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1. Общие положения 

 

1.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа   № 1 с углубленным изучением отдельных 

предметов, именуемое в дальнейшем «Школа», является некоммерческой 

организацией, созданной на основании постановления администрации 

Александровского района от 01.11.2012 № 2795 «Об изменении вида МБОУ 

средней общеобразовательной школы №1 с углубленным изучением 

английского языка", в целях реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 

федеральными государственным образовательными стандартами, обеспечения 

государственных гарантий прав и свобод человека в сфере образования. 

1.2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа   № 1 с углубленным изучением отдельных 

предметов является правопреемником по правам и обязанностям 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы   № 1 с углубленным изучением отдельных 

предметов (предыдущая редакция Устава утверждена приказом управления 

образования от 27 ноября 2012 г. № 795),  действующее с 1874 года. 

1.3. Полное наименование на русском языке Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №1 с 

углубленным изучением отдельных предметов. Сокращенное наименование на 

русском языке МБОУ СОШ №1.  

1.4. Юридический и почтовый адрес Школы:  

601650 улица Восстания 1905г, дом №3, город  Александров, Александровский 

район, Владимирская область,  

телефон (49244) 2-56-54,электронный адрес alexsh12007@yandex.ru. 

1.5. Школа является муниципальным бюджетным учреждением. 

1.6. Учредителем Школы (далее Учредитель) является администрация 

Александровского района Владимирской области в лице управления 

образования администрации Александровского района Владимирской области.  

Юридический и почтовый адрес Учредителя: 

601650 Казарменный переулок, дом 3, город Александров, Александровский 

район, Владимирская область,  

телефон/факс (49244) 2-20-01, е-mail: obrazovanie@bk.ru. 

1.7. Собственником имущества является муниципальное образование 

Александровский район Владимирской области. 

1.8. Школа является юридическим лицом, имеет бюджетную смету, 

обособленное имущество,  закрепленное на праве оперативного управления, 

может иметь самостоятельный баланс,  может от своего имени приобретать и 

осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести 

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

Школа имеет лицевые счета, печать, штамп и бланки со своим наименованием. 

1.9.В своей деятельности Школа руководствуется: 

 Конституцией Российской Федерации  

mailto:alexsh12007@yandex.ru
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  Конвенцией о правах ребенка 

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

Российской Федерации», 

 Федеральным законом от 12.01.1996 №7 –ФЗ «О некоммерческих 

организациях», 

 Законом Владимирской области от 12.08.2013 №86-ОЗ «Об 

образовании во Владимирской области и признании утратившими 

силу отдельных законов Владимирской области в сфере 

образования »,  

 другими нормативными актами Российской Федерации,  

 настоящим Уставом  

1.10. Права юридического лица у Школы в части ведения уставной финансово-

хозяйственной деятельности возникают с момента его регистрации. 

1.11. Школа осуществляет образовательную деятельность на основании 

лицензии на право осуществления образовательной деятельности по реализации 

программ начального общего образования, основного общего образования, 

среднего общего образования, программ дополнительного образования детей и 

взрослых. 

1.12. Школа имеет право на ведение образовательной деятельности и льготы, 

предоставляемые законодательством Российской Федерации с момента выдачи 

ей лицензии. 

1.13. По инициативе учащихся в Школе создаются  детские общественные 

объединения и организации, действующие в соответствии со своими уставами и 

положениями. Администрация Школы оказывает содействие в работе таких 

объединений и организаций. 

1.14.Школа в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе 

образовывать образовательные объединения (ассоциации и союзы), в том числе с 

участием учреждений, предприятий и общественных организаций 

(объединений). Указанные образовательные объединения создаются в целях 

развития и совершенствования образования и действуют в соответствии со 

своими уставами. Порядок регистрации и деятельности указанных 

образовательных объединений регулируется законом. 

1.15. В Школе не допускаются создание и деятельность организационных 

структур политических партий, общественно-политических и религиозных 

организаций (объединений). 

1.16. Школа несет в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке ответственность за: 

 - невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее 

компетенции; 

 - реализацию не в полном объеме образовательных программ в  соответствии с 

утвержденными учебными планами; 

 - качество образования своих выпускников; 

 - жизнь и здоровье учащихся и работников Школы; 
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 -нарушение или незаконное ограничение права на образование и 

предусмотренных    законодательством об образовании  прав и свобод учащихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся; 

 -нарушение требований к организации  и осуществлению образовательной 

деятельности; 

 - иное, предусмотренное законодательством Российской Федерации. 

1.17.  Школа обеспечивает открытость и доступность достоверной и актуальной 

информации о себе и предоставляемых образовательных услугах путем создания 

и ведения официального сайта в информационно - телекоммуникационной сети 

«Интернет» и размещения на нем перечня сведений, установленных  

федеральным законодательством. 

1.18. Школа предоставляет Учредителю и общественности ежегодный отчет о 

результатах самообследования.  

1.19. Школа проходит государственную аккредитацию в порядке, установленном 

Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации». 

1.20.Организация медицинского обслуживания учащихся Школы 

осуществляется медицинскими работниками ГБУЗ ВО АДРБ.  

Школа предоставляет безвозмездно медицинской организации помещение, 

соответствующее условиям и требованиям для осуществления медицинской 

деятельности. Медицинские работники наряду с работниками Школы несут 

ответственность за проведение лечебно- профилактических мероприятий, 

соблюдение санитарно-гигиенических норм, режим и качество питания 

организацию охраны здоровья учащихся.  

1.21. Организация питания учащихся осуществляется Школой на основании 

«Положения о порядке организации питания учащихся». 

1.22. Школа исполняет обязанности по ведению воинского учета граждан в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.  

1.23.Отношения между Школой и Учредителем определяются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Отношения Школы с учащимися и 

их родителями (законными представителями) регулируются настоящим Уставом 

и другими локальными нормативными актами Школы, по инициативе одной из 

сторон может быть заключен договор.     

                      

 

II. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

2.1.  Предметом деятельности Школы является образовательная деятельность в 

целях реализации права граждан на образование, гарантии общедоступности и 

бесплатности в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами  начального общего, основного общего и 

среднего общего образования.   

2.2. Школа создает условия для развития личности, приобретения в процессе 

освоения основных образовательных программ знаний, умений, навыков и 

формирования компетенций, необходимых для жизни человека в обществе, 

осознанного выбора профессии и получения профессионального образования.  
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2.3. Основными целями Школы являются: 

 образовательная деятельность по  образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, 

обеспечивающая углубленную подготовку по английскому языку;  

 развитие личности и приобретение в процессе освоения основных 

образовательных программ знаний, умений, навыков и формирование 

компетенции, необходимых для жизни человека в обществе, осознанного 

выбора профессии и получения профессионального образования;  

2.4. Для достижения целей, указанных в настоящем Уставе, Школа осуществляет 

следующие виды деятельности:  

2.4.1. Основные виды деятельности: 

реализация основных образовательных программ начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования, 

обеспечивающая углубленную подготовку по английскому языку; 

организация отдыха детей в каникулярное время (в том числе в лагере с дневным 

пребыванием детей); 

реализация дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ;  

оказание дополнительных образовательных услуг сверх муниципального 

задания Учредителя. 

