


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.  Настоящий  Устав  принят  в  соответствии  с  федеральным,
областным законодательством,  иными нормативными правовыми актами и
является  учредительным  документом  муниципального
общеобразовательного  учреждения  Власовская  начальная
общеобразовательная  школа  Октябрьского  муниципального  района
Костромской области (далее – Учреждение).

Муниципальное общеобразовательное учреждение Власовская началь-
ная общеобразовательная школа Октябрьского муниципального района Ко-
стромской области является некоммерческой организацией, не ставит извле-
чение прибыли основной целью своей деятельности,  создана для оказания
услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством
Российской  Федерации  полномочий  муниципального  образования
Октябрьский муниципальный район Костромской области в сфере образова-
ния.

1.2. Наименование Учреждения на русском языке:
Полное  наименование: Муниципальное  общеобразовательное

учреждение Власовская начальная общеобразовательная школа Октябрьского
муниципального района Костромской области.

Официальное  сокращенное  наименование: МОУ  Власовская
начальная общеобразовательная школа.

Организационно-правовая форма: учреждение.
Тип учреждения: казенное.
Тип  образовательной  организации: общеобразовательная

организация.
Вид образовательной организации: начальная  общеобразовательная

школа.
1.3. Учредителем и собственником имущества является муниципальное

образование  Октябрьский  муниципальный  район  Костромской  области.
Права  и  обязанности  Учредителя  от  имени  муниципального  образования
Октябрьского муниципального района Костромской области осуществляются
администрацией  Октябрьского  муниципального  района  и  отраслевыми
(функциональными)  органами  администрации  в  соответствии  с  их
компетенцией,  определенной  Уставом  муниципального  образования
Октябрьский  муниципальный  район  Костромской  области,  актами,
устанавливающими  статус  этих  отраслевых  (функциональных)  органов,  и
настоящим Уставом.

1.4. Учреждение  находится  в  ведении  отдела  образования
администрации Октябрьского муниципального района Костромской области
(далее – Отдел).
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1.5.  Место  нахождения  Учреждения  (единоличного
исполнительного  органа): 157785,  Костромская  область,  Октябрьский
район, село Веденьё, улица Школьная, дом 21. 

1.6. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный
баланс  и  бюджетную  смету,  обладает  на  праве  оперативного  управления
обособленным  имуществом,  являющимся  муниципальной  собственностью
муниципального  образования  Октябрьский  муниципальный  район
Костромской области, может от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть
истцом и ответчиком в суде.

1.7.  Учреждение  имеет  открываемые  в  Управлении  Федерального
казначейства  по  Костромской  области  лицевые  счета  для  учета  средств,
поступающих Учреждению в соответствии с законодательством Российской
Федерации.  В  случае  необходимости  Учреждению  могут  быть  открыты
лицевые счета для учёта средств, поступающих во временное распоряжение
Учреждения. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в
его  распоряжении  денежными  средствами.  В  случаях  и  пределах,
установленных  законодательством  Российской  Федерации,  субсидиарную
ответственность  по  неисполненным  обязательствам  Учреждения  от  имени
Учредителя  несёт  администрация  Октябрьского  муниципального  района
Костромской области.

1.8.  Права  юридического  лица  у  Учреждения  в  части  ведения
финансово-хозяйственной  деятельности,  предусмотренной  настоящим
Уставом  и  направленной  на  организацию  образовательного  процесса,
возникают с момента его регистрации.

Право  на  ведение  образовательной  деятельности  и  льготы,
установленные  законодательством  Российской  Федерации,  возникают  у
Учреждения с момента выдачи лицензии.

Права  Учреждения  на  выдачу  своим  выпускникам  документа
государственного образца о соответствующем уровне образования возникают
с момента государственной аккредитации, подтвержденной свидетельством о
государственной аккредитации.

1.9.  Организация  охраны  здоровья  обучающихся  (за  исключением
оказания  первичной  медико-санитарной  помощи,  прохождения
периодических медицинских осмотров и диспансеризации)  осуществляется
Учреждением.  Медицинское  обслуживание  обучающихся  Учреждения
осуществляется  по договору медицинским персоналом,  который закреплён
органом здравоохранения за Учреждением. Медицинские работники наряду с
администрацией и педагогическими работниками несут ответственность  за
проведение  лечебно-профилактических  мероприятий,  соблюдение
санитарно-гигиенических норм, режима и качества питания обучающихся.

1.10.  Организация  питания  обучающихся  осуществляется  в
соответствии  с  Положением об  организации  питания  в  Учреждении.
Организация  питания  осуществляется  штатными работниками в  школьной
столовой,  имеющей  помещение  для  приготовления  пищи,  для  питания
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учащихся.  В  учреждении  организовано  2-х  разовое  горячее  питание  для
обучающихся.

1.11.  В  Учреждении  не  допускается  создание  и  деятельность
политических партий, религиозных организаций (объединений).

