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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

    1.1. Муниципальное общеобразовательное учреждение Абросимовская основная 

общеобразовательная школа муниципального района город Нея и Нейский район 

Костромской области, в дальнейшем именуемая "Образовательная организация", создано 

в форме казенного учреждения путем изменения типа существующего муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Абросимовская основная 

общеобразовательная школа муниципального района город Нея и Нейский район 

Костромской области (Постановление администрации муниципального района город Нея 

и Нейский район Костромской области от 08.06.2012года № 182-а «О создании 

муниципальных казённых учреждений путем изменения типа существующих 

муниципальных бюджетных учреждений в сфере образования») в соответствии с 

Гражданским  кодексом  Российской  Федерации,  Федеральным законом от  29.12.2012 № 

273-ФЗ  "Об  образовании  в Российской Федерации", осуществляющая в качестве 

основной цели ее деятельности образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного, начального общего и основного общего образования. 

Организационно – правовая форма: учреждение. 

Тип учреждения: казенное. 

Тип образовательной организации: общеобразовательная организация. 

 

    1.2. Образовательная   организацией, осуществляющей на основании лицензии 

образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности в соответствии с 

целями, ради достижения которых создана, и не ставит извлечение прибыли основной 

целью своей деятельности. 
 

    1.3. Наименование Образовательной организации: 

полное наименование: муниципальное общеобразовательное учреждение Абросимовская 

основная общеобразовательная школа муниципального района город Нея и Нейский 

район Костромской области; 

сокращенное наименование: МОУ Абросимовская ООШ; 
    

1.4. Местонахождение Образовательной организации: 

юридический адрес: 157360, Костромская область, Нейский район, поселок 

Абросимово, улица Школьная, дом 18. 

По данному адресу размещается исполнительный орган – директор школы и хранятся 

документы школы. 

фактический адрес: 157360, Костромская область, Нейский район, поселок 

Абросимово, улица Школьная, дом 18. 

      Реализация дошкольного образования по образовательным программам дошкольного 

образования осуществляется в здании, расположенном по адресу: 157360, Костромская 

область, Нейский район, поселок Абросимово, улица Школьная, дом 18. 
 

1.5. Учредителем и собственником имущества Образовательной организации является 

муниципальное образование муниципальный район  город Нея и Нейский район 

Костромской области (в дальнейшем – «Учредитель»). 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. 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=300822
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=314380
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1.6. Образовательная организация является юридическим лицом с момента 

государственной регистрации в порядке, установленном законом о государственной 

регистрации юридических лиц, имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс, 

расчетный, валютный и иные счета в банковских учреждениях, круглую печать со своим 

наименованием, штамп, бланки и другие реквизиты, утвержденные в установленном 

порядке, приобретает имущественные и неимущественные права, может быть истцом и 

ответчиком в суде, арбитражном суде и третейском суде. 

 

1.7. Образовательная организация отвечает по своим обязательствам в пределах 

находящихся в ее распоряжении денежных средств и имущества. Субсидиарную 

ответственность по обязательствам Образовательной организации несет собственник 

имущества, закрепленного за Образовательной организацией. 

 

1.8. Образовательная организация филиалов и представительств не имеет. 

 

1.9. Правовой статус (права, обязанности и ответственность) вспомогательного  

(инженерно-технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-

вспомогательного, медицинского и иного) персонала закреплен в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации и Правилах внутреннего 

трудового распорядка, должностных инструкциях и в трудовых договорах с работниками. 

 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

2.1. Основными целями Образовательной организации являются: 

2.1.1. реализация основных общеобразовательных программ дошкольного, 

начального общего и основного общего образования.  

2.1.2. создание условий для реализации гражданами Российской Федерации 

гарантированного государством права на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего образования в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

2.2. Основными задачами Образовательной организации являются: 

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

эстетического и физического развития детей охрана жизни и укрепление физического и 

психического здоровья детей; 

2.2.2.создание воспитательно-образовательной среды, способствующей получению 

обучающимися современного качественного образования, а также духовному, 

нравственному, физическому развитию и социализации личности; 

2.2.3. охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;  

2.2.4. формирование общей культуры личности обучающихся в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами; 

2.2.5. воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, 

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

2.2.6. взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития 

детей; 

2.2.7. оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
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представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей; 

2.2.8. адаптация обучающихся к жизни в обществе, создание основы для осознанного 

выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ. 

2.3. Для достижения своих уставных целей и выполнения задач Образовательная 

организация платные дополнительные образовательные услуги, не предусмотренные 

соответствующими образовательными программами и государственными стандартами, не 

оказывает. 