2.4.2. Дополнительные: 

 а) организация и проведение семинаров по проблемам педагогики, психологии и 

управления учреждением; 

 б) организация дополнительных кружков, в том числе и для родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся, по оригинальным 

направлениям и методикам; 

 в) проведение мероприятий, экскурсий, выставок, показательных выступлений 

на различных площадках 

 г) организация изучения специальных дисциплин, реализация дополнительных 

общеобразовательных программ по изучению предметов, не входящих в 

учебный план и программу дополнительного образования Школы;    

 д)  выполнение договорных работ; 

 е) организация психолого-педагогической помощи и поддержки детей и  

взрослых: проведение психологической диагностики, тестирования, 

консультаций психолога с целью оказания социально-психологической и 

педагогической помощи  учащимся и родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних учащихся; 

 ж) создание  групп по адаптации детей к условиям школьной жизни (подготовке 

к учебе в бюджетном учреждении групп для детей, которые не посещали 

дошкольные образовательные учреждения), осуществление предшкольной 

подготовки детей в возрасте от 5,5 до 7 лет; 

 з) организация  учебных групп для обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

и) осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня; 
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к) проведение  репетиторства с учащимися другого образовательного 

учреждения; 

л) организация  курсов по подготовке к поступлению в средние и высшие 

профессиональные  образовательные учреждения, по изучению иностранных   

языков, по повышению компьютерной грамотности; 

м) создание спортивных и физкультурных секции, групп по боксу, рукопашному 

бою, футболу,  акробатике, баскетболу, волейболу, общей физической 

подготовке,   легкой атлетике; 

н) организация отдыха и оздоровления учащихся в каникулярное время; 

о) инновационная деятельность; 

п) научная, творческая деятельность. 

2.5. Школа вправе осуществлять образовательную деятельность по следующим 

образовательным программам, реализация которых не является основной целью 

ее деятельности: 

 образовательные программы дошкольного образования, 

 дополнительные общеобразовательные программы, 

 программы профессионального обучения.   

2.6. Приведенный перечень видов деятельности является исчерпывающим. 

2.7. Организация образовательной деятельности по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования может быть основана на дифференциации содержания с учетом 

образовательных потребностей и интересов учащихся, обеспечивающих 

углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей 

соответствующей образовательной программы (профильное обучение).     

2.8.В целях обеспечения образовательных потребностей учащихся Школа вправе 

использовать ресурсы других организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, в том числе иностранных, а также при необходимости ресурсы 

организаций культуры, физкультурно-спортивных и иных организаций, 

необходимые для осуществления различных видов учебной деятельности, 

предусмотренных образовательной программой. 

2.9. Школа выполняет муниципальное задание, которое в соответствии 

с предусмотренной основной деятельностью формируется и утверждается 

Учредителем. 

 2.10.Школа 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 Уставом, в 

сфере образования 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. 

2.11. Учредитель вправе включить в муниципальное задание Школе выполнение 

неосновных видов деятельности, указанных в пункте 2.4. настоящего Устава, на 

основе дополнительного соглашения к муниципальному заданию между 

Учредителем и Школой. 
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2.12. Школа может оказывать на договорной основе учащимся, населению, 

юридическим лицам платные дополнительные образовательные услуги, не 

предусмотренные основными видами деятельности и  сверх муниципального 

задания. 

2.13. Организация платных дополнительных образовательных услуг в Школе 

осуществляется на основе приказа директора и регламентируется «Положением 

о предоставлении платных дополнительных образовательных услуг». 

2.14. Школа имеет право привлекать сторонние организации, имеющие лицензии 

на образовательную деятельность, для оказания платных дополнительных 

образовательных услуг. 

2.15. Школа не вправе осуществлять иные виды деятельности, не 

предусмотренные настоящим Уставом. 

 

 
III. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ . 
 

 

3.1. Школа осуществляет образовательную деятельность  в соответствии со 

следующими уровнями   общего образования: 

начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года)  

 основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет)  

 среднее  общее образование (нормативный срок освоения 2 года) 

3.1.1. Начальное общее образование направлено на формирование личности 

учащегося, 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). 

3.1.2. Основное общее образование направлено на становление и формирование 

личности учащегося (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). 

3.1.3. Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и 

формирование личности учащегося, развитие интереса к познанию и творческих 

способностей учащегося, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации 

содержания среднего общего образования, подготовку учащегося к жизни в 

обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и 

началу профессиональной деятельности. 

3.2. Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее 

образование являются обязательными уровнями образования. Учащиеся, не 

освоившие основной образовательной программы начального общего и (или) 

основного общего образования, не допускаются к обучению на следующих 

уровнях общего образования. Требование обязательности среднего общего 
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образования применительно к конкретному учащемуся сохраняет силу до 

достижения им возраста восемнадцати лет, если соответствующее образование 

не было получено учащимся ранее.  

3.3. Обучение в Школе, с учетом потребностей, возможностей личности и в 

зависимости от объема обязательных занятий педагогического работника с  

учащимися осуществляется в очной, очно - заочной или заочной форме. 

3.4. При выборе родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

учащихся  формы получения общего образования в форме семейного 

образования родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся 

информируют об этом выборе Управление образования администрации 

Александровского района . 

Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с 

правом последующего прохождения промежуточной и государственной 

итоговой аттестации в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения. 

Обучение в форме семейного образования и самообразования регламентируются 

следующими локальными нормативными актами: «Положением об обучении в 

форме семейного образования», «Положением о получении среднего 

образования в форме самообразования». 

3.9. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемых общеобразовательных программ 

осуществляется в порядке, установленном локальным  нормативным актом 

Школы «Положением об организации обучения по индивидуальному учебному 

плану учащихся МБОУ СОШ №1». 

3.10.Содержание образования в Школе определяется  основными 

образовательными программами начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, обеспечивающими углубленное изучение 

английского языка, разрабатываемыми Школой самостоятельно в соответствии с  

ФГОС и с  учетом соответствующих примерных образовательных программ. 

3.11. Школа самостоятельно разрабатывает, утверждает и реализует основные 

образовательные программы в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами и с учётом соответствующих примерных 

основных образовательных программ. 

3.12. Школа может реализовывать дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы для детей, направленные на формирование и 

развитие творческих способностей учащихся, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, культурном, нравственном 

и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их 

свободного времени. Содержание дополнительных  общеобразовательных 

общеразвивающих программ и сроки обучения по ним определяются 

общеобразовательной программой, разработанной и утверждённой Школой и 
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регламентируется «Положением об организации дополнительного образования в 

МБОУ СОШ №1». 

  3.13. Образовательная программа включает в себя учебный план, календарный 

учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), оценочные и методические материалы, а также иные компоненты, 

обеспечивающие воспитание и обучение учащихся. 

 3.14.Учебный план образовательной программы определяет перечень, трудо-

ёмкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности учащихся и формы их промежуточной аттестации. 

 3.15. При реализации образовательных программ используются различные об-

разовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 

технологии, электронное обучение. Данный вид  деятельности регламентируется  

«Положением о применении дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения при реализации образовательных программ 

в МБОУ СОШ № 1». 

 3.16.Образовательные программы реализуются Школой как самостоятельно, так 

и посредством сетевых форм их реализации, в соответствии с «Положением о 

сетевой форме  реализации образовательных программ». 

3.17. Учебный год в Школе, начинается 1 сентября и заканчивается в соответ-

ствии с учебным планом соответствующей образовательной программы. В 

процессе освоения образовательных программ учащимся предоставляются 

каникулы. Сроки начала и окончания каникул регулируются «Календарным 

учебным графиком». 

 3.18. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (обучение на дому, обучение по 

адаптированным программам) регулируются «Положением об индивидуальном 

обучении на дому». 

 3.19. Наполняемость классов не должна превышать 25 человек. 

 3.20. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объёма учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и 

промежуточной аттестацией учащихся. Формы, периодичность и порядок 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся определяются «Положением о промежуточной аттестации учащихся».   

 3.21. Осуществление индивидуального  учета  результатов освоения учащимися 

образовательных программ, а также хранение в архивах информации об этих 

результатах на бумажных и (или) электронных носителях регулируют  

«Положение о мониторинге индивидуальных результатов освоения учащимися 

образовательных программ», «Положение об электронном классном журнале», 

«Положение о ведении классного журнала», « Положение о порядке ведения и  

хранения документации». 

3.22. Государственная  итоговая аттестация учащихся по основным 

образовательным  программам  основного общего и среднего общего 
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образования осуществляется в соответствии с федеральными и региональными 

нормативными правовыми актами. 

3.23.  Лицам, успешно прошедшим государственную  итоговую   аттестацию   

выдаются документы об образовании - аттестат об основном общем или среднем 

общем образовании, подтверждающий получение общего образования 

соответствующего уровня. 

3.24. Обучение и воспитание в Школе ведется на русском языке. 