1.14. Учреждение может на добровольных началах входить в союзы и
ассоциации  в  порядке,  предусмотренном  действующим законодательством
Российской Федерации.

1.15.  Учреждение  может  принимать  участие  в  международном
сотрудничестве в сфере образования посредством заключения договоров по
вопросам  образования  с  иностранными  организациями  и  гражданами  в
соответствии с законодательством Российской Федерации и в иных формах,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.

1.16.  По инициативе детей в Учреждении могут создаваться  детские
общественные объединения.

1.17.  Учреждение  имеет  круглую  печать  с  изображением  герба
Октябрьского  муниципального  района  и  своим  полным  наименованием,
штампы и бланки со своим наименованием.

1.18. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской  Федерации,  федеральными  законами  и  иными  нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными
правовыми  актами  Костромской  области,  Уставом муниципального
образования  Октябрьский  муниципальный  район  Костромской  области,
иными  муниципальными  правовыми  актами,  в  том  числе  настоящим
Уставом.

2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1.  Предмет  деятельности  Учреждения:  предоставление
общедоступного  и  бесплатного  начального  общего  образования  в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом.

2.2. Основными целями образовательного процесса являются:
 достижение обучающимися соответствующего образовательного

уровня;
 формирование  общей  культуры  обучающихся  и  на  основе

усвоения ими федерального государственного образовательного стандарта;
 формирование  личности  нравственно  и  физически  здоровой,

готовой  к  самоопределению  в  творческом  процессе  преобразования
окружающего мира и саморазвитию;

 адаптация обучающихся к жизни в обществе;
 воспитание  у  обучающихся  гражданственности,  патриотизма,

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

 создание основы для  последующего освоения основного общего
образования.

2.3. Основные задачи, стоящие перед Учреждением:
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 создание максимально благоприятных условий для умственного,
нравственного, физического, эстетического развития личности ребенка;

 формирование духовно-нравственной личности;
 формирование у обучающихся адекватной современному уровню

знаний и уровню образовательной программы картины мира;
 создание  условий  для  реализации  творческих  способностей

обучающихся;
 интеграция личности в мировую и национальные культуры;
 формирование  человека  –  гражданина,  интегрированного  в

современное  ему  общество  и  нацеленного  на  совершенствование  этого
общества;

 создание  финансовых  и  материально-технических  условий  для
организации  образовательного  процесса,  охраны  жизни  и  здоровья
участников образовательного процесса.

2.4.  Для  достижения  указанных  целей  Учреждение  осуществляет
следующие

основные виды деятельности:
 начальное  общее  образование  (нормативный  срок  освоения  -4

года);

3.  ОСНОВНЫЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ  ОРГАНИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

3.1.  Организация  образовательного  процесса  осуществляется
Учреждением самостоятельно в соответствии с принципами государственной
политики  в  области  образования,  свидетельством  о  государственной
аккредитации, лицензией и настоящим Уставом, регламентируется учебным
планом,  годовым календарным учебным графиком,   расписанием занятий,
разрабатываемыми и утверждаемыми Учреждением самостоятельно.

3.2. Обучение в Учреждении  ведется на русском языке. 
3.3.  Содержание  образования  в  Учреждении  определяется

образовательными  программами  (образовательные  программы  начального
общего  образования),  утверждаемыми  и  реализуемыми  Учреждением
самостоятельно. 

3.4.  Основные  образовательные  программы  разрабатываются
Учреждением с учётом их уровня и направленности на основе федеральных
государственных  образовательных  стандартов,  если  иное  не  установлено
Федеральным законом.

3.5. Правила приема обучающихся
3.5.1.  Прием  на  обучение  в  Учреждение  проводится  на  принципах

равных  условий  приема  для  всех  поступающих,  за  исключением  лиц,
которым  в  соответствии  с   Федеральным  законом  «Об  образовании»
предоставлены особые права (преимущества) при приеме на обучение.

3.5.2.  Прием  заявлений  в  первый  класс  в  Учреждение  для  граждан,
проживающих на закрепленной территории, начинается не позднее 1 февраля
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и  завершается  не  позднее  30  июня  текущего  года.  Для  детей,  не
проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в первый класс
начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест,
но не позднее 5 сентября текущего года.

Приём  детей  в  Учреждение  осуществляется  в  соответствии  с
Положением о  порядке  приёма  на  обучение  по  образовательным
программам начального общего образования по Учреждению.

3.5.3.  Получение  начального  общего  образования   начинается  по
достижении  детьми  возраста  шести  лет  и  шести  месяцев  при  отсутствии
противопоказаний  по  состоянию  здоровья,  но  не  позже  достижения  ими
возраста  восьми  лет.  По  заявлению  родителей  (законных  представителей)
Учредитель  вправе  разрешить  прием детей  в  Учреждение для  обучения  в
более раннем и более позднем возрасте.