2.4. Образовательная организация вправе осуществлять приносящую доходы 

деятельность, не противоречащую основным видам и целям ее деятельности. Доходы, 

полученные от указанной деятельности, поступают в бюджет муниципального района 

город Нея и Нейский район. Образовательная организация не вправе осуществлять виды 

деятельности, приносящие доход, оказывать платные услуги и работы, не указанные в 

настоящем Уставе. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

3.1. Образовательная деятельность в Образовательной организации осуществляется 

на государственном языке Российской Федерации. 

Образование может быть получено на иностранном языке в соответствии с 

образовательной программой и в порядке, установленном законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Образовательной организации. 

Язык, языки образования определяются локальными нормативными актами 

Образовательной организации, осуществляющим образовательную деятельность по 

реализуемым им образовательным программам, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
 

3.2. Образовательная организация осуществляет образовательный процесс в 

следующем порядке: 

 первая ступень - дошкольное образование 

(реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования); 

 вторая ступень - начальное общее образование 

(реализация основной общеобразовательной программы начального общего 

образования); 

 третья ступень - основное общее образование 

(реализация основной общеобразовательной программы основного общего 

образования). 
 

3.3. Задачами первой ступени образования являются:  

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия (присмотр и уход, организация питания и 

хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечение соблюдения ими личной 

гигиены и режима дня); 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 
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 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, 

взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

 

3.4. Задачами второй ступени образования являются: 

 формирование общей культуры, духовнонравственное,гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья;  

 обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья;  

 становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости;  

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе 

детьми с ограниченными возможностями здоровья;  

 обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования;  

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, 

через систему кружков, организацию общественно полезной деятельности, 

социального партнерства; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического 

творчества и проектноисследовательской деятельности;  

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды;  

 использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа;  

 предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 
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 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды. 

 

3.5. Задачами третьей ступени образования являются:  

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения его многонационального, полилингвального, поликультурного 

и поликонфессионального состава; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся;  

 ориентация на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира;  

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся;  

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения 

при определении образовательновоспитательных целей и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего и (или) профессионального образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (в том числе одарённых детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого 

потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества 

и расширение зоны ближайшего развития. 
 

3.7. В дополнение к обязательным предметам могут вводиться предметы по выбору 

самих учащихся, направленные на реализацию интересов, способностей и возможностей. 
 

3.8. Образовательная организация вправе осуществлять виды деятельности (в т.ч. 

приносящие доход), не относящиеся к основным, лишь постольку, поскольку это служит 

достижению целей, ради которых она создана. 
 

3.9. Образовательная организация вправе осуществлять, в том числе и за счет средств 

физических и юридических лиц, следующие виды деятельности, не являющиеся 

основными: 

а) обучение по дополнительным общеобразовательным программам; 

б) преподавание курсов: 

 по подготовке детей к школе; 

 по подготовке к поступлению в средние и высшие профессиональные 

образовательные учреждения; 

 по изучению иностранных языков; 

в) создание кружков: 

 по обучению игре на музыкальных инструментах; 

 фото-, кино-, видео-, радиоделу; 

 кройке и шитью, вязанию, домоводству; 

 танцам; 
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д) создание студий, групп, факультативов, работающих по программам 

дополнительного образования детей: 

 по обучению живописи, графике, народным промыслам; 

 по изучению истории мировой культуры; 

е) создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни и по подготовке к 

школе будущих первоклассников; 

ж) создание спортивных и физкультурных секций. 

Указанные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках основной  

образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета муниципального 

района город Нея и Нейский район Костромской области. 

 

3.10. Виды деятельности, требующие в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицензирования, могут осуществляться Образовательной организацией после 

получения соответствующей лицензии. 

 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

4.1. Деятельность Образовательной организации регламентируется нормативными 

правовыми актами, настоящим Уставом и принимаемыми в соответствии с ним иными 

локальными нормативными актами. Локальные нормативные акты утверждаются 

приказом Директора школы.  

 

4.2. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

обучающихся и работников Школы, учитывается мнение родителей (законных 

представителей) обучающихся, а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены 

трудовым законодательством, профсоюзного комитета работников Школы. 

 

4.3. Локальные нормативные акты Школы, регламентирующие организацию 

образовательного процесса, обеспечивают преемственность образовательных программ 

разных уровней и типов. 