3.25. Школа  вправе осуществлять образовательную  деятельность за счет 

средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных 

образовательных услуг. Данный вид деятельности регламентируется 

«Положением о предоставлении платных дополнительных образовательных 

услуг». 

     

 

IV. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ И 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ НИМИ 

 

4.1. Участниками образовательных отношений   являются учащиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних учащихся, педагогические 

работники и их представители и Школа. 

4.2. Прием в Школу осуществляется в  соответствии с «Правилами приема в 

Школу». 

4.3. Образовательные отношения в Школе определяются «Порядком 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

образовательной организацией и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних учащихся». Основанием для возникновения 

образовательных отношений является приказ директора Школы о приеме на 

обучение в Школу  или для прохождения промежуточной аттестации и (или) 

государственной итоговой аттестации.  

4.4.  Образовательные отношения могут изменяться в случае изменения условий 

получения учащимися образования  по конкретной основной программе, 

повлекшие за собой изменения взаимных прав и обязанностей учащихся и 

Школы. 

4.5. В целях защиты своих   прав учащиеся, родители (законные представители) 

несовершеннолетних учащихся самостоятельно или через своих представителей 

могут обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками  

образовательных отношений. 

Комиссия по урегулированию споров между участниками  образовательных 

отношений действует в соответствии с  «Положением о комиссии по 

урегулированию споров между участниками  образовательных отношений». 

4.6.  Перевод и отчисление учащихся  осуществляется в соответствии 

«Положением о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 

учащихся». 
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V. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ. 

 

5.1. Участники образовательных отношений наделяются правами, обязанностями 

и ответственностью, предусмотренными законодательством об образовании, 

настоящим Уставом и локальными нормативными актами, принятыми в порядке, 

установленным настоящим Уставом. 

5.2. Права и обязанности учащихся возникают у лиц, принятых:  

5.2.1. на обучение по основным образовательным программам соответствующего 

уровня, с даты, указанной в распорядительном акте о приеме на обучение;  

5.2.2. для прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации 

по основным образовательным программам соответствующего уровня 

экстерном, с даты, указанной в распорядительном акте о приеме для 

прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации.  

5.3. Учащиеся имеют право на:  

5.3.1. выбор формы обучения после получения основного общего образования;  

5.3.2. предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение 

социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-

медико - педагогической коррекции;  

5.3.3. обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в установленном 

Школой порядке;  

5.3.4. выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования 

или направления подготовки) и элективных (избираемых в обязательном 

порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, 

предлагаемого Школой после получения основного общего образования;  

5.3.5. освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 

(модулями) по осваиваемой основной образовательной программе любых других 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в Школе, в 

установленном ею порядке, а также преподаваемых в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность;  

5.3.6. зачет Школой в установленном ею порядке результатов освоения 

учащимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность;  

5.3.7. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;  

5.3.8. свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений;  

5.3.9. каникулы в соответствии с календарным учебным графиком;  

5.3.10. перевод для получения образования по другой форме обучения в порядке, 

установленном законодательством об образовании;  

5.3.11. перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, 



 12 

предусмотренном федеральным органом исполнительной власти, осуще-

ствляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования;  

5.3.12. ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с  

Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с учебной документацией, 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности в Школе; 

5.3.13.  обжалование актов Школы в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке; 

5.3.14. участие в управлении Школой, в порядке установленном настоящим 

Уставом;  

5.3.15. бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами и 

учебной базой Школы (учебниками, учебными пособиями, учебно-

методическими материалами, средствами обучения и воспитания) по основным 

общеобразовательным программам, в пределах федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования соответствующего уровня;  

5.3.16. пользование лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами 

культуры и объектами спорта в порядке, установленном Школой;  

5.3.17. развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, 

спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных 

соревнованиях, и других массовых мероприятиях;  

5.3.18. поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научно-исследовательской, научно-технической, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности; 

5.3.19. иные академические права, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации, локальными нормативными актами Школы.  

5.4.Учащимся Школы предоставляются меры социальной поддержки, 

предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Владимирской области, правовыми актами 

муниципального образования Александровский район Владимирской области и 

локальными нормативными актами Школы. 

5.5. Учащиеся Школы имеют личные права на:  

5.5.1. посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в Школе и 

не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном 

соответствующим локальным нормативным актом;  

5.5.2. создание и участие в общественных объединениях учащихся в 

установленном федеральным законом порядке;  

5.5.3. создание учащимися, осваивающими основные образовательные 

программы среднего общего отрядов, представляющих собой общественные 

объединения учащихся, целью деятельности которых является 

организация временной занятости таких учащихся, изъявивших желание в 

свободное от учебы время работать в различных отраслях экономики;  
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5.5.4. создание по собственной инициативе Совета учащихся для учета их 

мнения по вопросам управления Школой и при принятии локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы.  

5.6. В Школе запрещается:  

5.6.1. привлечение учащихся без согласия их родителей (законных 

представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой;  

5.6.2. принуждение учащихся к вступлению в общественные объединения, в том 

числе в политические партии, а также принудительное привлечение их к 

деятельности этих объединений и участию в агитационных кампаниях и 

политических акциях.  

5.7. Учащиеся Школы обязаны:  

5.7.1. 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;  

5.7.2. выполнять требования Устава Школы, правил внутреннего распорядка, 

«Положения о требованиях к одежде учащихся» и иных локальных нормативных 

актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;  

5.7.3. заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;  

5.7.4. уважать честь и достоинство других учащихся и работников Школы, не 

создавать препятствий для получения образования другими учащимися;  

5.7.5. бережно относиться к имуществу Школы;  

5.7.6. иные обязанности, установленные законодательством Российской 

Федерации, договором об образовании. 

5.8. Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства учащихся и педагогических работников. Применение физического и 

(или) психического насилия по отношению к учащимся не допускается.  

За неисполнение или нарушение Устава Школы, правил внутреннего распорядка 

и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности к учащимся могут быть 

применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление 

из Школы.  

Порядок реализации прав и обязанностей учащихся, применение к ним мер 

поощрения и дисциплинарного взыскания регламентируется «Правилами 

внутреннего распорядка учащихся в МБОУ СОШ №1», разработанными на 

основе «Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания». 

5.9. Школа создает необходимые условия для охраны и укрепления здоровья 

учащихся.  

Охрана здоровья учащихся включает в себя деятельность по следующим 

направлениям:  

5.9.1. осуществление текущего контроля состояния здоровья учащихся;  
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5.9.2. проведение санитарно-гигиенических, профилактических и 

оздоровительных мероприятий;  

5.9.3. обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации;  

5.9.4. соблюдением государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов;  

5.9.5. определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных 

занятий и продолжительности каникул;  

5.9.6. обеспечение безопасности учащихся во время пребывания в Школе, 

включая расследование и учет несчастных случаев с учащимися во время 

пребывания в Школе, в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и норма-

тивно - правовому регулированию в сфере здравоохранения;  

5.9.7. создание условий для занятия учащихся физической культурой и спортом.  

Порядок и условия пользования учащимися лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, а также объектов физкультуры и спорта Школы и других 

организаций регламентируется локальным нормативным актом Школы 

«Положением о пользовании учащимися лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой и объектов физкультуры и спорта в МБОУ СОШ №1».  

5.10. Школа для учащихся, нуждающихся в длительном лечении, и детей-

инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать Школу, на 

основании заключения медицинской организации и в письменной форме 

обращения родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся организует обучение на дому в соответствии с «Положением об 

организации индивидуального обучения на дому» 

5.11. Школа для учащихся, испытывающих трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, оказывает 

им на основании заявления или согласия родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся, оформленных в письменной форме, психолого-

педагогическую, медицинскую и социальную помощь.  

Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь включает в себя:  

1) психолого-педагогическое консультирование учащихся, их родителей 

(законных представителей) и педагогических работников;  

2) коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с учащимися, 

логопедическую помощь учащимся;  

3) комплекс реабилитационных и других медицинских мероприятий;  

4) помощь учащимся в профориентации, получении профессии и социальной 

адаптации.  