3.5.4.  За  ребенком,  посещающим  Учреждение,  сохраняется  место  в
случае  его  болезни,  санаторно-курортного  лечения,  карантина,  отпуска
(подтвержденного справкой с места работы) родителя(ей), в летний период
сроком  до  75  дней,  вне  зависимости  от  продолжительности  отпуска
родителей (законных представителей), а также по уважительным причинам
(болезнь,  командировка).  К  отпуску  родителей  (законных  представителей)
относятся  все  виды  предоставляемых  отпусков,  предусмотренных
действующим законодательством, но не более 75 дней работы Учреждения в
году.  В  указанных  случаях  за  ребенком  сохраняется  место  в  группе,
родительская плата не взимается.  В иных случаях вопрос о сохранении за
ребенком  места  решается  Учреждением  по  согласованию  с  Учредителем.
Отпуск  без  сохранения  заработной  платы  по  месту  работы  родителей
(законных  представителей)  не  является  уважительной  причиной
непосещения  ребенком  Учреждения.  После  перенесенного  заболевания,  а
также  отсутствия  более  5  дней,  детей  принимают  в  группу  только  при
наличии  справки  участкового  врача-педиатра  с  указанием  сведений  об
отсутствии контакта с инфекционными больными, а также рекомендаций по
индивидуальному режиму ребенка на первые 10-14 дней.

3.5.5.  При  приеме  в  Учреждение  обучающиеся  и  (или)  их родители
(законные представители), знакомятся с Уставом Учреждения, лицензией на
право  ведения  образовательной  деятельности,  со  свидетельством  о
государственной  аккредитации  Учреждения,  основными
общеобразовательными  программами  и  другими  документами,
регламентирующими  организацию  образовательного  процесса  в
Учреждении.

3.6. Продолжительность обучения на каждом этапе.
3.6.1.  Учреждение  осуществляет  образовательную  деятельность  по

следующим образовательным программам: 
- образовательная программа начального общего образования.
3.6.2.  В  соответствии  с  федеральным  государственным

образовательным  стандартом  на  ступени  начального  общего  образования
осуществляется: 
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 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения
обучающихся;

 формирование  основ  умения  учиться  и  способности  к
организации  своей  деятельности  –  умение  принимать,  сохранять  цели  и
следовать  им  в  учебной  деятельности,  планировать  свою  деятельность,
осуществлять  ее  контроль  и  оценку,  взаимодействовать  с  педагогом  и
сверстниками в учебном процессе;

 духовно-нравственное  развитие  и  воспитание  обучающихся,
предусматривающее  принятие  ими  моральных  норм,  нравственных
установок, национальных ценностей;

 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся.
Начальное общее образование является базой для получения основного

общего образования.
3.7. Порядок и основания отчисления обучающихся
3.7.1. Отчисление обучающегося осуществляется согласно Положению

об отчислении по Учреждению. 
3.8.  Система  оценок  при  промежуточной  аттестации,  формы  и

порядок ее проведения  осуществляется в соответствии  с  Положением о
промежуточной аттестации, формах и порядке ее проведения.

3.9. Режим занятий обучающихся:
3.9.1.Учебный год в Учреждении, как правило, начинается с 1 сентября.

Если это число приходится на выходной день, то в этом случае учебный год
начинается в первый, следующий за ним рабочий день.

 Учреждение  работает  по  графику  пятидневной  рабочей  недели.
График  работы  учреждения  устанавливается  Приказом заведующего
Учреждением.

3.9.2.  Продолжительность  учебного  года  на  первой  ступени  общего
образования составляет 34 недели, в первом классе – 33 недели.

3.9.3. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет
не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся
в  первом  классе  устанавливаются  дополнительные  недельные  каникулы  в
феврале месяце.

3.9.4.  Продолжительность  учебного  года,  каникул  устанавливается
годовым  календарным  учебным  графиком,  разрабатываемым  и
утверждаемым Учреждением по согласованию с отделом образования.

3.9.5.Внеучебная нагрузка, ежедневное количество, продолжительность
и  последовательность  учебных  занятий  определяется  расписанием,
утвержденным заведующим  Учреждения.

3.9.6. Учреждение работает в одну смену. Продолжительность уроков
45 минут.

Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих
дополнительных требований:

 учебные занятия проводятся по 5-ти дневной учебной неделе;
 продолжительность уроков по 35 минут каждый;
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Продолжительность  перемен  между  уроками  составляет  10  минут,
больших перемен после второго и четвертого уроков по 20 минут каждая.