 

4.4. Организация образовательного процесса в Образовательной организации 

регламентируется учебным планом, годовым календарным  и расписанием занятий. 

4.5. В Образовательной организации обучение  в 1 классе и в первой четверти 2 

класса проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и без домашних 

заданий, со второй четверти 2 класса применяется пятибалльная система оценивания. 

4.6. В Образовательной организации действует система промежуточной аттестации 

учащихся, регламентированная нормативным локальным актом. 

4.7. Количество классов в Образовательной организации определяется в зависимости 

от числа поданных заявлений граждан и условий, созданных для осуществления 

образовательного процесса, и с учетом санитарных норм, гигиенических требований и 

контрольных нормативов, установленных действующим законодательством Российской 

Федерации. 

4.8. Образовательная организация рассчитана на 50 учащихся и 10 воспитанников 

дошкольной группы. 
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4.9. В  Образовательной  организации  ежегодно принимается нормативный 

локальный акт, регулирующий начало и окончание учебного года и устанавливающий  

режим работы на текущий учебный год (в том числе: указывается пятидневная или 

шестидневная неделя), при этом учитывается мнение родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

4.10. Прием обучающихся в Образовательную организацию осуществляется в 

соответствии с Порядком приема, регламентированным нормативным локальным актом 

Образовательной организации в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

5.1. Основными участниками образовательного процесса в Образовательной 

организации являются: 

5.1.1. Учителя/преподаватели и другие педагогические работники (в дальнейшем 

именуемые "Учителя"). 

5.1.2. Обучающиеся. 

5.1.3. Родители (законные представители) обучающихся. 

5.2. Учителя имеют право: 

5.2.1. На получение работы, обусловленной трудовым соглашением с 

Образовательной организацией; на оплату труда в соответствии с установленными 

ставками; на установление режима рабочего времени и времени отдыха как работника 

Образовательной организации в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации; защиту профессиональной чести и достоинства. 

5.2.2. На самостоятельный выбор и использование методики обучения и воспитания, 

учебников, учебных пособий и материалов, методов оценки знаний обучающихся. 

5.2.3. На материально-техническое обеспечение своей профессиональной 

деятельности. 

5.2.4. Разрабатывать и вносить предложения по совершенствованию учебной работы. 

5.2.5. Участвовать в управлении Образовательной организацией в порядке, 

определяемом настоящим Уставом. 

5.2.6. Иные права, предоставленные работникам образовательных организаций в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.3. Учителя обязаны: 

5.3.1. Соблюдать требования настоящего Устава, режим Образовательной 

организации, правила внутреннего распорядка, должностную инструкцию, распоряжения 

администрации Образовательной организации. 

5.3.2. Своевременно и правильно вести установленную Образовательной 

организацией документацию по образовательному процессу. 

5.3.3. Соответствовать требованиям квалификационных характеристик. 

5.3.4. Осуществлять свою деятельность на профессиональном уровне, обеспечивать в 

полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, дисциплины 
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(модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой. 

5.3.5. Соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики. 

5.3.6. Уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательных отношений. 

5.3.7. Развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к 

труду и жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру 

здорового и безопасного образа жизни. 

5.3.8. Учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние 

их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при 

необходимости с медицинскими организациями. 

5.3.9. Систематически повышать свой профессиональный уровень. 

5.3.10. Проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании. 

5.3.11. Проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные 

при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры по направлению работодателя. 

5.3.12. Проходить в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда. 

5.3.13. Иные обязанности, установленные нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, локальными нормативными актами Образовательной 

организации, трудовым договором с сотрудником. 

 

5.4. Обучающиеся имеют право: 

5.4.1. На выбор образовательной организации и формы получения образования. 

5.4.2. На уважение и защиту своих прав, чести и достоинства, личную 

неприкосновенность, обращение к администрации Образовательной организации. 

5.4.3. Предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-

педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико-

педагогической коррекции. 

5.4.4. На выбор факультативных и (или) элективных учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого Образовательной организацией. 

5.4.5. На уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

5.4.6. На свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов 

и убеждений. 

5.4.7. На каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и 

иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и 

календарным учебным графиком Образовательной организации. 

5.4.8. На участие в управлении образовательной организацией в порядке, 

установленном ее уставом. 

5.4.9. На ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, 

с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с учебной документацией, другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в 
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образовательной организации. 

5.4.10. На обжалование актов образовательной организации в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

5.4.11. На бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной базой Образовательной организации. 

5.4.12.. На пользование в порядке, установленном локальными нормативными 

актами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами 

спорта Образовательной организации. 