5.12.  Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся имеют 

преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими 

лицами.  
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Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся имеют 

право:  

5.12.1. 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, факультативные и элективные 

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

Школой;  

5.12.2. 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 по основным образовательным 

программам в Школе; 

5.12.3. знакомиться с Уставом Школы, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с учебно-программной документацией и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности;  

5.12.4. знакомиться с содержанием образования, используемыми методами 

обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками 

успеваемости своих детей;  

5.12.5. защищать права и законные интересы учащихся;  

5.12.6. получать информацию о всех видах планируемых обследований 

(психологических, психолого-педагогических) учащихся, 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 учащихся;  

5.12.7. принимать участие в управлении Школой, в форме, определяемой 

настоящим Уставом;  

5.12.8. присутствовать при обследовании детей психолого - медико-

педагогической комиссией, обсуждении результатов обследования и 

рекомендаций, полученных по результатам обследования, высказывать свое 

мнение относительно предлагаемых условий для организации обучения и 

воспитания детей;  

5.12.9. присутствовать на Педагогических советах и принимать участие в 

обсуждении в случае, когда разбирается вопрос об успеваемости и поведении их 

ребенка; 

5.12.10. участвовать в управлении Школой, то есть избирать и быть избранным  

в Управляющий Совет Школы. Принимать участие и выражать свое мнение на 

общешкольных и классных родительских собраниях; 

5.12.11. принимать решение  о необходимости  охраны Школы и вносить 

добровольные взносы на её содержание; 

5.12.12. знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, с 

оценками успеваемости учащегося; 
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5.12.13. посещать уроки учителей в классе, где обучается ребенок, с разрешения 

директора школы и согласия учителя, ведущего урок; 

5.12.14. с оценками успеваемости учащегося родителя знакомит классный 

руководитель в письменной или устной форме; 

5.12.15. посещать Школу  и беседовать с педагогами по окончании у них  

последнего урока; 

5.12.16. вносить добровольные пожертвования и целевые взносы для развития 

Школу. 

5.12.17. иные права, установленные законодательством Российской Федерации, и 

договором об образовании. 

Школа оказывает помощь родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних учащихся в воспитании детей, охране и укреплении их 

физического и психического здоровья, развитии индивидуальных способностей 

и необходимой коррекции нарушений их развития.  

5.13. Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся 

обязаны:  

5.13.1. обеспечить получение детьми общего образования;  

5.13.2. соблюдать правила внутреннего распорядка, требования локальных 

нормативных актов, которые устанавливают режим занятий учащихся, порядок 

регламентации образовательных отношений между Школой и учащимися и (или) 

их родителями (законными представителями) и оформления возникновения, 

приостановления и прекращения этих отношений;  

5.13.3. уважать честь и достоинство учащихся и работников Школы.  

5.13.4. иные обязанности, установленные законодательством Российской 

Федерации, договором об образовании.  

5.13.5.за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, 

установленных законодательством Российской Федерации, родители (законные 

представители) несовершеннолетних учащихся несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации.  

5.14. В целях защиты своих прав учащиеся и их родители (законные 

представители) самостоятельно или через своих представителей вправе:  

5.14.1. направлять в органы управления Школой обращения о применении к 

работникам, нарушающим и (или) ущемляющим права учащихся и их родителей 

(законных представителей) дисциплинарных взысканий;  

5.14.2. обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, в том числе по вопросам о наличии или об 

отсутствии конфликта интересов педагогического работника;  

5.14.3. использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации 

иные способы защиты прав и законных интересов.  

Порядок и условия обращения учащихся, их родителей (законных 

представителей) регламентируется локальным нормативным актом Школы 

«Положением о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений в МБОУ СОШ №1». 

5.15. Для педагогических работников Школы работодателем является данная 

Школа. 



 17 

5.16. Для организации и осуществления образовательной деятельности Школа 

формирует штат работников, состоящий из должностей педагогических, 

руководящих и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции.  

Количество штатных работников Школа определяет самостоятельно, исходя из 

номенклатуры должностей педагогических работников, руководителей 

образовательных организаций.  

5.17. Образовательную деятельность по обучению (воспитанию) учащихся и 

(или) организации образовательной деятельности осуществляют педагогические 

работники - лица, имеющие право на занятие педагогической деятельностью, 

отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональным стандартам.  

5.18.Педагогические работники пользуются правами, свободами, мерами 

социальной поддержки, установленными законодательством Российской 

Федерацией.  

Реализация прав и свобод педагогических работников Школы, режим рабочего 

времени и времени отдыха педагогических работников, определяются трудовым 

договором, коллективным договором, графиками работы и расписанием занятий, 

а также локальными нормативными актами, содержащими нормы трудового 

права, принятыми Школой в соответствии с требованиями трудового 

законодательства и с учетом особенностей, установленных федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования: «Правилами внутреннего трудового распорядка», «Положением об 

аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой должности» 

и другими. 

5.19. Педагогические работники Школы пользуются академическими правами и 

свободами: 

5.19.1.свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от 

вмешательства в профессиональную деятельность; 

5.19.2.свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, 

средств, методов обучения и воспитания; 

5.19.3.право на творческую инициативу, разработку и применение авторских 

программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 

образовательной программы; 

5.19.4.право на выбор средств обучения и воспитания в соответствии с 

образовательной программой и в порядке, установленном законодательством об 

образовании; 

5.19.5.право на участие в разработке образовательных программ, в том числе 

учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), методических материалов и иных компонентов 

образовательных программ; 

5.19.6.право на осуществление научной, научно-технической, творческой, 

исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и 

международной деятельности, разработках и во внедрении инноваций; 

5.19.7. право на бесплатное пользование информационными ресурсами, а также 
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доступ к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, 

учебным и методическим материалам, материально-техническим средствам 

обеспечения образовательной деятельности, необходимым для качественного 

осуществления педагогической, научной или исследовательской деятельности в 

Школе в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

5.19.8.право на бесплатное пользование образовательными, методическими и 

научными услугами Школы, в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации; 

5.19.9.право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 

образовательной организации, в том числе через органы управления и 

общественные организации; 

5.19.10.право на обращение в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

5.19.11.право на защиту профессиональной чести и достоинства, на 

справедливое и объективное расследование нарушения норм профессиональной 

этики педагогических работников. 

5.20.  Академические права и свободы, указанные в пункте 5.21. должны 

осуществляться с соблюдением прав и свобод других участников 

образовательных отношений, требований законодательства Российской 

Федерации, Кодекса профессиональной этики педагогических работников 

Школы. 

5.21. Педагогические работники Школы имеют трудовые права и социальные 

гарантии: 

5.21.1.право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

5.21.2.право на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года; 

5.21.3.право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого определяется Правительством Российской 

Федерации; 

5.21.4.право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через 

каждые десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования; 

5.21.5.право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

5.22. Педагогические работники обязаны  

5.22.1.осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию утвержденной основной 

образовательной  программы; 

5.22.2.соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям Кодекса профессиональной этики; 

5.22.3.уважать честь и достоинство учащихся и других участников 

образовательных отношений;  

5.22.4.развивать у учащихся познавательную активность, самостоятельность, 
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инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, 

способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у 

учащихся культуру здорового и безопасного образа жизни; 

5.22.5.применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 

качество образования формы, методы обучения и воспитания; 

5.22.6.учитывать особенности психофизического развития учащихся и состояние 

их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

5.22.7.систематически повышать свой профессиональный уровень; 

5.22.8.проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

5.22.9.проходить в соответствии с трудовым законодательством 

предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские 

осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению 

работодателя; 

5.22.10.проходить в установленном законодательством Российской Федерации 

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

5.23. Педагогическим работникам Школы запрещается:  

5.23.1. оказывать платные образовательные услуги учащимся Школы, если это 

приводит к конфликту интересов педагогического работника;  

5.23.2. использовать образовательную деятельность для политической агитации, 

принуждения обучающихся к принятию политических, религиозных или иных 

убеждений либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой, 

национальной или религиозной розни, для агитации, пропагандирующей 

исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по признаку 

социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 

принадлежности, их отношения к религии, в том числе посредством сообщения 

обучающимся недостоверных сведений об исторических, о национальных, 

религиозных и культурных традиций народов, а также для побуждения 

обучающихся к действиям, противоречащим Конституции Российской 

Федерации.  

