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ПРЕАМБУЛА  
 

История создания Учреждения: 

6 ноября 1838 года в Судиславле создано церковно-приходское училище. 

С 1892 года оно переименовано в мужское училище, в 1898 году - городское, а затем - 

Высшее начальное училище, которое готовило чиновников средней квалификации. 

С осени 1917 года училище преобразовали в Единую трудовую школу со смешанным 

обучением. 

С 1930 по 1934 гг. в Судиславле работала школа крестьянской молодёжи. 

В 1935 году школу переименовали в Судиславскую среднюю, первый выпуск которой 

состоялся в 1938 году. 

В 1978 году Судиславская средняя школа въехала в трехэтажное современное здание, в 

котором располагается до сих пор. 

 Судиславская средняя школа переименована в Судиславскую муниципальную общего 

среднего образования школу Постановлением главы администрации Судиславского района № 

117 от 23.03.1994 г. Приказ № 1 от 06.01.1994 г. Отдела образования Судиславского района. 

Судиславская муниципальная общего среднего образования школа переименована в 

Судиславскую муниципальную среднюю общеобразовательную школу Постановлением главы 

самоуправления Судиславского района № 568 от 03.11.1997 г. Приказ № 48 от 20.10.1997г. 

Отдела образования Судиславского района.  

Судиславская муниципальная средняя общеобразовательная школа переименована в 

муниципальное общеобразовательное учреждение Судиславскую среднюю 

общеобразовательную школу Постановлением главы администрации Судиславского 

муниципального района № 13 от 20.01.2006г.  

Муниципальное общеобразовательное учреждение Судиславская средняя 

общеобразовательная школа переименована в Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Судиславскую среднюю общеобразовательную школу Постановлением  

администрации Судиславского муниципального района № 301 от 15.12.2011 г.  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Судиславская средняя 

общеобразовательная школа переименовано в Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Судиславскую среднюю общеобразовательную школу, Постановлением  

администрации Судиславского муниципального района № 220 от 24.12.2012 г. 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 1.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  Судиславская 

средняя общеобразовательная школа Судиславского муниципального района Костромской 

области (далее — Учреждение, Образовательная организация) является образовательным 

учреждением, действующим на основании Федерального закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации», другими законодательными и нормативными 

документами, принимаемыми в соответствии с ним, и настоящим Уставом. 

1.2. Полное наименование Учреждения: Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Судиславская средняя общеобразовательная школа 

Судиславского муниципального района Костромской области. 

Сокращенное наименование Учреждения: МБОУ Судиславская СОШ. 

1.3. Учреждение по своей организационно-правовой форме является муниципальным 

учреждением, тип — бюджетное учреждение, по типу образовательной организации – 

общеобразовательная организация, осуществляющая в качестве основной цели деятельности 

образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного 
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общего и (или) среднего общего образования.  

1.4. Место нахождения: 

юридический адрес: 157860 Костромская обл., п. Судиславль, ул. Октябрьская, д.23; 

фактические адреса: 157860 Костромская обл., п. Судиславль, ул. Октябрьская, д.23;  

157860 Костромская обл., п. Судиславль, ул. Комсомольская, д.37.  

1.5. Учредителем Учреждения является Администрация Судиславского муниципального 

района Костромской области. Функции и полномочия Учредителя осуществляются Отделом 

образования администрации Судиславского муниципального района Костромской области. 

1.6. Учреждение в своей деятельности руководствуется законодательством Российской 

Федерации, законодательством Костромской области, нормативно-правовыми актами 

Судиславского муниципального района и настоящим Уставом. 

1.7. Учреждение является юридическим лицом с момента его государственной 

регистрации в установленном законом порядке и от своего имени может приобретать и 

осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и 

ответчиком в суде в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

1.8. Учреждение имеет в оперативном управлении обособленное имущество, 

самостоятельный баланс, круглую печать, содержащую его полное наименование на русском 

языке, штампы и бланки со своим наименованием. 

1.9. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в соответствии с 

законодательством Российской Федерации средствами через лицевые счета, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

1.10. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве 

оперативного управления имуществом, как закрепленным за Учреждением собственником 

имущества, так и приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход 

деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за 

Учреждением собственником этого имущества или приобретенного Учреждением за счет 

выделенных собственником имущества Учреждения средств, а также недвижимого имущества 

независимо от того, по каким основаниям оно поступило в оперативное управление Учреждения 

и за счет каких средств оно приобретено.  

По обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда гражданам, при 

недостаточности имущества учреждения, на которое в соответствии с абзацем первым 

настоящего пункта может быть обращено взыскание, субсидиарную ответственность несет 

собственник имущества Учреждения. 

Учреждение не отвечает по обязательствам собственника своего имущества. 

1.11. Образовательная деятельность, осуществляемая Учреждением, подлежит 

лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации о лицензировании 

отдельных видов деятельности с учетом особенностей, установленных Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации».  

1.12. Учреждение осуществляет образовательную деятельность на основании:  

Лицензии на осуществление образовательной деятельности;  

Свидетельства о государственной аккредитации в случае, если такая аккредитация 

предусмотрена законодательством Российской федерации. 

1.13. Учреждение выдает лицам, успешно прошедшим государственную итоговую 

аттестацию, аттестаты об основном общем образовании и аттестаты о среднем общем 

образовании (далее – аттестаты), документы государственного образца об уровне образования и 

(или) квалификации. 

Право Учреждения на выдачу в установленном порядке аттестатов по аккредитованным 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

подтверждается свидетельством о государственной аккредитации. 
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Заполненные бланки аттестатов и приложений к ним скрепляются печатью Учреждения с 

изображением Государственного герба Российской Федерации. 

1.14. Учреждение формирует свою структуру по согласованию с Учредителем, если  иное 

не установлено федеральными законами.  

1.15. Образовательная организация не имеет филиалов и представительств. 

Учреждение вправе создавать филиалы по согласованию с Учредителем и Отделом 

образования, по месту нахождения создаваемого филиала.  

Учреждение вправе открывать и закрывать представительства на территории Российской 

Федерации.  

1.16. Структура Учреждения: 

Образовательная организация имеет в своей структуре: 

 библиотеку 

 спортивный центр 

 социально-психологическую службу: кабинет психолога, кабинет логопеда 

 медицинский кабинет 

 учебно-опытный участок 

 гараж 

 столовую. 

1.17. Медицинское обслуживание обучающихся в Учреждении обеспечивается 

закрепленным ОГБУЗ Судиславской районной больницей сотрудником, для работы которого 

Учреждение предоставляет помещение с необходимыми условиями. 

1.18. Организация питания обучающихся осуществляется Учреждением самостоятельно 

через школьную столовую. 

1.19. Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательного процесса, подборе 

и расстановке кадров, научной, финансовой, хозяйственной и иной деятельности в пределах, 

установленных законодательством Российской Федерации, законодательством Костромской  

области, правовыми актами Судиславского муниципального района и настоящим Уставом. 

 

II. УЧРЕДИТЕЛЬ УЧРЕЖДЕНИЯ, СВЕДЕНИЯ О СОБСТВЕННИКЕ ЕГО 

ИМУЩЕСТВА 

 

2.1 Учредителем (собственником) Учреждения является Администрация Судиславского 

муниципального района Костромской области. От имени Учредителя функции и полномочия 

учредителя осуществляет Отдел образования администрации Судиславского муниципального 

района Костромской области (далее – Учредитель). 

2.2. Полномочия собственника имущества Учреждения в пределах своей компетенции 

осуществляются Администрацией Судиславского муниципального района Костромской области 

(далее – Учредитель). 

2.3. В случае реорганизации Администрации Судиславского муниципального района 

Костромской области права учредителя переходят к соответствующим правопреемникам. 

2.4. К исключительной компетенции Учредителя, в лице Администрации Судиславского 

муниципального района, относится решение следующих вопросов: 

1) утверждение Устава Учреждения, а также вносимые в него изменения; 

2) создание, реорганизация, изменение типа и ликвидация Учреждения;  

3) утверждение передаточного акта или разделительного баланса, промежуточного и 

окончательного ликвидационного баланса, назначение ликвидационной комиссии; 

4) определение порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельности 

Учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества; 



5 

5) согласование в установленном порядке распоряжения недвижимым имуществом 

Учреждения, в том числе передачи его в аренду; 

6) согласование распоряжения движимым имуществом Учреждения; 

7) осуществление контроля за деятельностью Учреждения в порядке, установленном 

Учредителем; 

8) согласование создания или ликвидации филиалов Учреждения, открытия или закрытия 

его представительств; 

9) согласование программы развития Учреждения; 

10) осуществление иных функций и полномочий Учредителя, установленных 

законодательством Российской Федерации, Костромской  области, правовыми актами 

Судиславского муниципального района. 