5.4.13. На развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых 

мероприятиях. 

5.4.14. На поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и 

инновационной деятельности. 

5.4.15. На иные академические права, предусмотренные нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, локальными нормативными актами Образовательной 

организации, договором между Образовательной организацией и родителем (законным 

представителем) ребёнка об оказании образовательных услуг. 

5.5. Обучающиеся обязаны: 

5.5.1. Выполнять настоящий Устав, решения органов управления Образовательной 

организации, распоряжения администрации Образовательной организации, если они не 

противоречат настоящему Уставу и действующему законодательству Российской 

Федерации. 

5.5.2. Соблюдать установленные в Образовательной организации правила 

внутреннего распорядка, техники безопасности, санитарии и гигиены. 

5.5.3. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом 

или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 

подготовку к занятиям, выполнять задания, данные Учителями в рамках образовательной 

программы. 

5.5.4. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию. 

5.5.5. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

Образовательной организации, не создавать препятствий для получения образования 

другими обучающимися. 

5.5.6. Бережно относиться к имуществу Образовательной организации. 

5.5.7. Иные обязанности обучающихся, установленные нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, локальными нормативными актами Образовательной 

организации, договором между Образовательной организацией и родителем (законным 

представителем) ребёнка. 

5.6. Родители (законные представители) обучающихся имеют право: 

5.6.1. Выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с 

учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии (при их наличии) формы получения образования и формы 

обучения, Образовательную организацию, язык и (или) языки образования, 

факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из 

перечня, предлагаемого Образовательной организацией. 
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5.6.2. Дать ребенку дошкольное, начальное общее, основное общее образование в 

семье. Ребенок, получающий образование в семье, по решению его родителей (законных 

представителей) с учетом его мнения на любом этапе обучения вправе продолжить 

образование в Образовательной организации. 

5.6.3. Знакомиться с уставом Образовательной организации, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с учебно-программной документацией и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности. 

5.6.4. Знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения 

и воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своих 

детей. 

5.6.5. Защищать права и законные интересы обучающихся. 

5.6.6. Получать информацию о всех видах планируемых обследований 

(психологических, психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие на 

проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от их 

проведения или участия в них, получать информацию о результатах проведенных 

обследований обучающихся. 

5.6.7. Принимать участие в управлении Образовательной организацией в форме, 

определяемой настоящим Уставом. 

5.6.8. Присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической 

комиссией, обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по 

результатам обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий 

для организации обучения и воспитания детей. 

5.6.9. Иные права, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, локальными нормативными актами Образовательной организации, договором 

между Образовательной организацией и родителем (законным представителем) ребёнка 

договором об оказании образовательных услуг. 

5.7. Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 

5.7.1. Выполнять настоящий Устав. 

5.7.2. Обеспечить получение детьми общего образования. 

5.7.3. Соблюдать правила внутреннего распорядка Образовательной организации,  

требования локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий 

обучающихся, порядок регламентации образовательных отношений между 

Образовательной организацией и обучающимися и (или) их родителями (законными 

представителями) и оформления возникновения, приостановления и прекращения этих 

отношений. 

5.7.4. Уважать честь и достоинство обучающихся и работников Образовательной 

организации. 

5.7.8. Иные права и обязанности родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, установленные иными федеральными законами, 

договором между Образовательной организацией и родителем (законным представителем) 

ребёнка об оказании образовательных услуг. 
 

 

6. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

6.1. Учредитель на праве оперативного управления закрепляет за Образовательной 

организацией в целях ее уставной деятельности необходимое недвижимое  имущество на 

основании договора и акта приема-передачи.Земельные участки, необходимые для 

выполнения Образовательной организацией своих уставных целей и задач, закрепляются 
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Учредителем в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

6.2. Образовательная организация использует закрепленное за ней на праве 

оперативного управления имущество в пределах, установленных действующим 

законодательством Российской Федерации, в соответствии с назначением имущества и 

уставными целями деятельности, назначением этого имущества и, если иное не 

установлено законом, распоряжается этим имуществом с согласия Учредителя. 

6.3. Образовательная организация несет ответственность перед собственником за 

сохранность и эффективное использование закрепленного за ним имущества. 

6.4. Изъятие и (или) отчуждение собственности, закрепленной за Образовательной 

организацией, осуществляются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

6.5. Образовательная организация вправе отчуждать или иным способом 

распоряжаться закрепленным за ним имуществом (в том числе путем передачи в аренду) 

лишь с согласия Учредителя. 