3.9.7.  Продолжительность  непрерывной  непосредственно
образовательной деятельности  для детей раннего возраста  от  1,5  до 3  лет
длительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности
не должна превышать 10 мин.,  для детей от 3 до 4-х лет – не более 15 минут,
для детей от 4 до 5-ти лет – не более 20 минут, для детей от5 до  6-ти лет – не
более  25  минут,  а  для  детей  от  6-ти  до  7-ми  лет  –  не  более  30  минут.
Максимально  допустимый  объем  образовательной  нагрузки  в  первой
половине  дня  в  младшей  и  средней  группах  не  превышает  30-40  минут
соответственно,  а  в  старшей  и  подготовительной  -  45  мин.  и  1,5  часа
соответственно.  В  середине  времени,  отведенного  на  непрерывную
образовательную  деятельность,  проводятся  физкультминутки.  Перерывы
между периодами непрерывной деятельности – не менее 10 минут.

3.10.  Порядок  регламентации  и  оформления  отношений
Учреждения и  обучающихся и их родителей (законных представителей)

3.10.1.Отношения  между  Учреждением,  обучающимися  и  их
родителями (законными представителями) регулируется настоящим Уставом.

3.10.2.  Отношения  между  Учреждением,  обучающимися  и  их
родителями (законными представителями),  не урегулированные настоящим
Уставом, могут оформляться Договором-соглашением сторон.

4.  ИМУЩЕСТВО  И  ФИНАНСОВОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

4.1.  Учредитель  в  порядке,  установленном  законодательством  РФ,
закрепляет  за  Учреждением  в  целях  обеспечения  образовательной
деятельности,  предусмотренной  Уставом,  объекты  права  собственности
(здания,  сооружения,  имущество  потребительского,  социального,
культурного  и  иного  назначения),  принадлежащее  Учредителю  на  праве
собственности.

4.2.  Имущество  Учреждения  закрепляется  за  ним  на  праве
оперативного управления в соответствии с Гражданским Кодексом РФ.

4.3. Учреждение владеет, пользуется и распоряжается закреплённым за
ним  на  праве  оперативного  управления  имуществом   в  соответствии  с
уставными  целями  своей  деятельности  и  назначением  этого  имущества  в
рамках,  установленных  законодательством  РФ,  Костромской  области  и
Октябрьского муниципального района. 

4.4. Право оперативного управления имуществом возникает с момента
фактической  передачи  имущества,  оформленной  соответствующим  актом
приёма-передачи.

4.5. Источниками формирования имущества Учреждения в денежной и
иных формах являются:

  средства,  выделяемые  из  бюджета  Октябрьского
муниципального района, согласно утверждённой смете;
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 имущество,  закрепленное  за  ним  на  праве  оперативного
управления;

 безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в
том числе добровольные пожертвования;

 иные источники, не запрещенные законодательством РФ.
4.6. Учреждение несет ответственность за сохранность и эффективное

использование закрепленного за ней имущества.
4.7.  Земельный  участок  предоставляется  Учреждению  на  праве

постоянного (бессрочного) пользования.
4.8. Финансовое обеспечение выполнения функций Учреждения, в том

числе по оказанию муниципальных услуг,  осуществляется  за  счёт  средств
бюджета  Октябрьского  муниципального  района  на  основании  бюджетной
сметы. Субсидии и бюджетные кредиты учреждению не предоставляются. 

Главным  распорядителем  бюджетных  средств  является  отдел
образования  администрации  Октябрьского  муниципального  района
Костромской области.

4.9.Учреждение  осуществляет  операции  с  бюджетными  средствами
через  лицевые  счета,  открытые  ему  в  соответствии  с  действующим
законодательством.

4.10.Учредитель  вправе  изъять  излишнее,  неиспользуемое  либо
используемое  не  по  назначению  имущество,  закреплённое  на  праве
оперативного управления, и распоряжаться им по своему усмотрению.

4.11. МОУ Власовская начальная школа как казённое учреждение:
-  обеспечивает  результативность,  целевой  характер  использования

предусмотренных бюджетных ассигнований; 
-  ведёт бухгалтерский учёт,  либо передаёт  на основании соглашения

это полномочие централизованной бухгалтерии.
4.12. Учреждение   вправе  привлекать  в  порядке,  установленном

законодательством  Российской  Федерации,  дополнительные  финансовые
средства за счёт предоставления платных дополнительных образовательных и
иных,  предусмотренных  уставом   учреждения,  услуг,  а  также  за  счёт
добровольных  пожертвований  и  целевых  взносов  физических  и  (или)
юридических лиц, в том числе иностранных граждан и (или) иностранных
юридических лиц.

Привлечение  учреждением  указанных  дополнительных  средств  не
влечёт  за  собой  снижение  нормативов  и  (или)  абсолютных  размеров  его
финансирования за счёт средств местного бюджета. Доходы, полученные от
указанной деятельности, поступают в бюджет  Октябрьского муниципального
района.

5. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ

5.1.  Управление  Учреждением  осуществляется  в  соответствии  с
законодательством РФ и настоящим Уставом, нормативно-правовыми актами
Костромской  области,  локальными  актами,  регламентирующими
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деятельность Учреждения. Управление Учреждением строится на принципах
единоначалия и самоуправления.