5.24.  Педагогические работники несут ответственность: 

5.24.1.за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них 

обязанностей в порядке и в случаях, которые установлены федеральными 

законами. Неисполнение или ненадлежащее исполнение педагогическими 

работниками обязанностей учитывается при прохождении ими аттестации. 

5.24.2.работники несут ответственность за жизнь и здоровье вверенных им 

учащихся во время занятий, а также во время мероприятий, проводимых в 

Школе и вне ее. 

5.25. Прекращение трудового договора производится только по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством и оформляется приказом 

директора. 

5.26. Права, обязанности и ответственность Школы определяются компетенцией 

в установленной законодательством Российской Федерации сфере деятельности 

и реализуются в самостоятельном осуществлении образовательной, 
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административной, финансово-экономической деятельности, разработке и 

принятии локальных нормативных актов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и настоящим Уставом.  

5.27. Школа обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с 

законодательством об образовании, в том числе:  

5.27.1. обеспечивать реализацию в полном объеме основных 

общеобразовательных программ;  

5.27.2. обеспечивать соответствие качества подготовки обучающихся 

установленным требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования соответствующего уровня;  

 5.27.3. обеспечивать соответствие применяемых форм, средств, методов 

обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, 

склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся;  

5.27.4. создавать безопасные условия обучения, воспитания учащихся 

(присмотра и ухода за учащимися, их содержания) в соответствии с 

установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье учащихся, 

работников Школы;  

5.27.5 соблюдать права и свободы учащихся, их родителей (законных 

представителей), работников Школы.  

5.28. Школа несет ответственность в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение 

функций, отнесенных к ее 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 Школы.  

За нарушение или незаконное ограничение права на образование и 

предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод учащихся, 

их родителей (законных представителей), нарушение требований к организации 

и осуществлению образовательной деятельности Школа и ее должностные лица 

несут административную ответственность в соответствии с Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях.  

 

 

VI. УПРАВЛЕНИЕ ШКОЛОЙ. 

 

6.1. Компетенция Учредителя: 

6.1.1. закрепление муниципальных образовательных организаций за 

конкретными территориями Александровского района Владимирской области; 

6.1.2. организация предоставления общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях Александровского района Владимирской области; 

6.1.3. обеспечение функционирования системы образования на уровне 

федеральных нормативов и нормативов субъекта Российской Федерации; 

6.1.4. создание, реорганизация и ликвидация Школы; 
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6.1.5. ведение учета детей, имеющих право на получение общего образования 

каждого уровня и проживающих на территории Александровского района 

Владимирской области, форм получения образования, определенных родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних учащихся; 

6.1.6. выдача разрешения на прием детей в общеобразовательные учреждения 

Александровского района на обучение по программам начального общего 

образования в более раннем или более позднем возрасте (нормативный срок- 

шесть лет и шесть месяцев) по заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся; 

6.1.7. перевод несовершеннолетних учащихся с согласия их родителей (законных 

представителей) в другие учреждения, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующего уровня и 

направленности, в случае прекращения деятельности учреждения, 

осуществляющей образовательную деятельность, аннулирования 

соответствующей лицензии, лишения ее государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе или истечения срока действия 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной 

программе; 

6.1.8.утверждение Устава Школы, внесённых в него изменений и 

дополнений; 

6.1.9.координация и контроль деятельности Школы по реализации 

федеральной и региональной политики в области образования, бюджетной и 

финансовой дисциплины; 

6.1.10.контроль соблюдения Школой норм действующего законодательства; 

6.1.11.обеспечение содержания здания Школы, обустройство 

прилегающей к нему территории и безопасности; 

6.1.12.формирование и финансирование муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ); 

6.1.13.назначение на должность и освобождение от должности директора Школы 

в соответствии с действующим законодательством; 

6.1.14.применение к директору Школы дисциплинарного взыскания в 

соответствии с нормами, определёнными Трудовым кодексом Российской 

Федерации; 

6.1.15.организация и проведение аттестации директора Школы в рамках своих 

полномочий, определённых региональным положением об аттестации 

работников образования; 

6.1.16.осуществление контроля за обеспечением Школой предусмотренных 

законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами 

Школы трудовых и социальных прав работников Школы; 

6.1.17.обеспечение условий для реализации Школой 

самостоятельности в реализации программ, в подборе и расстановке кадров, 

финансовой и иной деятельности, определённой законодательством 

Российской Федерации и Уставом Школы; 

6.1.18.осуществление  иных  функций  и  полномочий  Учредителя,  

установленных  федеральными  законами  и  нормативными  правовыми  актами  
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Российской Федерации, Владимирской области и муниципального образования 

Александровский район Владимирской области. 

6.2. Управление Школой осуществляется в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации», настоящим Уставом на принципах 

демократичности, открытости, приоритетах общечеловеческих ценностей, 

охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности. Управление 

Школой строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

6.3. Коллегиальными органами управления Школой являются: Общее собрание 

трудового коллектива, Управляющий Совет, Педагогический совет.  

6.4. Общее собрание трудового коллектива Школы (далее Собрание)  действует 

бессрочно, включает в себя работников Школы на дату проведения общего 

собрания, работающих на условиях полного рабочего дня по основному месту 

работы в данной Школе. Решения Собрания обязательны для выполнения всеми 

участниками образовательного процесса, если они не противоречат 

действующему законодательству. Для ведения Собрания из его состава 

избирается председатель и секретарь.  

  Ведение Собрания осуществляет директор. Директор вправе привлекать к 

участию в Собрании любых юридических и (или) физических лиц. 

6.5.  В компетенцию Собрания входит принятие решений по следующим 

вопросам: 

- принятие  Устава Школы (изменений и дополнений в  Устав); 

- принятие программы развития Школы (по согласованию с Учредителем) 

- определение приоритетных направлений деятельности Школы; 

- внесение предложений Учредителю по улучшению финансово-хозяйственной 

деятельности Школы; 

- по организации работы трудового коллектива, развитию инициативы трудового 

коллектива; 

 - принятие решения о награждении, поощрении работников Школы; 

создание необходимых условий, обеспечивающих безопасность обучения, 

воспитания учащихся и труда работников Школы; 

- создание условий, необходимых для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания учащихся и работников Школы; 

- заслушивание ежегодного отчёта директора по итогам самообследования; 

- принятие локальных нормативных актов в пределах установленной 

компетенции.  

 Собрание проводится не реже одного раза в календарный год.  

 6.6. Решения Собрания принимаются открытым голосованием, считаются 

принятыми, если за них проголосовало не менее 2/3 присутствующих и  

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

членов. 

 В случае если директор не согласен с решением Собрания, он выносит вопрос 

на рассмотрение Учредителя. Решения являются обязательными, исполнение 

решений организуется директором. Директор отчитывается на очередном 

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

Собрания. 
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6.7. Ход Собрания и решение оформляются протоколом. Протоколы хранятся в 

делах Школы. 

6.8. Деятельность Собрания регламентируется «Положением об общем собрании 

трудового коллектива».  

6.9.Управляющий  Совет является формой коллегиального управления школой, 

наделенный полномочиями по осуществлению управленческих функций в 

соответствии с настоящим Уставом. 

6.10. Деятельность членов Управляющего Совета основывается на принципах 

добровольности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, 

гласности. 

6.11. Управляющий Совет работает на общественных началах. 

6.12.Управляющий Совет состоит из следующих участников: родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся, учащихся, 

работников Школы (в том числе директора),  представителя Учредителя; 

кооптированных членов (лиц, которые могут оказывать содействие в успешном 

функционировании и развитии Школы). 