6.6. Доходы, полученные Образовательной организацией от приносящей доход 

деятельности, поступают в бюджет муниципального района город Нея и Нейский район 

Костромской области. 

6.7. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 

Образовательной организации являются: 

 имущество, закрепленное за Образовательной организацией Учредителем в 

установленном порядке; 

 средства областного, местного бюджетов; 

 другие источники в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.8. Право оперативного управления имуществом, в отношении которого 

Учредителем принято решение о закреплении данного имущества за Образовательной 

организацией, возникает у образовательной организации с момента передачи имущества, 

если иное не установлено законом и иными правовыми актами или решением Учредителя. 

6.9.  Контроль за сохранностью и эффективным использованием Образовательной 

организацией муниципального имущества, закрепленного за ней на праве оперативного 

управления, осуществляет собственник имущества. 

6.10. Образовательная организация осуществляет операции по расходованию 

бюджетных средств в соответствии с бюджетной сметой. Бюджетная смета 

Образовательной организации составляется, утверждается и ведется в порядке, 

определенном Учредителем в соответствии с общими требованиями, установленными 

Бюджетным кодексом Российской Федерации.  

6.11. Финансовое обеспечение Школы осуществляется за счет средств бюджета 

муниципального района и на основании бюджетной сметы. 

6.12. Образовательная организация обеспечивает исполнение своих обязательств в 

пределах доведенных до нее лимитов бюджетных обязательств. В случае их 

недостаточности субсидиарную ответственность по обязательствам Образовательной 
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организации несет Учредитель. 

6.13. Запрещается нецелевое использование денежных средств Образовательной 

организацией, в том числе размещение их на депозитных счетах кредитных учреждений и 

приобретение ценных бумаг. 

6.14. Образовательное учреждение не имеет права получать кредиты (займы) у 

кредитных организаций, других юридических и физических лиц. 

6.15. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 

Образовательной организации являются: 

6.15.1. Собственные средства Образовательной организации. 

6.15.2. Имущество, переданное Образовательной организации Учредителем. 

6.15.3. Средства, полученные от родителей (законных представителей) 

обучающихся, других физических и юридических лиц,  добровольные пожертвования. 

6.16. Общеобразовательная организация: 

 устанавливает структуру управления деятельностью и штатное расписание; 

 осуществляет подбор, прием на работу работников и распределение должностных 

обязанностей в соответствии с Порядком комплектования работников, 

утвержденным общим собранием трудового коллектива Образовательной 

организации; несет ответственность за уровень квалификации работников; 

 устанавливает заработную плату работникам, в том числе надбавки и доплаты к 

должностным окладам, порядок и размеры их премирования. 
 

 

7. УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 

7.1. Органами и формами управления в Образовательной организации являются: 

7.1.1. Директор Образовательной организации. 

7.1.2. Педагогический совет Образовательной организации. 

7.1.3. Родительский совет. 

7.1.4. Общее собрание трудового коллектива. 

7.1.5. Общешкольное родительское собрание. 

7.1.6. Совет Образовательной организации. 

7.2. Непосредственное управление Образовательной организацией осуществляет 

Директор. 

7.2.1. Назначение на должность и освобождение от должности Директора 

Образовательной организации производится Учредителем в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации.Кандидат на должность 

Директора должен пройти аттестацию в установленном законом Российской Федерации 

порядке. 

7.3. Директор Образовательной организации: 

7.3.1. Планирует и организует образовательный процесс, осуществляет контроль за 

его ходом и результатами, несет ответственность за качество и эффективность работы 



15 
 

Образовательной организации. 

7.3.2. Представляет интересы Образовательной организации в государственных, 

муниципальных и иных предприятиях, учреждениях, организациях, действует без 

доверенности от имени Образовательной организации. 

7.3.3. Является распорядителем денежных средств Образовательной организации в 

пределах своей компетенции. 

7.3.4. Заключает от имени Образовательной организации договоры, не 

противоречащие действующему законодательству Российской Федерации и уставным 

целям деятельности Образовательной организации. 

7.3.5. В пределах своей компетенции издает инструкции, приказы и распоряжения, 

обязательные для исполнения работниками Образовательной организации, обучающимися 

и их родителями (законными представителями). 

7.3.6. Утверждает правила внутреннего трудового распорядка Образовательной 

организации и Правила поведения для обучающихся, другие локальные акты, организует 

и координирует их исполнение. 

7.3.7. Организует разработку, утверждение и внедрение в образовательный процесс 

образовательных и учебных программ, учебных планов и других учебно-методических 

документов. 