5.2. К исключительной компетенции Учредителя относится:
 организация  предоставления  общедоступного  и  бесплатного

начального общего образования;
  создание  условий  для  осуществления  присмотра  и  ухода  за

детьми, содержания детей в Учреждении;
 передача Учреждению муниципального имущества в оперативное

управление, осуществление контроля за его сохранностью и использованием
в соответствии с уставными целями и видами деятельности;

  обеспечение  содержания  зданий  и  сооружений  Учреждения,
обустройство прилегающих к нему территорий;

 контроль  образовательной  и  финансово—хозяйственной
деятельности Учреждения;

 утверждение Устава Учреждения, вносимых в него изменений;
 принятие  решения  о  реорганизации,  изменении  типа  и

ликвидации Учреждения;
 решение  иных  вопросов,  предусмотренных  законодательством

РФ.
5.3.  Формами самоуправления Учреждения являются Педагогический

совет, Общее собрание трудового коллектива, Общешкольное родительское
собрание. 

5.4.  Трудовой  коллектив  составляют  все  работники  Учреждения.
Полномочия  трудового  коллектива   учреждения  осуществляются  общим
собранием трудового коллектива.

Общее  собрание  трудового  коллектива  созывается  по  мере
необходимости (но не реже одного раза в квартал). В его состав входят все
работники Учреждения. Общее собрание трудового коллектива обсуждает и
принимает  Правила  внутреннего  трудового  распорядка,  коллективный
договор,  принимает  решения  о  представлении  работников  Учреждения  к
награждению  правительственными  наградами,  Почетными  грамотами,
почетными  званиями  и  знаками  отличия,  решает  другие  вопросы
жизнедеятельности  трудового  коллектива.  Ход  собрания  и  его  решения
оформляются протоколами. Общее собрание трудового коллектива считается
состоявшимся, если на нем присутствовало не менее 2\3 состава.  Решение
принимается,  если за  него проголосовало более половины его участников.
Компетенция  трудового  коллектива  регламентирована  локальным  актом
Учреждения.

 5.5.  С целью содействия объединению усилий семьи и Учреждения в
деле  обучения  в  Учреждении  действует  общешкольное  родительское
собрание.  Общешкольное  родительское  собрание  избирает  председателя  и
секретаря.  Состав   общешкольного  родительского  собрания  избирается
ежегодно. 

5.6. Общешкольное родительское собрание созывается не реже одного
раза в четверть. Общешкольное родительское собрание выбирает из своего
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состава Родительский совет, принимает отчет заведующего Учреждением по
итогам учебного и финансового года. Родительский совет Образовательного
учреждения,  являющийся  органом  самоуправления,  избирается  на
общешкольном  родительском  собрании  и  подотчетен  ему  в  своей
деятельности.

 Деятельность  Родительского  совета  регламентируется  настоящим
Уставом и  Положением о Родительском совете  Учреждения.

5.7.  Членами  Педагогического  совета  являются  все  учителя,
председателя  Общешкольного  родительского  собрания.  Председателем
Педагогического  совета  является  заведующий  Учреждением.  Заведующий
Учреждением своим приказом назначает секретаря Педагогического совета
сроком  на  три  года.  Заседания  Педагогического  совета  проходят  не  реже
одного  раза  в  четверть.  Внеочередные  заседания  Педагогического  совета
проводятся по требованию не менее 1\3 числа педагогических работников
Учреждения.  Решения  Педагогического  совета,  принятые  в  пределах  его
полномочий, являются обязательными для всех участников образовательного
процесса.  Педагогический  совет  действует  в  соответствии  с  настоящим
Уставом и Положением о педагогическом совете.

5.8.  Непосредственное  управление  деятельностью  Учреждения
осуществляет заведующий, назначаемый на должность и освобождаемый от
должности Учредителем. Заведующий Учреждением является единоличным
исполнительным  органом  Учреждения  подотчетен  и  подконтролен
Учредителю и несет перед ним ответственность за результаты деятельности
Учреждения,  а  также  за  сохранность  и  целевое  использование  имущества
Учреждения. Заведующий Учреждением действует от имени Учреждения без
доверенности и обязан добросовестно и разумно представлять ее интересы на
территории Российской Федерации и за ее пределами.

