
14)  создание   необходимых  условий  для  работы  подразделений  организаций  общественного 
питания и медицинских учреждений, контроль их работы в целях охраны и укрепления здоровья 
обучающихся, воспитанников и работников Школы;
15) осуществление иной деятельности, не запрещенной законодательством Российской Федерации 
и предусмотренной Уставом Школы;
16) определение списка  учебников в соответствии с утвержденными федеральными перечнями 
учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном процессе в 
имеющих государственную  аккредитацию и реализующих образовательные  программы общего 
образования  образовательных  учреждениях,  а  также  учебных  пособий,  допущенных  к 
использованию  в  образовательном  процессе  в  таких  образовательных  учреждениях; 
21) 17) обеспечение создания и ведения официального сайта Школы в сети Интернет.
       5.7.Школа обеспечивает открытость и доступность следующей информации:

а) учредительные документы Школы, в том числе внесенные в них изменения;
б) свидетельство о государственной регистрации Школы;
в) решения Учредителя о создании Школы;
г) решения Учредителя о назначении директора;
д) положения о филиалах, представительствах Школы;
е) годовая бухгалтерская отчетность;
ж) муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ) (если такое имеется);
з)  отчет  о  результатах  своей  деятельности  и  об  использовании  закрепленного  за  ними 

муниципального  имущества,  составляемый  и  утверждаемый  в  порядке,  определенном 
Учредителем.
       5.8.Школа  несет  в  установленном  законодательством  Российской  Федерации  порядке 
ответственность за:

      - невыполнение функций, отнесенных к её компетенции;
- реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным 

планом и графиком учебного процесса; качество образования своих выпускников;
- жизнь и здоровье обучающихся, воспитанников и работников Школы во время 

образовательного процесса;
- нарушение прав и свобод обучающихся, воспитанников и работников Школы;
- иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

6. Имущество и финансовое обеспечение Школы

         6.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации, а также целями и задачами, 
установленными  настоящим  Уставом,  Школа  реализует  право  оперативного  управления  в 
отношении закрепленного за ней имущества.
          Имущество Школы является муниципальным имуществом, закреплено за ней на праве 
оперативного  управления  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  и 
отражается на её самостоятельном балансе.
          Земельный  участок,  необходимый для  выполнения  Школой  своих  уставных  целей, 
предоставляется ей на праве постоянного (бессрочного) пользования.
      6.2.Школа владеет, пользуется и распоряжается имуществом, закрепленным за ней на праве 
оперативного  управления,  в  соответствии  с  законодательством Российской  Федерации,  целями 
деятельности,  устанавливаемыми  настоящим  Уставом,  заданиями  Учредителя  и  назначением 
этого имущества.
     6.3. При осуществлении права оперативного управления имуществом Школа обязана:
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         -эффективно использовать имущество;
          -обеспечивать сохранность и использование имущества строго по целевому назначению;
          -не допускать ухудшения технического состояния имущества,  помимо его ухудшения, 
связанного с нормативным износом в процессе эксплуатации;
           -осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества в пределах утвержденной 
бюджетной сметы;
           -представлять имущество к учету в реестре муниципальной собственности муниципального 
района город Нея и Нейский район в установленном порядке.
      6.4.Имущество Школы, закрепленное на праве оперативного управления, может быть изъято 
полностью  или  частично  собственником  имущества  в  случаях,  предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.
      6.5.Школа не вправе без согласия собственника отчуждать или иным способом распоряжаться 
закрепленным  за  ней  на  праве  оперативного  управления  имуществом,  а  также  имуществом, 
приобретенным Школой самостоятельно, в том числе отдавать в залог, передавать во временное 
пользование и т.д.
       Не допускается совершать сделки, возможными последствиями которых является отчуждение 
имущества,  закрепленного  за  Школой  на  праве  оперативного  управления  или  имущества, 
приобретенного Школой самостоятельно.
     6.6.Контроль  за  сохранностью  и  эффективным  использованием  Школой  муниципального 
имущества, закрепленного за ней на праве оперативного управления, осуществляет собственник 
имущества.
     6.7.Финансовое обеспечение Школы осуществляется за счет средств бюджета муниципального 
района и на основании бюджетной сметы.
     6.8.Школа осуществляет операции по расходованию бюджетных средств в соответствии с 
бюджетной сметой.
          Бюджетная смета Школы составляется, утверждается и ведется в порядке, определенном 
Учредителем  в  соответствии  с  общими  требованиями,  установленными  Бюджетным  кодексом 
Российской Федерации 
     6.9.  Школа  обеспечивает  исполнение  своих  обязательств  в  пределах  доведенных  до  нее 
лимитов бюджетных обязательств.
     В случае их недостаточности субсидиарную ответственность по обязательствам Школы несет 
Учредитель.
     6.10.Школа самостоятельно выступает в суде в качестве ответчика.
     6.11.Запрещается нецелевое использование денежных средств Школой, в том числе размещение 
их на депозитных счетах кредитных учреждений и приобретение ценных бумаг.
     6.12.Школа  не  имеет  права  получать  кредиты  (займы)  у  кредитных  организаций,  других 
юридических и физических лиц.