2.5. Отдел образования администрации Судиславского муниципального района 

Костромской области (далее — Отдел образования) осуществляет следующие функции и 

полномочия Учредителя:  

1) назначает на должность директора Учреждения и освобождает его от должности, а 

также заключает и прекращает трудовой договор с ним в соответствии с действующим 

законодательством; 

2) устанавливает директору Учреждения размер оплаты труда в соответствии с 

действующим законодательством; 

3) применяет к директору Учреждения установленные законодательством меры 

поощрения и дисциплинарные взыскания, а также привлекает к материальной ответственности в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации; 

4) формирует и утверждает муниципальное задание на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) юридическим и физическим лицам в соответствии с предусмотренными 

настоящим Уставом основными видами деятельности. 

5) осуществляет финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;  

6) определяет порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения в соответствии с общими требованиями, установленными 

Министерством финансов Российской Федерации; 

7) утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

8) определяет предельно допустимое значение просроченной кредиторской 

задолженности Учреждения, превышение которого влечет расторжение трудового договора с 

директором Учреждения по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации; 

9) утверждает ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых 

(выполняемых) Учреждением; 

10) утверждает порядок определения нормативных затрат на оказание муниципальных 

услуг и нормативных затрат на содержание имущества Учреждения; 

11) осуществляет контроль за деятельностью Учреждения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

12) осуществляет иные функции и полномочия учредителя, установленные 

федеральными законами и законами области, района и нормативными правовыми актами 

области, района. 

2.6. Контроль за использованием по назначению и сохранностью муниципального  

имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, осуществляет 

Отдел образования. 
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III. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ, ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ПРОГРАММЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

3.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями 

деятельности, определенными в соответствии с федеральными законами, иными нормативными 

правовыми актами и настоящим Уставом. 

3.2. Предметом деятельности Учреждения является осуществление на основании 

лицензии образовательной деятельности, обеспечение охраны, укрепление здоровья и создание 

благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности 

удовлетворения потребности обучающихся в самообразовании и получении дополнительного 

образования, а также обеспечение отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время. 

3.3. Основная цель деятельности Учреждения – осуществление образовательной 

деятельности по образовательным программам начального общего, основного общего и (или) 

среднего общего образования. 

3.4. Образовательная организация в соответствии с основной целью осуществляет 

следующие виды деятельности: 

1) реализация программ начального общего образования, направленного на 

формирование личности обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, 

положительной мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, 

счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, 

простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены 

и здорового образа жизни). 

2) реализация программ основного общего образования, направленного на становление и 

формирование личности обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического 

вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического 

общения, овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками 

умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к 

социальному самоопределению). 

3) реализация программ среднего общего образования, направленного на дальнейшее 

становление и формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и 

творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания 

среднего общего образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, 

самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной 

деятельности. 

4) организация образовательной деятельности по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования основана на 

дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных предметов, 

предметных областей соответствующей образовательной программы (профильное обучение). 

5) реализация адаптированной основной образовательной программы, направленной на  

коррекцию нарушений развития и социальной адаптации, оказание ранней коррекционной 

помощи на основе специальных педагогических подходов и наиболее подходящих для этих лиц 

языков, методов и способов общения и условия, в максимальной степени способствующих 

получению образования определенного уровня и определенной направленности, а также 

социальному развитию этих лиц, в том числе посредством организации инклюзивного 

образования лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

6) организацию индивидуального обучения в очной или очно-заочной формах (по 

заявлению родителей в форме семейного образования или экстерната) для получения начального 
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общего, основного общего, среднего общего образования по образовательным программам, 

обеспечивающим выполнение минимума содержания образования с учетом психофизического 

развития и возможностей обучающихся. 

7) реализацию дополнительных образовательных программ,  направленных на 

формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени.  

8) организацию работы групп продлённого дня, групп кратковременного пребывания, 

организованных в целях оказания всесторонней помощи семье в обучении навыкам 

самостоятельности в воспитании и развитии творческих способностей обучающихся, а также в 

целях социальной защиты обучающихся, обеспечивающих условия для проведения внеурочной 

деятельности с ними и направленных на формирование познавательной, трудовой, 

общественной активности школьников, их интересов, развитие способностей и 

совершенствование физического развития.  

3.5. Образовательная организация осуществляет образовательную, административную, 

финансово-экономическую, научно-методическую деятельность, разработку и принятие 

локальных нормативных актов. Образовательная организация вправе вести консультационную, 

просветительскую деятельность, деятельность в сфере охраны здоровья граждан и  иную 

деятельность по обеспечению реализации образовательных программ, составляющую 

компетенцию организации. 

3.6. Основными видами деятельности Учреждение, непосредственно направленными на 

достижение поставленных целей является: 

1) образовательная деятельность по образовательным программам начального общего 

образования; 

2) образовательная деятельность по образовательным программам основного общего 

образования; 

3) образовательная деятельность по образовательным программам среднего общего 

образования; 

4) образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам: 

 спортивно-оздоровительной, общекультурной, духовно–нравственной, 

общеинтеллектуальной, социальной направленности, 

 предпрофессиональные программы социально-педагогической направленности. 

3.7. Муниципальное задание для Учреждения в соответствии с предусмотренными 

настоящим пунктом Устава основными видами деятельности формирует и утверждает Отдел 

образования. 

3.8. Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания. 

3.9. Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение муниципального 

задания, в течение срока его выполнения осуществляется только при соответствующем 

изменении муниципального задания. 

3.10. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также в 

случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального 

задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, 

предусмотренным настоящим пунктом Устава, для граждан и юридических лиц за плату и на 

одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.  

Порядок определения указанной платы устанавливается Учредителем, если иное не 

предусмотрено федеральным законом. 
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3.11. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся 

основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, 

ради которых оно создано, и соответствующие указанным целям: 

1) присмотр и уход за детьми; 

2) реализация продукции  учебных мастерских, учебно-опытного участка; 

3) передача в установленном порядке в аренду имущества Учреждения; 

4) реализация дополнительных общеобразовательных программ для детей и взрослых; 

5) ксерокопирование, распечатка текстов, изготовление фотографий, видеоматериалов; 

6) проведение индивидуальных и массовых праздничных, концертных мероприятий для 

обучающихся и населения; 

7) физкультурно-оздоровительная деятельность; 

8) организация отдыха, оздоровления  и занятости несовершеннолетних в каникулярное 

время и в свободное от учебы время; 

9) проведение мероприятий в рамках молодежной политики; 

10) приносящее прибыль производство товаров и услуг, отвечающих целям создания 

Учреждения. 

Указанные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках образовательной 

деятельности, финансируемой за счет субсидий, предоставляемых из бюджета, на выполнение 

муниципального задания. 

Имущество, приобретенное Учреждением за счет средств, полученных от приносящей 

доход деятельности, учитывается обособленно и поступает в самостоятельное распоряжение 

Учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Учреждение вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору об 

образовании с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за 

счет собственных средств, в т.ч. полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц.  

Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

устанавливаются локальным нормативным актом Учреждения и доводятся до сведения 

заказчика и (или) обучающегося.  

 Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 

инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период. 

Доходы, полученные от приносящей доход деятельности, поступают в самостоятельное  

распоряжение Учреждения и используются Учреждением в соответствии с уставными целями. 

3.12. К компетенции Учреждения в установленной сфере деятельности относятся: 

1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка, правил внутреннего трудового 

распорядка, иных локальных нормативных актов; 

2) материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование 

помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том 

числе в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, 

федеральными государственными требованиями, образовательными стандартами; 

3) предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах 

самообследования; 

4) установление штатного расписания, если иное не установлено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации; 

5) прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых договоров, 

если иное не установлено Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 
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распределение должностных обязанностей, создание условий и организация дополнительного 

профессионального образования работников; 

6) разработка и утверждение образовательных программ образовательной организации; 

7) разработка и утверждение по согласованию с Учредителем программы развития 

Учреждения, если иное не установлено Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

8) прием обучающихся в Учреждение; 

9) определение списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным 

перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, а также учебных пособий, допущенных к использованию при реализации 

указанных образовательных программ такими организациями; 

10) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения; 

11) поощрение обучающихся в соответствии с установленными образовательной 

организацией видами и условиями поощрения за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

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

деятельности, если иное не установлено Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

12) индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных 

программ, а также хранение в архивах информации об этих результатах на бумажных и (или) 

электронных носителях; 

13) использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, электронного обучения; 

14) проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней системы 

оценки качества образования; 

15) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации 

питания обучающихся и работников Учреждения; 

16) организация социально-психологического тестирования обучающихся в целях 

раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ. 