 5.9. Заведующий Учреждением:
 представляет Учреждение во взаимоотношениях с юридическими

и физическими лицами;
 исполняет полномочия, установленные Бюджетным кодексом РФ

и  принятыми  в  соответствии  с  ним  муниципальными  правовыми  актами,
регулирующими бюджетные правоотношения;

 обеспечивает  выполнение  текущих  и  перспективных  планов
Учреждения,  решений  и  указаний  Учредителя,  принятых  в  пределах  его
компетенции;

 в  пределах,  установленных  законодательством  и  настоящим
уставом, заключает без доверенности от имени Учреждения договоры и иные
сделки, обеспечивает выполнение заключенных договоров и иных сделок;

 предоставляет Учредителю и общественности ежегодный отчет о
поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также
отчет  о  результатах  самооценки  деятельности  Учреждения
(самообследования);

 обеспечивает  доступность  и  открытость,  определенной
законодательством РФ информации об Учреждении;
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 организует  разработку  и  утверждает  учебные  планы,
образовательные программы;

 утверждает штатное расписание Учреждения, графики работы и
расписание занятий;

 планирует, организует и контролирует образовательный процесс;
 отвечает за качество и эффективность финансово-хозяйственной

деятельности;
 организует  разработку  и  утверждает  Правила  внутреннего

трудового  распорядка,  должностные  инструкции  работников  и  иные
локальные правовые акты Учреждения, принятые органами самоуправления
в пределах своей компетенции;

 распределяет должностные обязанности работников Учреждения;
 несет ответственность за жизнь и здоровье детей, работников во

время  образовательного  процесса,  обеспечивает  выполнение  норм  охраны
труда, санитарно-гигиенических, противопожарных требований;

 выдает  доверенности,  подписывает  финансово-отчетные
документы Учреждения;

 распоряжается  имуществом  и  средствами  Учреждения  в
пределах,  установленных  законодательством  и  настоящим  Уставом,
обеспечивает  в  пределах  имеющихся  финансовых  средств  материально-
техническое  оснащение  образовательного  процесса,  оборудование
помещений  в  соответствии  с  государственными  и  местными  нормами  и
требованиями;

 осуществляет  прием,  расстановку  и  увольнение  работников
Учреждения, заключает, изменяет и прекращает с ними трудовые договоры,
несет ответственность за уровень их квалификации;

 применяет к работникам Учреждения меры поощрения и налагает
на них дисциплинарные взыскания;

 в пределах своей компетенции издает приказы и дает указания,
обязательные для всех работников и обучающихся Учреждения;

 несет ответственность за свою деятельность перед Учредителем,
родителями, обществом и государством в соответствии с функциональными
обязанностями,  предусмотренными  квалификационными  требованиями,
трудовым законодательством и настоящим Уставом;

 осуществляет  иные  полномочия,  соответствующие  уставным
целям Учреждения, не противоречащие законодательству и не отнесенные к
компетенции Учредителя и органов самоуправления Учреждения.

5.10.  Порядок комплектования работников Учреждения и условия
оплаты их труда.

5.10.1.Все  лица,  работающие  в  Учреждении  на  основе  трудового
договора, составляют трудовой коллектив Учреждения. 

5.10.2.К  педагогической  деятельности  в  Учреждении  допускаются
лица,  имеющие  образовательный  ценз,  который  определяется  в  порядке,
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установленном  законодательством  Российской  Федерации  в  сфере
образования.

5.10.3.  К педагогической деятельности в Учреждении 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  отношении  которых  прекращено  по  реабилитирующим
основаниям)  за  преступления  против  жизни  и  здоровья,  свободы,  чести  и
достоинства  личности  (за  исключением  незаконной  госпитализации  в
медицинскую  организацию,  оказывающую  психиатрическую  помощь  в
стационарных условиях, и клеветы), половой неприкосновенности и половой
свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения
и  общественной  нравственности,  основ  конституционного  строя  и
безопасности государства, мира и безопасности человечества, а также против
общественной безопасности, 

-  имеющие неснятую или непогашенную судимость  за  умышленные
тяжкие и особо тяжкие преступления;

- признанные недееспособными в установленном федеральным законом
порядке;

-  имеющие  заболевания,  предусмотренные  перечнем,  утвержденным
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке  государственной  политики  и  нормативно-правовому
регулированию в области здравоохранения.

5.10.4. Отношения работника и работодателя регулируются трудовым
договором,  условия  которого  не  могут  противоречить  трудовому
законодательству РФ.

5.10.5. Порядок найма и увольнения, формы и системы оплаты труда,
продолжительность  и  распорядок  рабочего  дня,  продолжительность  и
порядок  предоставления  выходных  дней,  ежегодных  и  дополнительных
отпусков,  другие  вопросы  деятельности  членов  трудового  коллектива
Учреждения  регулируются  трудовым  законодательством  и  нормативными
локальными актами Учреждения.

5.10.6.  При  приеме  на  работу  заведующий  Учреждением  знакомит
принимаемого  на  работу  работника  под  расписку  со  следующими
документами:

 Уставом Учреждения;
 Правилами внутреннего трудового распорядка;
 Коллективным договором;
 Должностной  инструкцией  и  другими  локальными  актами

Учреждения;
5.10.7.  Учреждение,  в  пределах  имеющихся  у  него  средств,

самостоятельно  определяет  размеры  доплат  и  надбавок,  премий  и  других
выплат стимулирующего характера.
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5.10.8.  Объем  учебной  нагрузки  педагогических  работников
устанавливается исходя из количества часов по учебному плану и учебных
программ, обеспеченности кадрами, других условий работы в Учреждении.