7. Управление Школой.

      7.1.Управление Школой  осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и настоящим Уставом.
     7.2.Управление  Школой осуществляется  директором,  в  соответствии  с  законодательством 
Российской Федерации и настоящим Уставом на принципах единоначалия и самоуправления.
    7.3.Директор Школы  назначается на должность и освобождается от должности Учредителем.
    Учредитель заключает с руководителем Школы срочный трудовой договор, который может 
быть  расторгнут  или  изменен  до  истечения  срока  по  условиям,  предусмотренным  трудовым 
договором или действующим законодательством Российской Федерации.
    7.4.Директор  Школы  осуществляет  руководство  текущей  деятельностью  Школы  и  имеет 
следующие права:
-  без  доверенности  действовать  от  имени  Школы,  представлять  её  интересы  в  различных 
организациях,  в  судебных  органах,  органах  государственной  власти  Российской  Федерации  и 
местного самоуправления;
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-  управлять  имуществом  Школы  в  пределах,  установленных  законодательством  Российской 
Федерации, настоящим Уставом и заключенным с ним трудовым договором;
- выдавать доверенности;
-на основании законодательства Российской Федерации и настоящего Устава издавать приказы, 
правила, инструкции, положения по вопросам, входящим в компетенцию Школы, обязательные 
для выполнения  её работниками  ;
- по согласованию с Учредителем утверждать штатное расписание в пределах ассигнований на 
оплату  труда,  предусмотренных  в  бюджетной  смете  Школы,и  предельной  численности  и 
структуры Школы, установленной Учредителем;
 -  устанавливать  условия оплаты труда,  формы материального поощрения работников  Школы, 
исходя  из  Трудового  кодекса Российской  Федерации,  федеральных  законов,  нормативных 
правовых актов Российской Федерации, муниципального района город Нея и Нейского района;
-  принимать  на  работу  и  увольнять  с  работы  работников  Школы,  применять  к  ним  меры 
поощрения и налагать на них дисциплинарные взыскания;
-обеспечивать  выполнение  приказов,  распоряжений  и  иных  распорядительных  документов 
Учредителя;
- обеспечивать соблюдение бюджетного законодательства Российской Федерации;
-осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации.
     7.5.Директор Школы в порядке,  установленном законодательством Российской Федерации, 
несет ответственность за:
           - нецелевое использование средств бюджета муниципального района город Нея и Нейский 
район;
           - за искажение отчетности;
            -принятие обязательств  сверх доведенных лимитов бюджетных обязательств;
            -сохранность  имущественного комплекса,  находящегося  в оперативном управлении 
Школы, и его использование не по назначению;
           - другие нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации;

-осуществление приносящей доход деятельности, не предусмотренной настоящим Уставом.
       7.6.Руководитель  и  работники  Школы  несут  ответственность  за  неисполнение  или 
ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.
       7.7.  Формами и органами коллегиального  управления и самоуправления в Школе являются: 
Педагогический  совет;  Управляющий  Совет  Школы;  Родительский  комитет  Школы;  Общее 
собрание трудового коллектива.
      7.8.Управляющий совет Школы - это коллегиальный орган,  реализующий установленные 
законодательством  принципы  самоуправления  в  управлении  Школой  и  вопросах,  отнесенных 
законодательством РФ к самостоятельной компетенции Школы. 
     Управляющий совет состоит из избранных, кооптированных и назначенных членов и имеет 
управленческие полномочия по решению ряда важных вопросов функционирования и развития 
Школы,  определенные  настоящим  Уставом.  Управляющий  совет  является  высшим  органом 
самоуправления  Школы,  так  как  он  представляет  интересы  всех  групп  участников 
образовательного процесса, то есть учащихся, родителей (законных представителей) и работников 
Школы.
      Решения Управляющего совета, принятые и в пределах его компетенции, обязательны для 
исполнения директором Школы и всеми участниками образовательного процесса.