7.3.8. Утверждает учебный план, годовой календарный график и расписание занятий. 

7.3.9. Представляет отчет по итогам учебного и финансового года для последующего 

доклада Учредителю, общешкольному родительскому собранию, Совету Образовательной 

организации. 

7.3.10. Утверждает штатное расписание, должностные обязанности работников. 

7.3.11. Принимает на работу и увольняет педагогический, административный и 

обслуживающий персонал Образовательной организации. 

7.3.12. Является председателем педагогического совета Образовательной 

организации. 

7.4. Директор школы вправе приостановить выполнения решений коллегиальных 

органов управления в случае их противоречия законодательству Российской Федерации. 

7.5. Трудовой коллектив составляют все работники Образовательной организации. 

Полномочия трудового коллектива Образовательной организации осуществляются общим 

собранием трудового коллектива. 

7.6. Общее собрание трудового коллектива Образовательной организации имеет 

право на: 

7.6.1. Обсуждение и принятие коллективного договора, правил внутреннего 

трудового распорядка Образовательной организации. 

7.6.2. Избрание кандидатур от педагогического коллектива в общественные 

организации и органы управления. 

7.6.3. Внесение предложений в план развития Образовательной организации, в том 

числе о направлениях образовательной и иных видах ее деятельности. 

7.6.4. Внесение предложений об изменении и дополнении Устава Образовательной 

организации. 

7.6.5. Внесение предложений о создании необходимых условий, обеспечивающих 

безопасность обучения, воспитания обучающихся. 
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7.6.6. Создание условий, необходимых для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания обучающихся и работников Образовательной организации. 

 

7.7. Общее собрание трудового коллектива проводитсяне реже одного раза в год. 

Решение о созыве Собрания принимает директор Образовательной организации. Собрание 

ведет председатель, избираемый из числа участников Собрания простым большинством 

голосов от числа присутствующих на заседании. На Собрании избирается также секретарь 

собрания, который ведет всю документацию. 

Решения Собрания, принятые в пределах его полномочий и в соответствии с 

законодательством, являются обязательными для исполнения всеми участниками 

образовательного процесса, исполнение решений организуется директором 

Образовательной организации. 

Все решения Собрания своевременно доводятся до сведения всех участников 

образовательного процесса. Собрание правомочно принимать решения, если на нем 

присутствует не менее половины работников. Решения Собрания принимаются 

абсолютным большинством голосов (не менее 50% голосов присутствующих плюс один) 

и оформляются протоколом. Директор Образовательной организации отчитывается на 

очередном Собрании об исполнении и (или) о ходе исполнения решений предыдущего 

Собрания. 

 

7.8. Педагогический совет Образовательной организации является постоянно 

действующим органом управления для рассмотрения основных вопросов 

образовательного процесса. Членами педагогического совета являются все педагогические 

работники Образовательной организации. 
 

7.9. Педагогический совет формируется и осуществляет свою деятельность на 

основании Положения о педагогическом совете Образовательной организации, 

утверждаемого Директором Образовательной организации. 

Членами Педагогического совета являются все педагогические работники Школы, 

состоящие в трудовых отношениях с Образовательной организацией (в том числе 

работающие по совместительству и на условиях почасовой оплаты). В Педагогический 

совет также входит директор школы. 

Председатель Педагогического совета выбирается на заседании Педагогического 

совета простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов 

Педагогического света.  

Педагогический совет в полном составе собирается не реже четырех раз в год.  

Срок полномочий Педагогического совета не ограничен. 

7.10. Педагогический совет Образовательной организации: 

7.10.1. Разрабатывает основные направления и программы развития 

Образовательной организации, повышения качества образовательного процесса, 

представляет их Директору для последующего утверждения. 

7.10.2. Утверждает план работы на учебный год. 

7.10.3. Обсуждает и принимает решения по любым вопросам, касающимся 

содержания образования. 

7.10.4. Принимает решения о формах, сроках и порядке проведения промежуточной 

аттестации учащихся в невыпускных классах и о количестве предметов. 

7.10.5. Обсуждает и проводит выбор учебных планов, программ, форм, методов 

образовательного процесса и способов их реализации. 

7.10.6. Разрабатывает образовательные программы Школы. 
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7.10.7. Разрабатывает и принимает программы развития Школы. 

7.10.8. Определяет список учебников в соответствии с утвержденным федеральным 

перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, а также учебных пособий, допущенных к использованию при 

реализации указанных образовательных программ. 