5.10.9.  На  педагогического  работника  Учреждения  с  его  согласия
приказом заведующего  могут возлагаться функции классного руководителя.

6.  ПРАВА  И  ОБЯЗАННОСТИ  УЧАСТНИКОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

6.1. К участникам образовательного процесса относятся:
 обучающиеся;
 родители или лица их заменяющие;
 педагогический персонал.
6.2. К основным правам обучающихся относятся:
 получение   общедоступного  и  бесплатного  начального  общего

образования  в  соответствии  с  федеральными  государственными
образовательными стандартами;

  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;

  обучение  по  индивидуальному  учебному  плану,  в  том  числе
ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в
порядке, установленном локальными нормативными  актами; 

  уважение  человеческого  достоинства,  защиту  от  всех  форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья; 

  свободу  совести,  информации,  свободное  выражение
собственных взглядов и убеждений; 

  каникулы - плановые перерывы при получении образования для
отдыха  и  иных социальных целей  в  соответствии  с  законодательством  об
образовании и календарным учебным графиком;

  перевод в другую образовательную организацию, реализующую
образовательную  программу  соответствующего  уровня,  в  порядке,
предусмотренном федеральным органом исполнительной власти;    

  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  образовательной
организации;

  бесплатное  пользование  библиотечно-информационными
ресурсами,  учебной,  производственной,  научной  базой  образовательной
организации;  
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  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;

 поощрение  за  успехи  в  учебной,  физкультурной,  спортивной,
общественной,  научной,  научно-технической,  творческой,
экспериментальной и инновационной деятельности;

6.3. К основным обязанностям обучающихся относятся:
 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  педагогическими  работниками  в  рамках
образовательной программы;

 выполнять правила для  обучающихся;
 заботиться  о  сохранении  и  об  укреплении  своего  здоровья,

стремиться  к  нравственному,  духовному  и  физическому  развитию  и
самосовершенствованию;

 уважать честь и достоинство других обучающихся и работников
Учреждения, осуществляющего образовательную деятельность, не создавать
препятствий для получения образования другими обучающимися;

  бережно  относиться  к  имуществу  Учреждения,
осуществляющего образовательную деятельность.

6.4. Родители обучающихся (лица, их заменяющие) имеют право:
 дать ребенку начальное общее, основное общее, среднее 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 Учреждении;

  знакомиться  с  уставом  Учреждения,  осуществляющим
образовательную  деятельность,  лицензией  на  осуществление
образовательной  деятельности,  со  свидетельством  о  государственной
аккредитации,  с  учебно-программной  документацией  и  другими
документами,  регламентирующими  Учреждение  и  осуществление
образовательной деятельности;

  знакомиться  с  содержанием  образования,  используемыми
методами обучения,  образовательными технологиями,  а  также с  оценками
успеваемости своих детей;

 защищать права и законные интересы обучающихся;
  получать информацию о всех видах планируемых обследований

(психологических,  психолого-педагогических)  детей,  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 детей;
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 принимать  участие  в  управлении  Учреждением,
осуществляющим  образовательную  деятельность,  в  форме,  определяемой
уставом Учреждения;

  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
детей.

 получать консультативную и методическую помощь по вопросам
воспитания, обучения и развития детей;

 получать  льготы  в  соответствии  с  действующим
законодательством Российской Федерации.

6.5. Родители (лица, их заменяющие) обучающихся обязаны:
  обеспечить получение детьми общего образования;
 соблюдать  правила  внутреннего  распорядка  Учреждения,

осуществляющего  образовательную  деятельность,   требования  локальных
нормативных актов, которые устанавливают режим занятий детей, порядок
регламентации  образовательных  отношений  между  образовательной
организацией  и  обучающимися  и  (или)  их  родителями  (законными
представителями)  и  оформления  возникновения,  приостановления  и
прекращения этих отношений;

 уважать честь и достоинство детей  и работников Учреждения,
осуществляющего образовательную деятельность. 

6.6. Иные права и обязанности родителей (законных представителей)
обучающихся,  могут  закрепляться  в  договоре  между  Учреждением  и
родителями (законными представителями).