6.13. Общая численность Управляющего Совета 25 (двадцать пять) членов 

совета, из них: 

количество членов Управляющего Совета, избираемых из числа родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся - 9 (девять) членов 

совета; 

количество членов Управляющего Совета из числа работников Школы — 6 

(шесть) членов совета. При этом не менее чем 3 из них должны являться 

педагогическими работниками Школы; 

Директор, который входит в состав Управляющего Совета по должности; 

количество членов Управляющего совета, избираемых из числа учащихся - 6 

(шесть) членов совета; 

количество членов Управляющего совета из числа представителей Учредителя 

— 1 (один) член совета. Представитель учредителя назначается Учредителем; 

 количество членов Управляющего совета из числа кооптированных членов — 2 

(два) члена совета. 

6.14.Выборы в Управляющий Совет. 

С использованием процедуры выборов в Управляющий Совет избираются: 

- представители родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся - через Совет родителей Школы; 

- представители учащихся Школы – через Совет учащихся; 

- представители работников - через Педагогический совет. 

Участие в выборах является свободным и добровольным. 

Выборы в Управляющий Совет объявляются Директором. 

Выборы проводятся голосованием при условии получения согласия лиц быть 

избранными в состав Управляющего Совета. 

Директор оказывает организационную помощь в проведении процедуры 

выборов для избрания представителей в Управляющий Совет. 

Список избранных членов Управляющего Совета направляется Директору. 
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Подготовка и проведение всех мероприятий, связанных с выборами, 

осуществляются открыто и гласно. 

Проведение всех выборных собраний оформляется протоколами. 

В случае выявления нарушений в ходе проведения выборов, Директор объявляет 

выборы несостоявшимися и недействительными, после чего выборы проводятся 

повторно. 

6.15.Управляющий Совет считается созданным с момента издания директора 

приказа о формировании Управляющего Совета по итогам выборов по каждой 

категории членов Управляющего Совета, а также назначения представителя 

Учредителя. 

Приступивший к осуществлению своих полномочий Управляющий Совет вправе 

кооптировать в свой состав членов из числа перечисленных ниже лиц: 

-выпускников, окончивших Школу; 

-представителей работодателей, чья деятельность прямо или косвенно связана со 

Школой или территорией, на которой она расположена; 

-представителей организаций образования, науки и культуры; 

-граждан, известных своей культурной, научной, общественной, в том числе 

благотворительной, деятельностью в сфере образования. 

Допускается самовыдвижение кандидатов для назначения путем кооптации. 

Все предложения вносятся в письменном виде с обоснованием предложения и 

сведениями о личности кандидатов, но не более чем в пределах согласованной с 

ними информации о персональных данных. 

Во всех случаях требуется предварительное согласие кандидата на включение 

его в состав Управляющего Совета. 

Кандидатуры лиц, предложенных для включения в кооптированные члены 

Управляющего Совета Учредителем, рассматриваются в первоочередном 

порядке. 

Кооптация в члены Управляющего Совета производится только на заседании 

при кворуме не менее трех четвертых от списочного состава членов 

Управляющего Совета. 

Кандидаты считаются кооптированными в члены Управляющего Совета, если за 

них проголосовало более половины присутствующих на заседании. 

6.16. Решения Совета, принятые в рамках его компетенции, являются 

обязательными для директора, работников Школы,  учащихся и родителей 

(законных представителей)  несовершеннолетних учащихся. 

6.17. К компетенции Управляющего Совета относятся: 

6.17.1. согласование Программы развития Школы, ее образовательных 

программ; 

6.17.2.согласование режима работы Школы; 

6.17.3. участие в разработке Устава и локальных актов Школы в пределах своей 

компетенции; 

6.17.4. согласование нормативных локальных актов в части регулирования прав 

и обязанностей участников образовательных отношений; 

6.17.5. содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

функционирования и развития Школы; 
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6.17.6.обращение с предложениями к организациям и частным лицам, родителям 

учащихся об оказании посильной помощи школе; 

6.17.7.принятие меры по укреплению связей с предприятиями и организациями 

города; 

6.17.8.представление интересов Школы в рамках своих полномочий в 

государственных, муниципальных, общественных и иных организациях; 

6.17.9.совершенствование материально-технической базы Школы, содействие 

благоустройству ее помещений и территории; 

6.17.10.оказание помощи малоимущим учащимся и одарённым детям; 

6.17.11.привлечение средств для поощрения лучших педагогов, на оплату курсов 

повышения квалификации, семинаров, научных конференций, участие педагогов 

 в профессиональных конкурсах, на оказание научно-методической помощи 

образовательному учреждению, финансирует инновационные проекты 

педагогических работников образовательного учреждения; 

6.17.12.содействие педагогическому коллективу в организации массовой, 

спортивно-оздоровительной работы с учащимися, участвует в воспитательном 

процессе школы 

6.17.13.осуществление контроля за соблюдением здоровых и безопасных 

условий обучения, воспитания и труда в Школе;  

6.17.14.осуществление  контроля за соблюдением прав учащихся, установленных 

законодательством, в случае исключения их из Школы; 

6.17.15. участие в распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников Школы; 

6.17.16. обеспечение участия представителей общественности: 

• в процедурах итоговой аттестации  учащихся, в том числе в форме и по 

технологии единого государственного экзамена; 

• в процедурах проведения контрольных и текстовых работ для  учащихся, 

общественной экспертизы (экспертиза соблюдения прав участников 

образовательного процесса, экспертиза качества условий организации 

образовательного процесса в Школе, экспертиза инновационных программ 

• в деятельности аттестационных, конфликтных и иных комиссий. 

6.17.17участие в подготовке и утверждение публичного (ежегодного) доклада 

Школы; 

6.17.18. заслушивание отчета директора Школы по итогам учебного и 

финансового года; 

6.17.19.содействие директору Школы в вопросах заключения коллективного 

договора; 

6.17.20. внесение директору Школы предложения в части: 

• материально-технического обеспечения и оснащения образовательного 

процесса, оборудования помещений Школы (в пределах выделяемых средств); 

•  выбора учебников из утвержденных федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе; 

• создания в Школе необходимых условий для организации питания, 

медицинского обслуживания обучающихся и воспитанников; 
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•   организации промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; 

•   мероприятий по охране и укреплению здоровья  учащихся; 

•   развития воспитательной работы в Школе; 

6.17.21. ежегодное представление, не позднее 1 ноября общественности 

информации о состоянии дел в Школе. 

6.18.Управляющий Совет возглавляет председатель, избираемый из числа   

избранных в Управляющий Совет, либо из числа кооптированных в 

Управляющий Совет членов. 

Для организации и координации текущей работы, ведения протоколов заседаний 

и иное документации Управляющего Совета избирается секретарь 

Управляющего Совета. 

Председатель, заместитель председателя и секретарь Управляющего Совета 

избираются на первом заседании Управляющего Совета, которое созывается 

директором Школы не позднее чем через месяц после его формирования. 

Управляющий Совет вправе в любое время переизбрать председателя, 

заместителя председателя и секретаря. 

6.19. Организационной формой работы Управляющего Совета являются 

заседания, которые проводятся по мере их необходимости, но не реже одного 

раза в квартал. 

Внеочередные заседания Управляющего Совета проводятся: 

- по инициативе председателя Управляющего Совета; 

- по требованию директора; 

- по требованию представителя Учредителя; 

- по заявлению членов Управляющего Совета, подписанному 1/4 или более 

частями членов от списочного состава Управляющего Совета. 

Директор Школы вправе самостоятельно принимать решение по вопросам, 

входящим в компетенцию Совета, в случае, если Совет не принимает решение в 

установленные сроки, и отсутствие этого решения препятствует нормальной 

работе Школы. 

6.20. В целях подготовки заседаний Управляющего Совета и выработки проектов 

решений председатель вправе запрашивать у директора необходимые 

документы, данные и иные материалы. В этих же целях Управляющий Совет 

может создавать постоянные и временные комиссии. 