7.10.9. Организует научно-методическую работу, в том числе организует и проводит 

научные и методические конференции, семинары. 

7.10.10. Организует работу по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их творческой инициативы, распространению передового 

педагогического опыта. 

7.10.11. Принимает решение о применении систем оценок текущей успеваемости 

обучающихся по отдельным предметам (дисциплинам), в т. ч. разделам программ 

(модулям). 

7.10.12. Принимает решение о переводе обучающихся в следующий класс по 

результатам промежуточной аттестации; 

7.10.13. Вовлекает родителей (законных представителей) в образовательный процесс. 

7.11. Решения Педагогического совета по вопросам, входящим в его компетенцию, 

правомочны, если на заседании присутствовало не менее половины его членов. Решения 

принимаются простым большинством голосов. При равенстве голосов голос председателя 

Педагогического совета является решающим. 

7.12. Общешкольное родительское собрание состоит из всех родителей (законных 

представителей) обучающихся в Образовательной организации. 

7.12.1. Общешкольное родительское собрание собирается не реже одного раза за 

учебную четверть. 

7.12.2. Общешкольное родительское собрание выбирает из своего состава 

Родительский совет, принимает отчет Директора Образовательной организации по итогам 

учебного и финансового года. 

7.13. Родительский совет Образовательной организации, являющийся органом 

самоуправления, избирается на общешкольном родительском собрании и подотчетен ему 

в своей деятельности. 

7.13.1. Деятельность Родительского совета регламентируется настоящим Уставом и  

Положением о Родительском совете. 

7.13.2. Родительский совет заседает не реже одного раза в полугодие. 

7.14. Компетенциями Родительского совета являются: 

7.14.1. Содействие администрации Образовательной организации в 

совершенствовании условий для осуществления образовательного процесса, охраны 

жизни и здоровья обучающихся, организации и проведении общешкольных мероприятий. 

7.14.2. Организация работы с родителями (законными представителями) 

обучающихся по разъяснению их прав и обязанностей. 

7.14.3. Помощь администрации Образовательной организации в организации и 

проведении общешкольных родительских собраний. 

7.15. Совет Общеобразовательной организации является коллегиальным органом 

самоуправления, осуществляющий решение отдельных вопросов, относящихся к 
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компетенции Образовательной организации. 

7.16. Совет Образовательной организации состоит в равном количественном 

отношении  из представителей: педагогического коллектива, ученического коллектива, 

родительской общественности. Совет Образовательной организации  избирает своего 

председателя. Директор входит в состав Совета Образовательной организации на правах 

сопредседателя. 

7.17. В компетенцию Совета Образовательной организации входят: 

7.17.1. Разработка Программы развития Образовательной организации. 

7.17.2. Участие в создании оптимальных условий для организации образовательного 

процесса в Образовательной организации. 

7.17.3. Организация общественного контроля охраны здоровья участников 

образовательного процесса. 

7.17.4. Организация изучения спроса на предоставление Образовательной 

организацией образовательных услуг. 

7.17.5. Согласование распорядка работы Образовательной организации, 

продолжительность  учебной недели и учебных занятий. 

7.17.6. Поддержка общественных инициатив по совершенствованию и развитию 

системы обучения и воспитания молодежи, творческого поиска педагогов в организации 

опытно-экспериментальной работы. 

 

7.18. Заседания Совета Образовательной организации созываются по мере 

необходимости, но не менее одного раза в полугодие.  

Решения  Совета Образовательной организации принимаются открытым 

голосованием, являются правомочными, если на заседании присутствовало не менее 2/3 

состава и за них проголосовало не менее 2/3 присутствующих. Решения Совета 

Образовательной организации, принятые в пределах  его полномочий, являются 

обязательными для администрации Школы и всех членов трудового коллектива 

Образовательной организации. 

 

7.19. В управлении Образовательной организацией участвует Учредитель в рамках 

своей компетенции, к которой относятся следующие вопросы: 

7.19.1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего образования по основным общеобразовательным 

программам в Образовательной организации. 

7.19.2. Организация предоставления дополнительного образования детей в 

Образовательной организации. 

7.19.3. Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 

содержания детей в Образовательной организации. 

7.19.4. Создание, реорганизация, ликвидация муниципальных образовательных 

организаций (за исключением создания органами местного самоуправления 

муниципальных районов муниципальных образовательных организаций высшего 

образования), осуществление функций и полномочий учредителей муниципальных 

образовательных организаций; 

7.19.5. Рассмотрение и одобрение предложений директора Образовательной 

организации о создании и ликвидации филиалов Образовательной организации, об 

открытии и закрытии его представительств. 