Порядок  организации социально-психологического тестирования обучающихся в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях 

устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере общего образования;  

17) создание условий для занятия обучающимися физической культурой и спортом; 

18) приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о 

квалификации, медалей "За особые успехи в учении"; 

19) содействие деятельности общественных объединений обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой в Учреждении 

и не запрещенной законодательством Российской Федерации; 

20) организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение 

научных и методических конференций, семинаров; 

21) обеспечение создания и ведения официального сайта образовательной организации в 

сети "Интернет"; 

22) иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.13. Образовательная организация обеспечивает открытость и доступность следующей 

информации: 
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1) информации: 

а) о дате создания образовательной организации, об учредителе (учредителях) 

образовательной организации, о месте нахождения образовательной организации и ее филиалов 

(при наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной 

почты; 

б) о структуре и об органах управления образовательной организацией; 

в) о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной 

программой; 

г) о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц; 

д) о языках образования; 

е) о федеральных государственных образовательных стандартах, об образовательных 

стандартах (при их наличии); 

ж) о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях 

филиалов образовательной организации (при их наличии); 

з) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, 

квалификации и опыта работы; 

и) о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том числе о 

наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, 

библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, об условиях питания и охраны 

здоровья обучающихся, о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся); 

к) о наличии и об условиях предоставления обучающимся стипендий, мер социальной 

поддержки; 

л) о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам 

финансового года; 

2) копий: 

а) устава образовательной организации; 

б) лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

в) свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

г)  бюджетной сметы образовательной организации; 

д) локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 Федерального 

закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее – 

Федеральный закон), правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего 

трудового распорядка, коллективного договора; 

3) отчета о результатах самообследования. Показатели деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию, и порядок его проведения устанавливаются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

муниципальной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

4) документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образца 

договора об оказании платных образовательных услуг, документа об утверждении стоимости 

обучения по каждой образовательной программе; 

5) предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 

образования, отчетов об исполнении таких предписаний; 
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6) иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению 

образовательной организации и (или) размещение, опубликование которой являются 

обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации или 

законодательством Костромской  области. 

Информация и документы, указанные в настоящем пункте, если они в соответствии с 

законодательством Российской Федерации не отнесены к сведениям, составляющим 

государственную и иную охраняемую законом тайну, подлежат размещению на официальном 

сайте образовательной организации в сети Интернет и обновлению в течение десяти рабочих 

дней со дня их создания, получения или внесения в них соответствующих изменений. Порядок 

размещения на официальном сайте образовательной организации в сети Интернет и обновления 

информации об образовательной организации, в том числе ее содержание и форма ее 

предоставления, устанавливается Правительством Российской Федерации. 

3.14. Учреждение обязано осуществлять свою деятельность в соответствии с 

законодательством об образовании, в том числе: 

1) обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, соответствие 

качества подготовки  обучающихся установленным требованиям, соответствие применяемых 

форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, 

склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся; 

2) создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, их содержания в 

соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, 

работников образовательной организации; 

3) соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, работников Учреждения. 

3.15. Учреждение несет ответственность в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к его 

компетенции, за реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с 

учебным планом, качество образования своих выпускников, а также за жизнь и здоровье 

обучающихся, работников Учреждения. За нарушение или незаконное ограничение права на 

образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

нарушение требований к организации и осуществлению образовательной деятельности 

Учреждения и его должностные лица несут административную ответственность в соответствии 

с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

3.16. В интересах достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом, Учреждение 

может создавать другие некоммерческие организации и вступать в ассоциации и союзы. 

3.17. Создание и деятельность политических партий, религиозных организаций 

(объединений) в Учреждении не допускаются. 

 

IV. Организация и осуществление образовательного процесса 

 

4.1. Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации - русском языке. 

4.2. Содержание образования в Учреждении определяется образовательными 

программами, утверждаемыми и реализуемыми организацией  самостоятельно. Образовательная 

организация разрабатывает образовательные программы в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами и с учетом соответствующих примерных 

основных образовательных программ.  

4.3. Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной 
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образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах. 

4.4. Учреждение может организовывать образовательный процесс для обучающихся по 

индивидуальным учебным программам, в том числе с использованием ускоренных курсов 

обучения и экстерната. Порядок разработки, утверждения и периодической коррекции 

индивидуальных учебных программ относится к компетенции Учреждения. 

4.5. Обучение в Учреждении проводится в очной, очно-заочной формах обучения, а 

также в форме семейного образования,  самообразования, в том числе с применением электронного 

обучения и с использованием дистанционных образовательных технологий.  Допускается 

сочетание различных форм получения образования. Продолжительность обучения определяется 

основными образовательными программами и учебными планами. 

Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с правом 

последующего прохождения в соответствии с частью 3 статьи 34 Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» промежуточной и 

государственной итоговой аттестации в организациях,  осуществляющих образовательную 

деятельность. 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения.  

4.6. Образовательные программы могут быть реализованы Образовательной 

организацией  как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации.  

4.7. Исходя из запросов обучающихся и их родителей (законных представителей), при 

наличии соответствующих условий в Образовательной организации может быть введено 

обучение по различным профилям и направлениям. 

4.8. Учебный год в Образовательной организации, как правило, начинается 1 сентября и 

заканчивается в соответствии с учебным планом соответствующей общеобразовательной 

программы. Начало учебного года может переноситься при реализации общеобразовательной 

программы в очно-заочной форме обучения не более чем на один месяц, в заочной форме 

обучения - не более чем на три месяца. 

В процессе освоения общеобразовательных программ обучающимся предоставляются 

каникулы. Сроки начала и окончания каникул определяются локальным актом Образовательной 

организации. 

4.9. Наполняемость классов и групп продленного дня, групп кратковременного 

пребывания, за исключением классов компенсирующего обучения, не должна превышать 25 

человек. 

При проведении занятий по иностранному языку, трудовому обучению, физической 

культуре, по информатике и информационно-коммуникационным технологиям, физике и химии 

(во время практических занятий) и при проведении элективных курсов в 10 - 11 классах, курсов 

по выбору в 8, 9-х классах допускается деление класса на две группы, если наполняемость 

класса составляет 25 человек. 

4.10. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. 

Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся определяются локальным нормативным актом 

Образовательной организации. 

4.11. Обучающиеся, освоившие в полном объеме соответствующую образовательную 

программу ученого года, переводятся в следующий класс. Обучающиеся, не прошедшие 
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промежуточную аттестацию по уважительным причинам  или имеющие академическую 

задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или 

непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 

задолженность.  Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности. В указанный период не включаются время болезни обучающегося. 

Ответственность за ликвидацию обучающимися академической задолженности в течение 

следующего года возлагается на их родителей (законных представителей) 

4.12. Обучающиеся по образовательным программам, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению 

их родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на 

обучение по адаптированным основным образовательным программам в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану. 

Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности, продолжают получать образование в 

образовательной организации. 

Обучающиеся, не освоившие основной образовательной программы начального общего 

или основного общего образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях общего 

образования. Требование обязательности среднего общего образования применительно к 

конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет, если 

соответствующее образование не было получено обучающимся ранее. 

4.13. Освоение обучающимися основных образовательных программ основного общего и 

среднего общего образования завершается итоговой аттестацией, которая является 

обязательной. 

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования, выдается 

аттестат установленного образца об основном общем или среднем общем образовании, 

подтверждающий получение общего образования соответствующего уровня. 

4.14. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

образовательной программы основного общего и среднего общего образования и (или) 

отчисленным из Образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде 

обучения по образцу, устанавливаемому Образовательной организацией. 

4.15. Содержание общего образования и условия организации обучения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной 

программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. 

Исходя из категории учащихся с ограниченными возможностями здоровья их 

численность в классе (группе) не должна превышать 15 человек. 

4.16. Режим работы Образовательной организации и учебная нагрузка обучающихся 

определяются в соответствии с учебным планом и СанПиН. 

Продолжительность учебной недели: 
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- для обучающихся 1-4 классов - пятидневная учебная неделя; 

- для обучающихся 5-11 классов - шестидневная учебная неделя. 

Количество учебных занятий определяется расписанием. Продолжительность 

академического часа (урока) составляет не более 45 минут. 

4.17. В период каникул в Образовательной организации может быть организован отдых 

обучающихся на детских площадках, в летнем оздоровительном лагере дневного пребывания, в 

спортивно - оздоровительном лагере и при прохождении практики. 

4.18. Психолого-педагогическое обеспечение образовательной деятельности в 

Образовательной организации осуществляется социально-психологической службой в составе 

педагога-психолога, учителя-дефектолога, учителя-логопеда, социального педагога. 

4.19. Иные работники Образовательной организации. 

В образовательной организации наряду с должностями педагогических работников 

предусматриваются должности инженерно-технических, административно-хозяйственных, 

производственных, учебно-вспомогательных, медицинских и иных работников, 

осуществляющих вспомогательные функции. 