Управляющий Совет назначает из числа членов Управляющего Совета 

председателя комиссии и утверждает ее персональный состав. Предложения 

комиссии носят рекомендательный характер. 

 6.21.Заседания Управляющего Совета являются правомочными, если в них 

принимают участие не менее половины от общего (с учетом кооптированных) 

числа членов Управляющего Совета. 

 6.22.В случае, когда количество членов Управляющего Совета становится менее 

половины количества, предусмотренного уставом или иным локальным актом 

Школы, оставшиеся члены Управляющего Совета должны принять решение о 

проведении дополнительных выборов. 
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 Новые члены Управляющего Совета должны быть избраны в течение одного 

месяца со дня выбытия из Управляющего Совета предыдущих членов (время 

каникул в этот период не включается). 

До проведения довыборов оставшиеся члены Управляющего Совета не вправе 

принимать никаких решений, кроме решения о проведении таких довыборов. 

6.23. Член Управляющего Совета может быть выведен из его состава по 

решению Управляющего Совета в случае пропуска более двух заседаний подряд 

без уважительной причины. 

В случае если  учащийся выбывает из Школы, полномочия члена Управляющего 

Совета - родителя (законного представителя) несовершеннолетнего  учащегося 

этого  учащегося - автоматически прекращаются. 

Член Управляющего Совета выводится из его состава в следующих случаях: 

- по его желанию, выраженному в письменной форме; 

- при отзыве представителя органа, осуществляющего отдельные функции 

Учредителя; 

- при увольнении с работы директора или увольнении работника Школы, 

избранного членом Управляющего Совета; 

- в связи с окончанием Школы или отчислением (переводом) учащегося, 

представляющего в Управляющем Совете учащихся уровня среднего общего 

образования; 

- в случае совершения аморального проступка, несовместимого с 

выполнением воспитательных функций, а также за применение действий, 

связанных с физическим и/или психическим насилием над личностью учащихся; 

- в случае совершения противоправных действий, несовместимых с 

членством в Управляющем Совете Школы; 

- при выявлении следующих обстоятельств, препятствующих участию в 

работе Управляющего Совета: лишение родительских прав, судебный   запрет 

заниматься педагогической и иной деятельностью, связанной с работой с детьми, 

признание по решению суда недееспособным, наличие неснятой или 

непогашенной судимости за совершение умышленного тяжкого или особо 

тяжкого уголовного преступления. 

После вывода из состава Управляющего Совета его члена Управляющий Совет 

принимает меры для замещения выведенного члена в общем порядке. 

6.24. Лицо, не являющееся членом Управляющего Совета, но желающее принять 

участие в его работе, может быть приглашено на заседание, если против этого не 

возражает более половины членов Управляющего Совета, присутствующих на 

заседании. Указанным лицам предоставляется в заседании Управляющего 

Совета право совещательного голоса. 

6.25. Решения Управляющего Совета принимаются простым большинством 

голосов от числа присутствующих на заседании и имеющих право голоса. 

При равном количестве голосов решающим является голос председателя 

Управляющего Совета. 

6.26. Заседания Управляющего Совета оформляются протоколом. Протоколы 

подписываются председателем и секретарем. Секретарь обеспечивает 

сохранность документации Управляющего Совета. 
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6.27. Директор Школы имеет право: 

6.27.1.выступать без доверенности от имени Школы по всем вопросам 

деятельности Школы, представлять его интересы в государственных органах, 

органах местного самоуправления, организациях различных форм 

собственности;  

 6.27.2.распоряжаться средствами и имуществом Школы в соответствии с целями 

деятельности Школы, а также с учетом мнения Учредителя;  

6.27.3.выдавать доверенности, в том числе с правом передоверия, заключать 

договоры; 

6.27.4. разрабатывать и утверждать структуру и штатное расписание, расписание 

занятий, локальные акты и другую документацию Школы в установленном 

порядке;  

6.27.5.принимать  на работу, увольнять  и переводить сотрудников в 

соответствии со статьями Трудового Кодекса Российской Федерации, 

осуществлять расстановку педагогических кадров и обслуживающего персонала, 

применять к работникам Школы меры поощрения и дисциплинарного 

взыскания; 

 6.27.6.распределять должностные обязанности между работниками Школы и 

утверждать должностные инструкции; 

 6.27.7.распределять учебную нагрузку, устанавливать фиксированную часть 

заработной платы работникам Школы в соответствии с действующими 

нормативными актами по оплате труда работников бюджетной сферы, а также 

надбавки, доплаты и другие выплаты стимулирующего характера в пределах 

имеющихся финансовых средств; 

 6.27.8.планировать, организовывать и контролировать образовательный 

процесс, отвечать за качество и эффективность работы Школы;   

 6.27.9.инициировать заседания коллегиальных органов управления Школы; 

 6.27.10.присутствовать на заседаниях органов управления Школы; 

 6.27.11.утверждать решения, принятые коллегиальными органами управления 

Школы; 

 6.27.12.принимать меры к разработке локальных актов Школы и утверждать их;  

6.27.13.открывать лицевые счета;  

6.27.14.осуществлять подготовку и представление публичного отчета о 

деятельности Школы, отчета о результатах самообследования; 

 6.27.15.решать иные вопросы текущей деятельности Школы, не отнесенные к 

компетенции коллегиальных органов управления. В пределах своей 

компетенции директор издает приказы и распоряжения, обязательные для 

исполнения всеми участниками образовательного процесса. 

6.28. Директор Школы несет ответственность за:  

6.28.1.жизнь, здоровье и благополучие учащихся  и работников во время 

образовательного процесса, а также во время проведения массовых 

мероприятий, соблюдение норм охраны труда и техники безопасности   

6.28.2.руководство образовательной, научной, воспитательной работой и 

организационно-хозяйственной деятельностью Школы; 
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6.28.3. организацию и ведение учета военнообязанных, выполнение мероприятий 

по ГО, мобилизационной подготовке; 

6.28.4.контроль совместно с заместителями за деятельностью педагогов, в том 

числе путем посещения занятий, всех других видов учебной деятельности, 

воспитательных мероприятий; 

6.28.5. качество и эффективность работы Школы; 

6.28.6.свою деятельность перед Учредителем. 

6.29. В целях рассмотрения сложных педагогических и методических вопросов, 

вопросов организации учебно-воспитательного процесса, изучения и 

распространения передового педагогического опыта, в Школе действует 

Педагогический совет. 

6.30. Педагогический совет Школы (далее Педсовет) является постоянно 

действующим коллегиальным органом управления.  

6.31. Членами Педсовета являются все педагогические работники, а также иные 

работники Школы, чья деятельность связана с содержанием и организацией 

образовательного процесса.  

В необходимых случаях на заседание Педсовета Школы приглашаются 

представители Совета родителей, представители Учредителя, родители 

(законные представители) несовершеннолетних учащихся. 

6.32.Председателем Педсовета является директор (лицо, исполняющее его 

обязанности), который обязан приостановить выполнение решений совета или 

наложить вето на решения, противоречащие действующему законодательству, 

нормативным документам, настоящему Уставу и иным локальным нормативным 

актам.  

6.33. Деятельность Педсовета регламентируется «Положением о Педагогическом 

совете». 

6.34. К компетенции Педсовета относится:  

6.34.1. рассмотрение и принятие решения об утверждении образовательной 

программы Школы;   

6.34.2. выбор из реестра примерных основных общеобразовательных программ 

примерной основной общеобразовательной программы соответствующего 

уровня и направленности, наиболее соответствующей потребностям учащихся и 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся;  

6.34.3.обсуждение и принятие решений по любым вопросам, касающимся  

содержания образования; 

6.34.4.принятие решения об отчислении (исключении) учащихся; 

6.34.5.рассмотрение плана работы Школы;  

6.34.6.выявление актуального педагогического опыта и его внедрение в 

образовательный процесс; 

6.34.7.решение вопроса о возможности и порядке предоставления платных 

образовательных услуг; 

 6.31.8.определение направлений исследовательской работы, взаимодействия 

Школы с научными организациями; 

 6.34.9.заслушивание информации, отчетов директора, педагогических 

работников Школы по вопросам, связанным с организацией учебно-
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воспитательного процесса, о создании условий для реализации программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

 6.34.10.выносит предложения по развитию системы повышения квалификации 

педагогических работников, развитию их творческих инициатив; 

6.34.11.организация аттестации педагогических и иных работников Школы на 

соответствие занимаемой должности; 

6.34.11.контролирует выполнение ранее принятых решений; 

6.34.12.рекомендует членов педагогического коллектива к награждению.  