 6.7. К основным правам педагогических работников относятся:
 свобода  преподавания,  свободное  выражение  своего  мнения,

свобода от вмешательства в профессиональную деятельность;
 свобода  выбора  и  использования  педагогически  обоснованных

форм, средств, методов обучения;
 право  на  творческую  инициативу,  разработку  и  применение

авторских  программ  и  методов  обучения  в  пределах  реализуемой
образовательной  программы,  отдельного  учебного  предмета,  курса,
дисциплины (модуля);

 право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных
средств обучения в соответствии с образовательной программой и в порядке,
установленном законодательством об образовании;

 право на участие в разработке образовательных программ, в том
числе  учебных  планов,  календарных  учебных  графиков,  рабочих  учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), методических материалов и иных
компонентов образовательных программ;

  право  на  осуществление  научной,  научно-технической,
творческой, исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и
международной деятельности, разработках и во внедрении инноваций;
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 право  на  бесплатное  пользование  образовательными,
методическими  и  научными  услугами  организации,  осуществляющей
образовательную деятельность, в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации или локальными нормативными актами;

 право на участие в управлении образовательной организацией, в
том числе в коллегиальных органах управления, в порядке,  установленном
уставом этой организации;

 право  на  участие  в  обсуждении  вопросов,  относящихся  к
деятельности  образовательной  организации,  в  том  числе  через  органы
управления и общественные организации;

  право  на  обращение  в  комиссию  по  урегулированию  споров
между участниками образовательных отношений;

  право  на  защиту  профессиональной  чести  и  достоинства,  на
справедливое  и  объективное  расследование  нарушения  норм
профессиональной этики педагогических работников;

 длительный (до одного года) отпуск не реже чем через каждые 10
лет  непрерывной  преподавательской  работы,  порядок  и  условия  которого
определяются  "Положением  о  порядке  и  условиях  предоставления
педагогическим  работникам  образовательных  учреждений  длительного
отпуска до одного года".

6.8. К основным обязанностям педагогических работников относятся:
 осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном

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

 соблюдать  правовые,  нравственные  и  этические  нормы,
следовать требованиям профессиональной этики;

  уважать честь и достоинство обучающихся и других участников
образовательных отношений;

  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;

 применять  педагогически  обоснованные  и  обеспечивающие
высокое качество образования формы, методы обучения;

 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;

 систематически повышать свой профессиональный уровень;
 проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в

порядке, установленном законодательством об образовании;
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 проходить  в  соответствии  с  трудовым  законодательством
предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские
осмотры,  а  также  внеочередные  медицинские  осмотры  по  направлению
работодателя;

  соблюдать  устав  образовательной  организации,   правила
внутреннего трудового распорядка.

7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

7.1. Деятельность  Учреждения   реорганизуется  или  ликвидируется  в
порядке,  установленном  гражданским  законодательством,  с  учётом
особенностей, предусмотренных законодательством об образовании.

7.2.  Принятие  решения  органом  местного  самоуправления  о
реорганизации  или  ликвидации  Учреждения  не  допускается  на  основании
положительного  заключения  комиссии  по  оценке  последствий  такого
решения.

7.3. Принятие решения  о реорганизации или ликвидации Учреждения,
расположенного  в  сельской  местности  не  допускается  без  учёта  мнения
жителей  данного  сельского  поселения. При  реорганизации  (изменение
организационно-правовой формы, статуса) Учреждения его устав, лицензия и
свидетельство о государственной аккредитации утрачивают силу.

7.4.  При  ликвидации  и  реорганизации  Учреждения  его  работникам
гарантируется  соблюдение  их  прав  и  интересов  в  соответствии  с
законодательством РФ.

7.5. Ликвидация считается завершенной, а Учреждение прекратившим
существование,  с  момента  внесения  соответствующей  записи  в  Единый
государственный реестр юридических лиц.

8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВА УЧРЕЖДЕНИЯ

8.1.  Утверждение  устава  и  внесение  изменений в  устав  Учреждения
осуществляется в порядке, установленном Учредителем.

8.2. Устав (новая редакция, изменения) принимается общим собранием
трудового коллектива для вынесения его на утверждение Учредителю.

8.3  Устав  (новая  редакция,  изменения)  подлежит  регистрации  в
установленном законодательством порядке.

9. ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 

9.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие
нормы,  регулирующие  образовательные  отношения  (далее  –  локальные
нормативные  акты),  в  пределах  своей  компетенции  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.

9.2. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том
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числе  регламентирующие  правила  приема  обучающихся,  режим  занятий
обучающихся,  порядок  оформления  возникновения,  приостановления  и
прекращения  отношений  между  образовательной  организацией  и
обучающимися, и (или) родителями (законными представителями).

9.3.  Нормы  локальных  нормативных  актов,  ухудшающие  положение
обучающихся или работников Учреждения по сравнению с установленным
законодательством  об  образовании,  трудовым  законодательством
положением  либо  принятые  с  нарушением  установленного  порядка,  не
применяются и подлежат отмене.

9.4.  Локальные  нормативные  акты разрабатываются  и  утверждаются
заведующим  с  учетом  мнения  коллегиальных  органов  управления
Учреждением, согласуются с одним из них, в зависимости от компетенции.

10.  ВСТУПЛЕНИЕ  В  ЮРИДИЧЕСКУЮ  СИЛУ НАСТОЯЩЕГО
УСТАВА

10.1.  Настоящий  Устав  составлен  в  трех (3)  экземплярах,  имеющих
равную  юридическую  силу,  и  вступает  в  действие  с  момента  его
регистрации.
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