Право на занятие должностей, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, имеют 

лица, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

Права, обязанности и ответственность работников образовательной организации, 

занимающих должности, указанные в настоящем пункте, устанавливаются законодательством 

Российской Федерации, правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными 

нормативными актами образовательной организации, должностными инструкциями и 

трудовыми договорами 

 

V. Прием на обучение в Образовательную организацию.  

Права и обязанности обучающихся и их родителей (законных представителей).  
 

5.1. Прием на обучение в Образовательную организацию проводится на принципах 

равных условий приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» предоставлены особые права 

(преимущества) при приеме на обучение. 

5.2. Прием на обучение проводится на общедоступной основе, если иное не 

предусмотрено федеральным законом. Дети с ограниченными возможностями здоровья 

принимаются на обучение по адаптированной основной  образовательной программе только с 

согласия родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии. 

Гарантируется прием на обучение граждан, имеющих право на получение общего 

образования соответствующего уровня и проживающих на территории, за которой Учредителем 

закреплена Образовательная организация. 

5.3. Правила приема в Образовательную организацию в части, не урегулированной 

законодательством об образовании, устанавливаются локальным нормативным актом 

Образовательной организации. 

При приёме в Образовательную организацию обучающийся и его родители (законные 

представители) должны быть ознакомлены с Уставом организации, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 

5.4. Обучающимся Образовательной организации является лицо, зачисленное в 

установленном порядке в образовательную организацию для обучения по образовательной 
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программе начального общего, основного общего, среднего общего образования или по другим 

образовательным программам, реализуемым Образовательной организацией. 

Обучающимися Образовательной организации являются: 

- обучающиеся – лица, осваивающие образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, дополнительные общеобразовательные 

программы; 

- экстерны - лица, зачисленные для прохождения промежуточной и государственной 

итоговой аттестации. 

5.5. Обучающимся образовательной организации предоставляются следующие 

академические права: 

- предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического 

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

психологической помощи, бесплатной психолого-педагогической коррекции; 

- обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными 

нормативными актами; 

- выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования) и элективных 

(избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из 

перечня, предлагаемого Образовательной организацией; 

- освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по 

осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), преподаваемых в Образовательной организации, в установленном им порядке; 

- зачет Образовательной организацией в установленном ей порядке результатов освоения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

- отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с 

Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе»; 

- 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; 

- участие в управлении Образовательной организацией через работу в коллегиальных 

органах управления, предусмотренных настоящим Уставом; 

- обжалование актов Образовательной организации в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, защиту своих прав любыми, не противоречащими закону 

способами; 

- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной, научной базой Образовательной организации; 

- пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, лечебно-

оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта 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; 

- иные академические права, предусмотренные федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными актами 

Образовательной организации. 

5.6. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, которые 

проводятся в Образовательной организации, и не предусмотрены учебным планом, в порядке, 

установленном локальными нормативными актами. 

5.7. Привлечение несовершеннолетних обучающихся без их согласия и без согласия их 

родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательной 

программой, запрещается. 

5.8. Обучающиеся в Образовательной организации обязаны: 

- 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 требования устава Образовательной организации, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

- 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 Образовательной 

организации, не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

- бережно относиться к имуществу Образовательной организации. 

Иные обязанности обучающихся устанавливаются федеральными законами, договором 

об образовании. 

5.9. Обучающийся может быть отчислен из Образовательной организации: 

1)в связи с получением образования (завершением обучения); 

2)по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

3)по инициативе Образовательной организации: 

- в случае применения к обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания; 

- в случае установления нарушения порядка приема в Образовательную организацию, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Образовательной организации, в том 

числе в случае ликвидации Образовательной организации. 

5.10. Дисциплина в Образовательной организации поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников. Применение 

физического и (или) психического насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

5.11. За неисполнение или нарушение настоящего Устава, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 
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образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного 

взыскания - замечание, выговор, отчисление из Образовательной организации. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера 

дисциплинарного взыскания. 

При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть дисциплинарного 

проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение 

обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение 

Управляющего совета. 

Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время 

их болезни, каникул, в иные указанные в федеральном законе периоды. 

До применения меры дисциплинарного взыскания Образовательная организация должна 

затребовать от обучающегося письменное объяснение. Если по истечении трех учебных дней 

указанное объяснение не представлено, то составляется соответствующий акт. Отказ или 

уклонение обучающегося от предоставления им письменного объяснения не является 

препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания. 

Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени отсутствия обучающегося, а также времени, 

необходимого на учет мнения Управляющего совета, педагогического совета, но не более семи 

учебных дней со дня представления директору мотивированного мнения указанных советов в 

письменной форме. 

Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется приказом 

(распоряжением) директора Образовательной организации. Приказ доводится до обучающегося, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося под роспись в 

течение трех учебных дней со дня его издания, не считая времени отсутствия обучающегося в 

Образовательной организации. Отказ обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под 

роспись оформляется соответствующим актом. 

5.12. По решению педагогического совета Образовательной организации, согласованного 

с Управляющим советом, за неоднократное совершение дисциплинарных проступков 

допускается применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет, как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего 

обучающегося применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры 

педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в 

Образовательной организации оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, 

нарушает их права и права работников, а также нормальное функционирование 

Образовательной организации. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав и органа опеки и попечительства. 

Образовательная организация незамедлительно информирует Отдел образования 

Администрации Судиславского района об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в 

качестве меры дисциплинарного взыскания. 

5.13. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

право: 

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, организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, язык, языки образования, факультативные и 

элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность; 
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2) 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 образовательной организации; 

3) знакомиться с Уставом Учреждения, осуществляющего образовательную деятельность, 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с учебно-программной документацией и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности; 

4) знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и 

воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своих детей; 

5) защищать права и интересы детей в рамках действующего законодательства, в том числе 

в случае применения к ним физического и психического насилия, небрежного, грубого 

отношения; 

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; 

7) принимать участие в управлении Учреждением в форме, определяемой Уставом 

организации; 

8) принимать участие и выражать свое мнение на родительских собраниях и общешкольных 

конференциях Образовательной организации; 

9) 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. 

 обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений в Учреждении; 

 получать консультационную помощь работников Учреждения. 

5.14. Родители (законные представители) обязаны: 

 обеспечить получение учащимися общего образования, в том числе регулярное 

посещение ими учебных занятий при очной форме обучения, если нет уважительных причин для 

их пропуска; 

 соблюдать настоящий устав, правила внутреннего распорядка, требования локальных 

нормативных актов, которые устанавливают режим занятий учащихся; 

 уважать честь и достоинство учащихся и работников Учреждения, соблюдать этические 

нормы и правила общения с учащимися и работниками; 

 соблюдать условия заключенного с Учреждением договора (при наличии); 

 посещать проводимые Учреждением родительские собрания, общешкольные 

конференции. 

5.15. Образовательная организация осуществляет регулярный (ежедневный) контроль за 

посещаемостью обучающимися занятий, предусмотренных учебным планом. 

Родители (законные представители) ребенка обязаны в случае болезни или иной 

уважительной причины, препятствующей посещению ребенком учебных занятий, в течение 3 

часов первого дня неявки уведомить должностных лиц Образовательной организации о 

пропуске ребенком учебных занятий с указанием причины и срока такого пропуска. 

Образовательная организация в случае неполучения от родителей (законных 

представителей) информации о причинах пропуска ребенком учебных занятий: 

а) в первый день неявки ребенка на занятия принимает меры по уведомлению об этом 

родителей (законных представителей) и выясняет причины неявки; 
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б) в течение рабочего дня, следующего за первым днем неявки ребенка на занятия без 

уважительной причины, уведомляет комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав 

о факте неявки ребенка на учебные занятия. 

5.16. В целях урегулирования разногласий между участниками образовательных 

отношений по вопросам реализации права на образование, в том числе в случаях возникновения 

конфликта интересов педагогического работника, применения локальных нормативных актов, 

обжалования решений о применении к обучающимся дисциплинарного взыскания в 

Образовательной организации создается комиссия по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений (Комиссия). 

Комиссия создается из равного числа представителей родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и работников Образовательной 

организации. 

Решение Комиссии является обязательным для всех участников образовательных 

отношений в Учреждении и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным 

решением. 

Решение Комиссии может быть обжаловано в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. 

Порядок создания, организации работы, принятия решений Комиссией и их исполнения 

устанавливается локальным нормативным актом Образовательной организации. 

5.17. Иные права и обязанности обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся устанавливаются локальными нормативными актами 

Образовательной организации в соответствии с федеральным законом. 

 

VI. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 

6.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

6.2. Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью образовательной организации, назначаемый 

на эту должность и освобождаемый от нее Учредителем. 

Права и обязанности директора, а также основания для прекращения трудовых 

отношений с ним регламентируются трудовым договором, заключаемым Учредителем с 

директором. 

6.3. Должностные обязанности директора Учреждения не могут исполняться по 

совместительству. 