   7.9. К компетенции Управляющего совета Школы относится:
- утверждение программы развития Школы;
- согласование  изменений  и  дополнений  в  устав  Школы с  последующим  представлением 

Учредителю для утверждения и регистрации;
- утверждение  положений:  «О  порядке  приема  обучающихся  в  Школу»;  «О  стипендиях 

учащимся,  о  поощрениях  и  взысканиях  учащихся»;  «О  летней  трудовой  практике 
учащихся»; «О порядке оказания дополнительных, в том числе платных, образовательных 
услуг»; «О предпринимательской и иной, приносящей доход, деятельности Школы»; «Об 
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Управляющем  Совете  Школы»;  «О  родительском  комитете  Школы,  родительских 
собраниях и конференциях»; «Об ученическом самоуправлении Школы»; 

- утверждение «Правил поведения обучающегося» в Школе;
- принятие программы общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся;
- решение о введении (отмене) единой в период занятий формы одежды для обучающихся и 

работников Школы; 
- решение об исключении обучающегося из Школы (решение об исключении детей-сирот и 

детей,  оставшихся  без  попечения  родителей  (законных  представителей),  принимается  с 
согласия органов опеки и попечительства);

- рассмотрение жалоб и заявлений обучающихся, родителей (законных представителей) на 
действие (бездействие)  педагогического и административного персонала Школы, защита 
прав и законных интересов участников образовательного процесса Школы;

- содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и развития 
Школы, определение направлений и порядка их расходования; 

- согласование  решений  на  сдачу  в  аренду  Школой  закрепленных  за  ней  объектов 
собственности, условий аренды;

- осуществление  контроля  за  соблюдением  здоровых  и  безопасных  условий  обучения  и 
воспитания в Школе;

- ходатайство при наличии оснований перед директором Школы о расторжении трудового 
договора  с  педагогическими  работниками  и  работниками  из  числа  административного 
персонала;

- ходатайство, при наличии оснований, перед Учредителем о награждении, премировании, о 
других поощрениях директора Школы, а также о принятии к нему мер дисциплинарного 
воздействия,

- представление  Учредителю  и  общественности  ежегодного  отчета  Школы  по  итогам 
учебного и финансового года;

- содействие  деятельности  учительских  (педагогических)  организаций  (объединений)  и 
методических  объединений,  координация  в  образовательном  учреждении  деятельности 
общественных  (в  том  числе  детских  и  молодежных)  организаций  (объединений),  не 
запрещенной законом.

         7.10. Общее собрание работников Школы.
В  заседании  Общего  собрания  работников  Школы  могут  принимать  участие  все  работники 
Школы. Общее собрание собирается руководителем Школы не реже одного раза в четыре месяца. 
Общее собрание считается собранным, если на его заседании присутствует 50% и более от числа 
работников  Школы.  На  заседании  Общего  собрания  избирается  председатель  и  секретарь 
собрания.
Решения  на  Общем  собрании  принимаются  большинством  голосов  от  числа  присутствующих 
членов Общего собрания.

     7.11. К компетенции Общего собрания работников Школы  относятся:
     -   разработка и принятие Правил внутреннего трудового распорядка для работников Школы, 
положения о материальном стимулировании работников  учреждения;

- рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического обеспечения и оснащения 
образовательного процесса;

- заслушивание отчетов администрации и органов самоуправления  Школы по вопросам их 
деятельности;

- рассмотрение  иных  вопросов  деятельности  Школы,  вынесенных  на  рассмотрение 
директором Школы,  органами самоуправления.

7.12. Педагогический совет Школы.
-  Педагогический  совет  создается  и  действует  в  качестве  органа  самоуправления.  В 

Педагогический  совет  входят  все  педагогические  работники,  состоящие  в  трудовых 
отношениях  со  Школой  (в  том  числе  работающие  по  совместительству  и  на  условиях 
почасовой оплаты). 
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- Педагогический  совет  принимает  решения  открытым  голосованием.  Решение 
Педагогического  совета  считается  принятым,  если за  него  подано большинство  голосов 
присутствующих членов Педагогического совета.

- Педагогический  совет  в  целях  организации  своей  деятельности  избирает  секретаря, 
который  ведет  протоколы  заседаний.  Председателем  Педагогического  совета  является 
директор Школы.

7.13.  Педагогический  совет  собирается  на  свои  заседания  не  реже  одного  раза  в  четыре 
месяца.  Педагогический  совет  считается  собранным,  если  на  его  заседании  присутствуют 
более 50% от общего числа членов Педагогического совета.
- Педагогический совет собирается  на свои заседания его Председателем.  Педагогический 

совет может быть собран по инициативе его Председателя, по решению Совета Школы, по 
инициативе двух третей членов Педагогического совета.