19 
 

7.19.6. Рассмотрение и одобрение предложений директора Образовательной 

организации о совершении сделок с имуществом Образовательной организации в случаях, 

если в соответствии с федеральным законодательством для совершения таких сделок 

требуется согласие Учредителя. 

7.19.7. Согласование программы развития Образовательной организации. 

7.19.8. Утверждение передаточного акта или разделительного баланса в случае 

реорганизации. 

7.19.9. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и 

окончательного ликвидационных балансов. 

7.19.10. Обеспечение содержания зданий и сооружений Образовательной 

организации, обустройство прилегающих к ней территорий. 

7.19.11. Учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного, начального общего, основного общего образования, закрепление 

Образовательной организации за конкретными территориями муниципального района 

город Нея и Нейский район. 

7.19.12. Осуществление контроля за финансовой и хозяйственной деятельностью 

Образовательной организации. 

7.19.13. Утверждение бюджетной сметы Образовательной организации. 

7.19.14. Осуществление финансового обеспечения выполнения функций 

Образовательной организации. 

7.19.15. Принятие решения о назначении директора Образовательной организации и 

прекращении его полномочий, заключение и прекращение трудового договора с 

руководителем Образовательной организации, внесение в него изменений. 

7.19.16. Закрепление заОбразовательной организации имущества на праве 

оперативного управления 

7.19.17. Установление тарифов на платные услуги, оказываемые Образовательной 

организацией, если иное не предусмотрено действующим законодательством. 

7.19.18. Утверждение Устава Образовательной организации, изменений и 

дополнений к нему. 

7.19.19. Принятие решений по иным вопросам, отнесенным к компетенции 

Учредителя действующим законодательством. 

 

 

8. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

8.1. Создание, ликвидация либо реорганизация Образовательной организации как 

юридического лица осуществляются на основании решения Учредителя в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Общеобразовательная организация может быть реорганизована в иную 

некоммерческую образовательную организацию в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

8.2. Ликвидация или реорганизация Образовательной организации осуществляются, 

как правило, по окончании учебного года на основании и в порядке, установленных 

действующим законодательством Российской Федерации. Учредитель берет на себя 

ответственность за перевод обучающихся в другие общеобразовательные организации по 

согласованию с их родителями (законными представителями). 
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8.3. При ликвидации Образовательной организации денежные средства и иные 

объекты собственности (за вычетом платежей по покрытию своих обязательств) 

направляются на цели развития образования в соответствии с настоящим Уставом. 

В случае если использование имущества Образовательной организации в 

соответствии с ее учредительными документами не представляется возможным, оно  

передается ликвидационной комиссией в казну муниципального района город Нея и 

Нейский район Костромской области. 

8.4. При реорганизации или ликвидации Образовательной организации Учредитель 

обеспечивает сохранность имеющейся документации, научной и образовательной 

информации на бумажных и электронных носителях и в банках данных. 

При реорганизации Образовательной организации документы передаются в 

соответствии с установленными правилами организации – правопреемнику. При 

ликвидации Образовательной организации документы передаются в отдел по делам 

архивов администрации муниципального района город Нея и Нейский район Костромской 

области. 

8.5. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Образовательной 

организации не допускается без учета мнения жителей сельского поселения, на 

территории которого расположена Образовательная организация. 

8.6. Образовательная организация считается прекратившей свою деятельность после 

внесения записи об этом в Единый государственный реестр юридических лиц. 

 

 

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 

И ЛОКАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

9.1. Устав, изменения (дополнения) в Устав принимаются общим собранием 

трудового коллектива Образовательной организации после предварительного обсуждения. 

Устав считается принятым, если за него проголосовало не менее двух 

третейпедагогического совета, и подписывается Директором Образовательной 

организации. 

 

9.2. Устав, изменения и дополнения к нему утверждаются Учредителем. 

9.3. Устав, изменения и дополнения к нему регистрируются в установленном 

действующим законодательством Российской Федерации порядке. Устав вступает в силу 

со дня его государственной регистрации. 

9.4. Для обеспечения уставной деятельности Образовательная организация может 

издавать следующие виды локальных актов: положения, декларации, правила, 

инструкции, программы, графики, штатное расписание, расписание занятий, приказы и 

распоряжения Директора, решения органов управления и самоуправления 

Образовательной организации. 

9.5. Локальные акты Образовательной организации не могут противоречить 

настоящему Уставу. 
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