Директор Образовательной организации может работать по совместительству у другого 

работодателя только с разрешения Учредителя.  

Директор Образовательной организации не может входить в состав органов, 

осуществляющих функции надзора и контроля в данной организации. 

6.4. Запрещается занятие должности руководителя образовательной организации лицами, 

которые не допускаются к педагогической деятельности по основаниям, установленным 

трудовым законодательством.  

6.5. Кандидаты на должность директора образовательной организации должны иметь 

высшее образование и соответствовать квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, по соответствующим должностям руководителей 

образовательных организаций и (или) профессиональным стандартам. 

Кандидаты на должность директора образовательной организации проходит 

обязательную аттестацию в установленном Учредителем порядке. 

6.6. Директор организует выполнение решений Учредителя по вопросам деятельности 
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Учреждения. 

6.7. Директор Учреждения: 

1) действует без доверенности от имени Учреждения, представляет его интересы; 

2) осуществляет общее руководство деятельностью Учреждения; 

3) заключает гражданско-правовые договоры от имени Учреждения в соответствии  с 

законодательством о контрактной службе; 

4) утверждает структуру и штатное расписание Учреждения, права, обязанности и 

ответственность работников Учреждения; 

5)  утверждает Положение об оплате труда работников Учреждения; 

6) открывает лицевые счета Учреждения в территориальном органе Федерального 

казначейства по Костромской области Судиславского района; 

7) принимает и увольняет работников Учреждения в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации; заключает, изменяет и расторгает трудовые договоры с работниками 

Учреждения на условиях, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации. 

8) назначает на должность заместителей директора Учреждения и освобождает от 

должности; 

9) утверждает распределение должностных обязанностей между заместителями 

директора; 

10) утверждает должностные инструкции работников Учреждения; 

11) утверждает: 

- план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, представляет на 

утверждение в Отдел образования администрации Судиславского муниципального района 

Костромской области, 

-  годовую и бухгалтерскую отчетность и регламентирующие деятельность Учреждения 

локальные нормативные акты;     

12) обеспечивает своевременную уплату налогов и сборов в порядке и размерах, 

определяемых налоговым законодательством Российской Федерации; 

13) обеспечивает представление в установленном порядке статистических, бухгалтерских 

и иных отчетов; 

14) утверждает локальные нормативные акты Учреждения, в том числе Правила 

внутреннего трудового распорядка, локальные нормативные акты по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие 

режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания перевода и 

отчисления обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между Учреждением и обучающимися  и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, правила внутреннего 

распорядка обучающихся, Положение о соотношении учебной (преподавательской) и другой 

педагогической работы в пределах рабочей недели или учебного года, Порядок обучения по 

индивидуальному учебному плану, Порядок создания, организации работы, принятия решений 

комиссией по урегулированию споров между участниками образовательных отношений и их 

исполнения, Порядок и размер материальной поддержки обучающихся, а также  иные 

локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения, 

в пределах своей компетенции и в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

При принятии Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих права и 

законные интересы обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, учитывается мнение обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

15)  утверждает правила приема обучающихся по согласованию с Учредителем; 
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16) выдает доверенности на представительство от имени Учреждения; 

17) издает приказы и распоряжения, дает поручения и указания, обязательные для 

исполнения всеми работниками Учреждения; 

18)  определяет состав и объем сведений, составляющих служебную тайну, а также 

устанавливает порядок ее защиты и обеспечивает соблюдение данного порядка; 

19) обеспечивает соблюдение законности в деятельности Учреждения, контроль работы и 

эффективное взаимодействие работников Учреждения; 

20) организует материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 

оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и 

требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, федеральными государственными требованиями; 

21) предоставляет Учредителю и общественности ежегодный отчет о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств, а также о результатах самообследования; 

22)осуществляет прием на работу работников, заключает и расторгает с ними трудовые 

договоры, распределяет должностные обязанности, создает условия труда и организует 

дополнительное профессиональное образование работников Учреждения; 

23) утверждает образовательные программы Учреждения; 

24) утверждает по согласованию с Учредителем программы развития Учреждения; 

25) осуществляет прием обучающихся в Учреждение в соответствии с правилами приема; 

26) организует текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся; 

27) обеспечивает ведение индивидуального учета результатов освоения обучающимися 

образовательных программ, а также хранение в архивах информации об этих результатах на 

бумажных и (или) электронных носителях; 

28) организует проведение самообследования Учреждения, обеспечивает 

функционирование внутренней системы оценки качества образования; 

29) обеспечивает создание безопасных условий обучения, воспитания обучающихся, 

присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными 

нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников Учреждения; 

30) создает необходимые условия для охраны и укрепления здоровья, организации 

питания обучающихся и работников Учреждения; 

31) создает условия для занятий обучающимися физической культурой и спортом; 

32) организует приобретение или изготовление бланков документов об образовании и 

(или) о квалификации, медалей «За особые успехи в учении»; 

33) содействует деятельности общественных объединений обучающихся, 

осуществляемой в Учреждении и не запрещенной законодательством Российской Федерации; 

34) организует социально-психологическое тестирование обучающихся в целях раннего 

выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в порядке, 

установленном законодательством; 

35) организует научно-методическую работу, в том числе организует и проводит научные 

и методические конференции, семинары; 

36) обеспечивает создание и ведение официального сайта Учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», открытость и доступность документов, в том числе 

сведений о проведенных  в отношении Учреждения контрольных мероприятиях и  их 

результатах. 

37) дает Учредителю предложения о внесении изменений в устав Учреждения. 

38) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, настоящим Уставом, трудовым договором и должностной инструкцией. 

6.8. Директор Учреждения обязан: 
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1) обеспечивать выполнение муниципального задания в полном объеме; в случае 

невыполнения муниципального задания субсидия на выполнение муниципального задания 

изымается в порядке, установленном Учредителем; 

2) обеспечивать постоянную работу по повышению качества предоставляемых 

Учреждением муниципальных услуг и иных услуг, выполнение в полном объеме плана 

финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

3) обеспечивать составление отчетов о результатах деятельности Учреждения и об 

использовании закрепленного за ним на праве оперативного управления имущества; 

4) подтверждать наличие основных средств и материальных запасов результатами 

ежегодной инвентаризации; 

5) обеспечивать целевое и рациональное использование бюджетных средств, в том числе 

субсидий на оказание услуг (выполнение работ), субсидий на иные цели, и соблюдение 

Учреждением финансовой дисциплины; 

6) обеспечивать исполнение договорных обязательств по выполнению работ, оказанию 

услуг; 

7) обеспечивать сохранность, рациональное использование имущества, закрепленного на 

праве оперативного управления за Учреждением; 

8) обеспечивать своевременную выплату заработной платы работникам Учреждения, а 

также принимать меры по повышению размера заработной платы работникам Учреждения; 

9) согласовывать с Учредителем в случаях и в порядке, установленных нормативными 

актами Российской Федерации,  Костромской области, органов местного самоуправления 

Судиславского муниципального района,  распоряжение недвижимым имуществом и особо 

ценным движимым имуществом Учреждения в том числе передачу его в аренду, безвозмездное 

пользование, заключение иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) 

пользования в отношении муниципального имущества, закрепленного за Учреждением на праве 

оперативного управления, а также осуществлять его списание; 

10) согласовывать с Учредителем в порядке, им установленном, совершение 

Учреждением крупных сделок; 

11) обеспечивать раскрытие информации об Учреждении, его деятельности и 

закрепленном за ним имуществе в соответствии с требованиями федеральных законов; 

12) обеспечивать соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка и трудовой 

дисциплины работниками Учреждения; 

13) обеспечивать соблюдение требований по охране и безопасности труда, принимать 

необходимые меры по соблюдению в Учреждении правил техники безопасности и требований 

нормативных правовых актов Российской Федерации, Костромской области, органов местного 

самоуправления Судиславского муниципального района   по защите жизни и здоровья 

работников Учреждения; 

14) проходить аттестацию в порядке, установленном федеральными законами, 

нормативными правовыми актами Учредителя; 

15) обеспечивать проведение мобилизационной подготовки и выполнение требований по 

гражданской обороне в Учреждении; 

16) обеспечивать организацию работы с дебиторской и кредиторской задолженностью в 

соответствии с требованиями, установленными  нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Костромской области  и органов местного самоуправления Судиславского 

муниципального района. 

6.9. Руководитель Учреждения несет ответственность в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, Костромской области, правовыми актами органов 

местного самоуправления Судиславского муниципального района и Учредителя за 

невыполнение или ненадлежащее выполнение своих должностных обязанностей, за реализацию 
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не в полном объеме образовательных программ в соответствии  с учебным планом, качество 

образования своих выпускников, а также за жизнь и здоровье обучающихся, работников 

Учреждения. За нарушение или незаконное ограничение права на образование и 

предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, нарушение требований к 

организации и осуществлению образовательной  деятельности Учреждение и его должностные 

лица несут административную ответственность в соответствии с Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 

6.10. Директор Учреждения обязан по требованию Учредителя, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации и трудовым договором, возместить 

убытки, причиненные по его вине Учреждению. 