- На заседаниях Педагогического совета могут присутствовать:
- работники Школы, не являющиеся членами Педагогического совета;
- граждане, выполняющие работу на основе гражданско-правовых договоров, заключенных с 

данным образовательным  учреждением;
-  родители (законные представители) обучающихся, при наличии согласия Педагогического 

совета.
   7.14.  К  компетенции  Педагогического  совета  Школы  относится  решение  следующих 
вопросов:
-  рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии развития Школы;
-  разработка и принятие образовательных программ и учебных планов;
-  определение перспективных и текущих задач коллектива Школы;
-  анализ и диагностика состояния образовательной системы в Школы;
-  определение концепции и (или) программы развития Школы;
-  определение содержания образования, форм, методов учебно-воспитательного процесса и 

способов их реализации;
-  определение  содержания  работы  по  повышению  профессионального  уровня 

педагогических работников;
-  определение направлений экспериментальной деятельности, анализ ее результатов;
-  перевод обучающихся в следующий класс и на следующую ступень обучения, условный 

перевод в следующий класс;
-  оставление  обучающегося  на  повторное  обучение  или  продолжение  обучения  в  форме 

семейного  образования  (по  согласованию  с  родителями  (законными  представителями) 
обучающегося, имеющего академическую задолженность по двум и более предметам);

-  утверждение форм промежуточной аттестации обучающихся;
-  награждение выпускников;
-  рассмотрение  вопросов  нарушения  обучающимися  или  педагогическими  работниками 

Устава Школы;
-  рассмотрение  представлений  педагогических  работников  к  награждению  и  (или) 

присвоению почетного звания.
-  самостоятельное осуществление образовательного процесса в соответствии с настоящим 

Уставом,  полученной  лицензией,  свидетельством  о  государственной  аккредитации  и 
Законом РФ «Об образовании»;

-  организация и совершенствование методического обеспечения образовательного процесса;
-  содействие деятельности педагогических организаций и методических объединений;
-  осуществление  текущего  контроля  успеваемости,  промежуточной  и  государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся;
-  регулирование  в  Школе  деятельности  общественных  (в  том  числе  молодежных) 

организаций, разрешенных законом;
-  иные функции, вытекающие из целей, задач и содержания уставной деятельности Школы.

7.15.Директор   школы   обладает  правом  приостанавливать  решения  органов 
самоуправления, если они противоречат действующему законодательству.
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    7.16. К компетенции Учредителя относится решение следующих вопросов:
а) утверждение бюджетной сметы Школы;
б) осуществление финансового обеспечения выполнения функций Школы;
в) утверждение Устава Школы, изменений (включая новую редакцию) в Устав Школы;
г) принятие решения о создании и ликвидации филиалов Школы, об открытии и закрытии 

его  представительств,  при  этом  в  Устав  Школы  должны  быть  внесены  соответствующие 
изменения;

д)  принятие  решения  о  назначении  директора  Школы  и  прекращении  его  полномочий, 
заключение  и  прекращение  трудового  договора  с  руководителем  Школы,  внесение  в  него 
изменений;

е) рассмотрение обращений Школы о согласовании сделок с имуществом, закрепленным на 
праве оперативного управления за Учреждением;

ж) закрепление за Школой имущества на праве оперативного управления;
з)  принятие  решения  об  изъятии  излишнего,  неиспользуемого  или используемого  не  по 

назначению имущества, закрепленного за Школой;
и) осуществление контроля за деятельностью Школы;
к)  установление  тарифов  на  платные  услуги,  оказываемые  Школой,  если  иное  не 

предусмотрено действующим законодательством.
к)  решение  иных  вопросов,  предусмотренных  Бюджетным  кодексом  Российской 

Федерации,  Федеральным  законом  от  12  января  1996  года  №  7-ФЗ  «О  некоммерческих 
организациях» и нормативными правовыми актами муниципального района город Нея и Нейский 
район.

 Учредитель имеет право получать полную информацию о деятельности Школы, в том числе 
знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности.

8. Реорганизация и ликвидация Школы. Изменение Устава.

8.1.  Внесение  изменений  и  дополнений  в  настоящий  Устав,  а  также  изменение  типа, 
реорганизация и ликвидация Школы производится в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации и нормативными правовыми актами муниципального района город Нея и 
Нейский район.

8.2.  Все  изменения  и  дополнения  к  настоящему  Уставу  утверждаются  Учредителем  и 
регистрируются в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

9. Локальные акты Школы

9.1.  Для обеспечения  уставной  деятельности  Школы издаются  локальные акты директора 
Школы,  которые  не  должны  противоречить  действующему  законодательству  Российской 
Федерации и настоящему Уставу.

17