Руководитель Учреждения несет перед Учреждением ответственность в размере убытков, 

причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки без предварительного 

согласия Учредителя, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной. 

6.11. Грубыми нарушениями трудовых обязанностей Руководителя являются: 

1) неисполнение возложенных на руководителя Учреждения уставом, трудовым 

договором обязанностей, которые повлекли причинение вреда здоровью обучающихся, 

работников Учреждения; 

2) несоблюдение предусмотренных законодательством  и уставом требований о порядке, 

условиях использования и распоряжения имуществом, денежными средствами Учреждения, в 

том числе при совершении крупных сделок и сделок, в отношении которых имелась его 

заинтересованность, о порядке подготовки и представления отчетов о деятельности и об 

использовании имущества учреждения; 

3)  невыполнение муниципального задания; 

4)  невыполнение Учреждением установленных уставом целей и видов деятельности, для 

которых оно создано; 

5) неэффективное использование имеющихся ресурсов для обеспечения педагогическим 

работникам заработной платы в размере, определяемом в соответствии с решениями Президента 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, администрацией Костромской 

области, Администрации Судиславского муниципального района и Учредителя; 

6) превышение предельно допустимого значения просроченной кредиторской 

задолженности Учреждения, размер которого устанавливается правовым актом Учредителя; 

7) осуществление Учреждением образовательной деятельности без оформления 

лицензии, а также принятия лицензирующим органом решения об отказе в предоставлении 

лицензии на осуществление образовательной деятельности; 

8)  лишение Учреждения государственной аккредитации; 

9) необеспечение или ненадлежащее обеспечение безопасных условий обучения, 

воспитания, присмотра и ухода обучающихся, их содержания в соответствии  с установленными 

нормами, в том числе нарушение правил пожарной безопасности и неисполнение предписаний 

органов государственного пожарного надзора, повлекшее возникновение пожаров (возгораний). 

С директором Учреждения, допустившим однократное грубое нарушение трудовых 

обязанностей, трудовой договор расторгается в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации. 

6.12. В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым 

относятся: 

1) Управляющий Совет; 

2) Педагогический совет; 

3) Общее собрание трудового коллектива; 

4) Совет родителей; 
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5) Совет обучающихся. 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов управления 

Образовательной организации, порядок принятия ими решений и выступления от имени 

Образовательной организации, устанавливаются Уставом Учреждения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

В Учреждении по инициативе работников могут создаваться профессиональные союзы. 

6.12.1. Управляющий совет является органом самоуправления, представляет интересы 

всех участников образовательного процесса, работает в тесном контакте с администрацией и 

общественными организациями школы и в соответствии с действующим законодательством. 

 В Управляющий совет входят руководитель учреждения, заместитель руководителя по 

учебно-воспитательной работе, 3 учителя, представители родителей по 2 человека от каждого 

уровня образования, председатель ученического самоуправления и 2 обучающихся 10-11 

классов, представитель учредителя. Члены Управляющего совета от каждой группы выбираются 

на общих собраниях родителей, учащихся, сотрудников школы. 

Срок полномочий Управляющего совета – 2 года. Заседания Управляющего совета 

проводятся по плану работы, но не реже одного раза в полугодие. Заседания Управляющего 

совета могут созываться также по требованию не менее половины членов Совета.  

Решения принимаются открытым голосованием простым большинством голосов. 

Решения считаются правомочными, если на заседании Управляющего совета присутствовало не 

менее двух третьих состава, и считаются принятыми, если за решение проголосовало более 

половины присутствовавших на заседании. 

Решения Управляющего совета, принятые в пределах его полномочий, являются 

обязательными для всех участников образовательного процесса. Руководитель Образовательной 

организации вправе приостановить решение Управляющего совета только в том случае, если 

имеет место нарушение действующего законодательства. 

 К компетенции Управляющего совета относится: 

- Решение вопросов развития Учреждения и совершенствования его учебно-

материальной базы;  

- Установление режима работы Учреждения, продолжительности учебной недели, 

обеспечивающих оптимальные условия здорового образа жизни для учащихся, преподавателей 

и сотрудников;  

- Решение вопросов о внесении предложений в соответствующие органы о присвоении 

почетных званий работникам Учреждения, представлении педагогических и других работников 

Учреждения к правительственным наградам и другим видам поощрений;  

- Заслушивание отчетов о работе членов коллектива, администрации о ходе выполнения 

планов развития Учреждения, результатах образовательной и финансовой деятельности и 

принятие соответствующих решений;  

- Рассмотрение адресованных Управляющему совету заявлений учащихся, 

преподавателей, сотрудников, родителей и других лиц, касающихся деятельности Учреждения, 

и принятие необходимых решений. 

Порядок деятельности Управляющего совета определяется Положением об 

Управляющем совете. 

6.12.2. Педагогический совет является постоянно действующим руководящим органом в 

Учреждении для рассмотрения основополагающих вопросов образовательного процесса. В 

состав педагогического совета входят директор общеобразовательной организации, заместители 

директора, педагогические работники, заведующий медицинской частью. С правом 

совещательного голоса на педагогический совет могут приглашаться медицинские работники. С 

согласия администрации Учреждения на педагогический совет могут приглашаться 
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представители органов управления образования и представители общественных органов и 

организаций. 

В компетенцию Педагогического совета входит принятие решений по следующим 

вопросам: 

- Утверждение целей и задач общеобразовательной организации, плана их реализации;  

- Определение содержания образования, выбор учебно-методического обеспечения, 

образовательных технологий по реализуемым образовательным программам; 

- Обсуждение содержания учебных планов, годовых календарных учебных графиков, 

принятие учебных планов и образовательных программ;  

- Определение списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным перечнем 

учебников, рекомендованных к использованию имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего и основного общего образования;  

- Организация работы по повышению квалификации педагогических работников, 

развитию их творческих инициатив;  

- Принятие решения о переводе обучающегося в следующий класс, условном переводе в 

следующий класс, а также по согласованию с родителями (законными представителями) 

обучающегося о его оставлении на повторное обучение в том же классе;  

- Принятие решения о выставлении отметок, если обучающийся находится на 

оздоровлении в санатории; 

- Определение порядка и форм промежуточной аттестации;  

- Принятие решения о допуске к государственной итоговой аттестации обучающихся по 

завершении освоения основных образовательных программ основного общего и среднего 

общего образования; 

- Принятие решения об отчислении обучающихся, достигших возраста 15 лет, когда иные 

меры педагогического и дисциплинарного воздействия исчерпаны, при этом своевременно 

доводит это решение до сведения администрации Образовательной организации по месту 

жительства обучающегося и его родителей;  

- Заслушивание информации и отчетов педагогических работников ОУ, докладов 

представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с Образовательной 

организации по учебно-воспитательным вопросам, в том числе сообщения о проверке 

соблюдения санитарно-гигиенического режима Образовательной организации, об охране труда, 

здоровья и жизни обучающихся (воспитанников) и другие вопросы оздоровительно-

образовательной деятельности Образовательной организации;  

- Принятие и согласование локальных актов (Положения, Правила, Порядки), 

календарного учебного графика, плана работы Учреждения, годового учебного плана; 

- Принятие решения и утверждение об изменении и дополнении Положений Учреждения;  

- Подведение итогов деятельности Учреждения и определение задач по периодам 

обучения: за четверть, полугодие, год и на учебный год в целом; 

- Осуществление контроля за выполнением ранее принятых решений;  

- Представление педагогических и других работников Образовательной организации к 

различным видам поощрений и наград,  

- иные вопросы в соответствии с положением о Педагогическом совете. 

Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью плана работы 

Учреждения.  Заседания педагогического совета созываются, как правило, один раз в четверть в 

соответствии с планом работы общеобразовательной организации. В случае необходимости 

могут созываться внеочередные заседания педагогического совета. 

Решения педагогического совета принимаются большинством голосов при наличии на 

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

голос председателя педагогического совета. 
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Решения педагогического совета являются рекомендательными для коллектива 

общеобразовательного учреждения. Решения педагогического совета утверждаются приказами 

директора Учреждения и реализуются через их исполнение.  

Директор Учреждения в случае несогласия с решением педагогического совета 

приостанавливает выполнение решения, извещает об этом учредителей Учреждения, которые в 

трехдневный срок при участии заинтересованных сторон обязаны рассмотреть такое заявление, 

ознакомиться с мотивированным мнением большинства педагогического совета и вынести 

окончательное решение по спорному вопросу.  

Порядок деятельности Педагогического совета определяется Положением о 

Педагогическом совете. 

6.12.3. Общее собрание трудового коллектива образовательного учреждения (далее – 

Общее собрание) действует бессрочно и включает в себя работников Учреждения, на дату 

проведения общего собрания трудового коллектива работающих на условиях полного рабочего 

дня по основному месту работы в данной Образовательной организации. 

Ведение Общего собрания осуществляет директор. 

Для решения вопросов, затрагивающих законные интересы работников, на заседания 

Общего собрания могут приглашаться обучающиеся, родители обучающихся (законные 

представители), представители учредителя, органов управления образованием, представители 

органов местного самоуправления и исполнительной власти, профсоюзных органов, 

общественности. 

В компетенцию Общего собрания входит принятие решений по следующим вопросам: 

– принятие Устава школы, изменений и дополнений к нему; 

– обсуждение информации директора о перспективах развития школы; 

– обсуждение и принятие Правил внутреннего трудового распорядка по представлению 

директора школы; 

– принятие Коллективного договора; 

- обсуждение и принятие Положения об организации работы по охране труда и 

обеспечению безопасности образовательного процесса; 

- обсуждение и принятие Положения о системе оплаты труда и стимулировании 

работников; 

– рассмотрение кандидатур работников школы к награждению; 

- иные локальные акты Школы, содержащие нормы трудового права. 

Общее собрание осуществляет свою работу по плану в течение всего календарного года. 

Собрания Совета трудового коллектива созываются по мере необходимости, но не реже двух 

раз в течение учебного года. Собрание считается правомочным, если в нем участвует более 

половины общего числа членов коллектива. 

Общее собрание правомочно выносить решения при наличии на заседании не менее 

половины своего состава. Решения принимаются простым большинством голосов. 

Порядок деятельности Общего собрания трудового коллектива определяется 

Положением. 

6.12.4. Совет родителей является одним из коллегиальных органов управления 

образовательной организации. 

Состав Совета утверждается на общем собрании родителей сроком на 3 (три) года. В 

состав Совета входят родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 

избранные открытым голосованием простым большинством голосов на родительском собрании 

класса. Состав Совета родителей может быть утвержден, если в него выбраны не меньше 7 

(семи) родителей (законных представителей) обучающихся. Если по итогам родительских 

собраний количество претендентов в состав Совета меньше, общее собрание родителей 

(законных представителей) вправе: 
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– выбрать в состав Совета родителей (законных представителей) обучающихся из тех 

классов, которые не выбрали или не выбирали своего представителя в Совет. Для этого общее 

собрание родителей проводит открытое голосование. Решение принимается простым 

большинством голосов; 

– инициировать повторные классные родительские собрания для выбора представителей 

в Совет. 

Дальнейшее изменение состава Совета утверждается на заседании Совета и оформляется 

протоколом. 

Заседания Совета правомочны, если на заседании присутствовало более 60 процентов 

членов Совета. 

Совет самостоятельно определяет порядок своей работы. Заседания Совета проводятся 

по мере необходимости. Решение о заседании Совета принимает председатель Совета, в том 

числе по инициативе любого родителя (законного представителя) обучающегося, входящего в 

состав Совета. 

В случае необходимости выразить мнение о принимаемом локальном нормативном акте, 

а также при выборе меры дисциплинарного взыскания в отношении обучающихся, инициирует 

заседание Совета руководитель образовательной организации или уполномоченное им лицо. 

Основными задачами Совета родителей школы являются: 

- содействие администрации образовательной организации по вопросам 

совершенствования условий для осуществления образовательного процесса, охраны жизни и 

здоровья обучающихся, свободного развития личности; защиты законных прав и интересов 

обучающихся; организации и проведения мероприятий в образовательной организации. 

- обеспечение соблюдения образовательной организацией прав и законных интересов 

родителей (законных представителей). 

- организация работы с родителями (законными представителями) обучающихся 

образовательной организации, в том числе разъяснительной, по вопросам прав и обязанностей 

родителей (законных представителей), всестороннего воспитания ребенка в семье. 

В компетенцию Совета родителей входит: 

- координация деятельности родительских комитетов классов (при их наличии), 

- оказание помощи администрации образовательной организации в проведении 

родительских собраний (общих и в классе), организации и проведении мероприятий, в том 

числе выездных, 

- выражение мнения по вопросам управления образовательной организацией, в том числе 

при принятии образовательной организацией локальных нормативных актов, затрагивающих 

права и законные интересы обучающихся и родителей (законных представителей) обучающихся 

образовательной организации, при выборе меры дисциплинарного взыскания в отношении 

обучающегося в сроки и порядке, определенные локальным нормативным актом 

образовательной организации, о досрочном снятии дисциплинарных взысканий с обучающихся  

и поощрении отличившихся обучающихся, 

- проведение разъяснительной и консультативной работы среди родителей (законных 

представителей) обучающихся об их правах и обязанностях, 

- оказание помощи администрации образовательной организации в работе по 

профилактике и предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, 

способствующих этому, в том числе участие в профилактической работе с семьями 

несовершеннолетних, находящихся в социально  опасном положении, не посещающих или 

систематически пропускающих занятия по неуважительным причинам, 

- взаимодействие с руководителем, коллегиальными органами управления, 

представительными и совещательными органами образовательной организации, 
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администрацией и заинтересованными организациями по вопросам семейного и общественного 

воспитания,  сохранения и развития культурных традиций образовательной организации, 

- внесение предложений по направлениям расходования средств, полученных 

образовательной организацией от приносящей доход деятельности, безвозмездных поступлений,   

- иные вопросы в рамках своей компетенции. 

Совет родителей взаимодействует с руководителем общеобразовательной организации, 

коллегиальными органами управления, представительными и совещательными органами 

образовательной организации по вопросам, относящимся к компетенции Совета, в том числе 

принимает участие в заседаниях этих органов. Рассматривает обращения в свой адрес по 

вопросам, отнесенным к компетенции Совета. 

Порядок деятельности Совета родителей определяется Положением о Совете родителей. 

6.12.5. Совет обучающихся является одним из коллегиальных органов управления 

Образовательной организации. 

В состав Совета обучающихся входят по одному представителю от каждой параллели 5-

11-х классов. Состав выбирается ежегодно на общем собрании классов в течение первой 

учебной четверти нового учебного года. Персональный состав Совета обучающихся, его 

председатель и заместитель утверждаются приказом директора. 

Совет обучающихся работает по плану, согласованному с администрацией 

Образовательной организации. Заседания Совета обучающихся проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в месяц. Кворумом для принятия решений является 

присутствие на заседании более половины членов Совета. Решения Совета обучающихся 

принимаются простым большинством голосов его членов, присутствующих на заседании. В 

случае равенства голосов решающим является голос председателя. В случае несогласия 

председателя с принятым решением он выносит вопрос на рассмотрение администрации 

Образовательной организации. 

Непосредственное руководство деятельностью Совета обучающихся осуществляет его 

председатель. 

О своей работе Совет обучающихся отчитывается перед общешкольным собранием 

обучающихся по мере необходимости, но не реже 1 раза в год. 

К компетенции Совета обучающихся относится: 

- принятие участия в разработке локальных нормативных актов школы в пределах своей 

компетенции, 

- принятие участия в планировании, организации и проведении внешкольных 

мероприятий,  

- проведение опросов среди обучающихся и родителей в пределах своей компетенции, 

- взаимодействие с молодежными и детскими организациями всех уровней, 

- организация работы общественной приемной Совета, 

- ходатайство в администрацию Образовательной организации о поощрении 

обучающихся, в том числе в информационных средствах школы, о награждении, 

- внесение предложений на рассмотрение администрации образовательной организации 

по вопросам организации образовательного и воспитательного процесса; 

- координация деятельности классных органов самоуправления; 

- взаимодействие с педагогическим коллективом Образовательной организации по 

вопросам профилактики правонарушений, 

- иные вопросы в соответствии с положением о Совете обучающихся. 

Порядок деятельности Совета обучающихся определяется Положением о Совете 

обучающихся. 

6.11.6. В целях урегулирования разногласий между участниками образовательных 

отношений по вопросам реализации права на образование, в том числе в случаях возникновения 
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конфликта интересов педагогического работника, применения локальных нормативных актов, 

обжалования решений о применении к учащимся дисциплинарного взыскания создается 

Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 

Порядок создания, организации работы, принятия решений Комиссией по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений и их исполнения  

устанавливается локальным нормативным актом учреждения, который принимается с учетом 

мнения совета обучающихся, совета родителей, а также представительных органов работников 

Образовательной организации 

 

VII. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

7.1. Имущество Учреждения является собственностью Учредителя и закреплено за 

Учреждением на праве оперативного управления установленном порядке. 

7.2. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных 

задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования. 

7.3. Учреждение в отношении закрепленного за ним имущества осуществляет в пределах, 

установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, а также назначением 

этого имущества права владения, пользования и распоряжения им. Плоды, продукция и доходы 

от использования имущества, находящегося в оперативном управлении Учреждения, а также 

имущество, приобретенное Учреждением по договору или иным основаниям, поступают в 

оперативное управление Учреждения в порядке, установленном Гражданским кодексом 

Российской Федерации, другими законами и иными правовыми актами для приобретения права 

собственности. 

7.4. Имущество и средства Учреждения отражаются в балансе и используются в 

соответствии с действующим законодательством. 

7.5. При осуществлении оперативного управления имуществом, отраженным в балансе, 

Учреждение обязано: 

эффективно использовать имущество; 

обеспечивать сохранность и использовать имущество строго по целевому назначению; 

не допускать ухудшения технического состояния имущества (это требование не 

распространяется на ухудшения, связанные с нормативным износом этого имущества в 

процессе эксплуатации); 

осуществлять капитальный и текущий ремонт закрепленного за Образовательной 

организацией имущества (при этом не подлежат возмещению любые производственные 

улучшения имущества). 

7.6. Контроль за использованием по назначению и сохранностью муниципального 

имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, осуществляет 

Отдел образования. 

7.7. Источниками формирования имущества Учреждения в денежной и иных формах 

являются: 

- Субсидии, предоставляемые Учреждению из бюджета района на возмещение 

нормативных затрат, связанных с оказанием Учреждением в соответствии с муниципальным 

заданием муниципальных услуг (выполнением работ); 

- Субсидии, предоставляемые Учреждению из бюджета района на иные цели; 

- Регулярные и единовременные поступления от Учредителя; 

- Добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

- Доходы Учреждения, полученные от осуществления приносящей доходы деятельности, 

в случаях, предусмотренных настоящим уставом, и приобретенное за счет этих доходов 

имущество. 
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- Выручка от реализации товаров, работ, услуг; 

- Доходы, получаемые от сдачи в аренду с согласия Учредителя имущества, 

закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления; 

- Иные источники, не запрещенные нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Костромской области и органов местного самоуправления Судиславского 

муниципального района. 

7.8. Учреждение не вправе без согласия Учредителя распоряжаться недвижимым 

имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним на праве 

оперативного управления, включая передачу его в аренду, безвозмездное пользование, 

заключение иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в 

отношении указанного имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного 

управления, безвозмездного пользования, а также осуществлять его списание. 

7.9. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями которых 

является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Учреждением на праве 

оперативного управления, безвозмездного пользования или имущества, приобретенного за счет 

средств, выделенных Учреждению собственником на приобретение такого имущества, если 

иное не установлено законодательством. 

7.10. Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом 

Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено требованиями 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления Судиславского 

муниципального района и настоящим уставом. 

7.11. Учреждение в отношении денежных средств и имущества, закрепленного за 

Учреждением на праве оперативного управления, обязано согласовывать в случаях и в порядке, 

установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации, Костромской области 

и органов местного самоуправления Судиславского муниципального района и настоящим 

уставом, следующее: 

7.11.1. Совершение Учреждением крупных сделок и сделок, в совершении которых 

имеется заинтересованность.  

Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанная с 

распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества (которым в 

соответствии с федеральным законом бюджетное учреждение вправе распоряжаться 

самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или  в залог при условии, 

что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает  

2 процента балансовой стоимости активов Учреждения, определяемой по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 

7.11.2. Внесение Учреждением денежных средств (если иное не установлено условиями 

их предоставления)  и иного имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за ним Собственником или приобретенного Учреждением за счет средств, 

выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого 

имущества, в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или передачу такого 

имущества иным образом в качестве их учредителя или участника. 

7.11.3. Передачу Учреждением некоммерческим организациям в качестве их учредителя 

или участника денежных средств (если иное не установлено условиями их предоставления) и 

иного имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за 

Учреждением Собственником или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных 

ему собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества. 

7.12. Учреждение не вправе осуществлять долевое участие в деятельности других 

организаций (в том числе образовательных), приобретать акции, облигации, иные ценные 

бумаги и получать доходы (дивиденды, проценты) по ним. 
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7.13. Образовательная организация вправе выступать в качестве арендатора и (или) 

арендодателя имущества. 

Заключение договора аренды возможно после проведения Учредителем экспертной 

оценки последствий такого договора для обеспечения образования, воспитания, развития, 

отдыха и оздоровления детей, оказание им медицинской, лечебно-профилактической помощи, 

социальной защиты и социального обслуживания детей. Договор аренды не может заключаться, 

если в результате экспертной оценки установлена возможность ухудшения указанных условий. 

7.14. Учреждение вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических 

лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным муниципальным 

заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых 

при оказании одних и тех же услуг условиях.  

Доход от указанной деятельности используется Учреждением в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и уставными целями. 

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Костромской области. 

Средства, полученные образовательной организацией при оказании таких платных 

образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

7.15. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных 

организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено 

федеральными законами. 

 

VIII. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 
 

8.1. Изменения в Устав вносятся в порядке, установленном Учредителем. 

8.2. Проект Устава, вносимые в него изменения и (или) дополнения разрабатываются 

Учреждением в лице Отдела образования администрации Судиславского муниципального 

района Костромской области. 

8.3. Устав Учреждения утверждается постановлением администрации Судиславского 

муниципального района. Устав, утвержденный Учредителем и прошедший регистрацию в 

соответствии с законодательством Российской Федерация, является учредительным документом 

образовательной организации. 

8.4. Устав Учреждения должен соответствовать требованиям законодательства в сфере 

образования. 

8.5. Изменения и дополнения к Уставу являются его неотъемлемой частью и 

приобретают силу с момента их государственной регистрации. 

 

IX. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ  

 

9.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, 

регулирующие образовательные отношения, в пределах своей компетенции в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в порядке, установленном настоящим уставом. 

9.2. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие 

правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и 

основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между Учреждением и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
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обучающихся. 

9.3. Учреждение принимает следующие виды локальных нормативных актов: приказы 

нормативного характера, положения, правила, инструкции, регламенты и т.п. 

Указанный перечень видов локальных нормативных актов не является исчерпывающим, 

в зависимости от конкретных условий деятельности Учреждения им могут приниматься иные 

локальные нормативные акты.  

9.4. Решение о разработке и принятии локальных нормативных актов принимает 

Директор.  

Проект локального нормативного акта до его утверждения Директором: 

- в предусмотренных трудовым законодательством, а также настоящим Уставом случаях 

направляется в представительный орган работников – общее собранием (конференция) 

работников Учреждения для учета его мнения; 

- направляется в Совет обучающихся, Совет родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в целях учета мнения обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся по вопросам управления Учреждения и при 

принятии Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные 

интересы; 

- направляется для принятия коллегиальными органами управления в соответствии с их 

компетенцией, предусмотренной настоящим Уставом. 

9.5. Локальные нормативные акты утверждаются приказом Директора и вступают в силу 

с даты, указанной в приказе.   

9.6. 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 Учреждением. 

9.7. После утверждения локальных нормативный акт подлежит размещению на 

официальном сайте Учреждения. 

9.8. Учреждением создаются условия для ознакомления всех работников, обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с настоящим 

Уставом.  

 

X. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ЛИКВИДАЦИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА 
10.1. Решение о реорганизации, об изменении типа, о ликвидации Учреждения 

принимается Учредителем в форме постановления администрации Судиславского 

муниципального района в порядке, установленном Учредителем. 

10.2. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме слияния, 

присоединения, разделения, выделения, преобразования. 

Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в 

форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникшего учреждения 

(организаций). 

10.3. Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией. Изменение типа 

осуществляется в порядке, устанавливаемом администрацией Судиславского муниципального 

района. 

10.4. Ликвидация Учреждения осуществляется: 

- по решению администрации Судиславского муниципального района; 

- по решению суда. 

10.5. При ликвидации Учреждения после издания постановления о ликвидации 

Учредитель обязан в установленном порядке: 
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довести указанный правовой акт до сведения регистрирующего органа для внесения в 

Единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что Учреждение находится в 

процессе ликвидации; 

утвердить состав ликвидационной комиссии; 

установить порядок и сроки ликвидации Учреждения в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации и правовым актом о ликвидации Учреждения. 

10.6. Ликвидационная комиссия: 

обеспечивает реализацию полномочий по управлению делами ликвидируемого 

Учреждения в течение всего периода его ликвидации; 

представляет Учредителю для утверждения промежуточный ликвидационный баланс и 

ликвидационный баланс; 

осуществляет иные предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации и 

другими нормативными правовыми актами мероприятия по ликвидации Учреждения. 

10.7. Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения удовлетворяются за счет 

имущества, на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть 

обращено взыскание. 

10.8. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, 

а также имущество, на которое в соответствии с действующим законодательством не может 

быть обращено взыскание по обязательствам ликвидируемого Учреждения, передается 

ликвидационной комиссией на цели развития образования в соответствии с уставом 

Учреждения. 

_________________________________ 

 