6.35. Заседания Педсовета созываются, как правило, в соответствии с планом 

работы  Школы. В случае необходимости могут созываться внеочередные 

заседания. 

6.36. Заседание Педсовета Школы считается правомочным, если на нём 

присутствует не менее 2/3 от общего числа членов Педсовета Школы.  

6.37. Решение Педсовета принимается открытым голосованием и считается 

принятым при условии, что за него проголосовало большинство 

присутствующих на заседании членов Педсовета. При равенстве голосов голос 

Председателя Педсовета является решающим.  

 Решение Педсовета оформляется протоколом, который подписывается 

председателем и секретарем Педсовета. Принятые на заседании Педсовета и 

отраженные в протоколе решения имеют юридическую силу только с момента 

издания соответствующего  приказа директора Школы.  

6.38.  В целях учета мнения учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся по вопросам управления и при принятии Школой 

локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, в 

Школе созданы:  Совет родителей (законных представителей)  

несовершеннолетних учащихся и Совет  учащихся.  

6.38.1.Порядок деятельности Совета родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся и их участия в управлении Школой определяется 

«Положением о Совете родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся).   

6.38.2.Порядок деятельности Совета учащихся и участия учащихся в управлении 

Школой определяется «Положением о Совете учащихся».   

6.39. 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 учащимся 

дисциплинарного взыскания создаётся 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 «Положением 

о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений». 
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VII. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

И  ИМУЩЕСТВО. 

   

7.1. Школа самостоятельно в соответствии с муниципальным заданием 

осуществляет деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием 

услуг, относящихся к основным видам деятельности в пределах выделяемых 

Учредителем субсидий. 

7.2. Земельный участок, необходимый для осуществления уставной деятельности 

Школы предоставляется ему на праве постоянного бессрочного пользования.  

7.3 Собственником имущества является муниципальное образование 

Александровский муниципальный район. Закрепленное за Школой имущество, в 

т.ч. недвижимое имущество, и особо ценное движимое имущество, подлежит 

обособленному учету в Реестре муниципального имущества (далее – реестре) 

Александровского района. 

7.4 Источниками формирования имущества Школы в денежной и иных формах 

являются:  

имущество, переданное Школе Учредителем;  

субсидии из муниципального бюджета на выполнение Школой задания;  

средства, выделяемые целевым назначением в соответствии с целевыми 

программами;  

доходы, от приносящей доход деятельности;  

дарения и пожертвования российских и иностранных юридических и физических 

лиц;  

иные источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации.  

7.5. В отношении закрепленного имущества Школа осуществляет право 

владения, пользования и распоряжения им в пределах, установленных 

действующим законодательством, нормативными правовыми актами      

муниципального образования Александровский район Владимирской области, в 

соответствии с уставными целями деятельности, заданиями Учредителя и 

назначением имущества. 

7.6.При осуществлении права оперативного управления на закрепленное за 

учреждением имущество Школа обязана: 

- эффективно использовать имущество; 

- обеспечивать сохранность имущества и использовать его строго по 

целевому назначению; 

- не допускать ухудшения технического состояния имущества (это 

требование не распространяется на ухудшения, связанные с нормативным 

износом имущества в процессе эксплуатации); 

- осуществлять текущий и капитальный ремонт имущества. 

7.7. Школа без согласия собственника не вправе распоряжаться особо 

ценным движимым имуществом, закрепленным за собственником или 

приобретенным Школой за счет средств, выделенных ему 

собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимым 

имуществом. Остальным имуществом, находящимся у учреждения на праве 
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оперативного управления, учреждение вправе распоряжаться 

самостоятельно. Если иное не установлено законом. 

7.8. Школа не вправе совершать сделки, возможными последствиями которых  

является отчуждение или обременение  имущества, закрепленного за Школой, 

или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных Школе, за 

исключением случаев, если совершение таких сделок допускается федеральным 

законодательством.  

7.9.Собственник имущества вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо 

используемое не по назначению имущество. Изъятие финансовых и 

материальных средств Школы осуществляется в соответствии с требованиями 

законодательства РФ. 

7.10. Финансирование деятельности Школы осуществляется за счет средств 

бюджета муниципального образования Александровский район Владимирской 

области на выполнение муниципального задания в порядке, определенном 

нормативными правовыми актами администрации Александровского района в 

соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти 

Владимирской области, а также за счет внебюджетных средств    через лицевые 

счета, открытые в УФК. 

7.11. Деятельность Школы финансируется его Учредителем. 

7.12. План финансово-хозяйственной деятельности Школы составляется, 

утверждается и ведется в порядке, установленным действующим 

законодательством. 

7.13.Школа в  пределах имеющихся в его распоряжении финансовых средств 

осуществляет материально-техническое обеспечение и оснащение 

образовательного процесса, оборудование помещений в соответствии с 

требованиями законодательства, иных нормативных правовых актов, правовых 

актов   муниципального образования Александровский район Владимирской 

области. 

7.14.Заработная плата работнику Школы выплачивается за выполнение 

им функциональных обязанностей и работ, предусмотренных эффективным 

контрактом.  Заработная плата исчисляется в соответствии с действующим 

законодательством и включает в себя: 

- ставки заработной платы (должностные оклады) и их повышение, доплаты 

и надбавки, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных 

(по результатам специальной оценки рабочего места с учетом фактической 

занятости работника в неблагоприятных условиях, за работу в ночное время 

и др.), иные выплаты, установленные в соответствии с Положением об 

оплате труда работников; 

 - доплаты за выполнение дополнительных работ, связанных с 

образовательным процессом и не входящих в круг основных обязанностей; 

- стимулирующие выплаты; 

- компенсационные и иные выплаты. 

 7.15. Школа может оказывать на договорной основе учащимся, населению, 

предприятиям, учреждениям и организациям платные дополнительные 
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образовательные услуги,  выходящие за рамки финансируемых из бюджета 

образовательных программ. 

7.16. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. В 

противном случае средства, заработанные посредством такой деятельности, 

изымаются Учредителем в его бюджет. 

7.17. Доходы, полученные Школой от оказания предусмотренных настоящим 

Уставом дополнительных платных образовательных услуг и иной деятельности, 

приносящей доход, расходуются в соответствии с планом финансово-

хозяйственной деятельности на текущий год. 

7.18. Расчёты по предоставлению платных образовательных услуг 

осуществляются через перечисления средств на лицевой счет Школы. 

7.19.Школе принадлежит право распоряжения денежными средствами, 

переданными ему физическими и юридическими лицами в форме дара, 

пожертвования или по завещанию. Школа самостоятельно владеет, пользуется 

и распоряжается этим имуществом и учитывает его на отдельном балансе. 

7.20. Заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 

иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) 

пользования в отношении муниципального имущества, которое закреплено на 

праве оперативного управления за Школой и которым оно может распоряжаться 

производится  только с согласия собственника имущества. 

7.21. Средства, полученные Школой в качестве арендной платы, используются 

им в соответствии с бюджетным законодательством. 

7.22.Школа самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную 

деятельность. Предоставляет Учредителю и общественности ежегодный отчет о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчет 

о результатах самообследования в соответствии с показателями установленными 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования.  

Порядок проведения самообследования деятельности Школы регламентируется 

локальным нормативным актом Школы «Положением о самообследовании 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением средней 

общеобразовательной школе №1 с углубленным изучением отдельных 

предметов». 

7.23. Школа отвечает по своим обязательствам в пределах находящихся в его 

распоряжении денежных средств и в порядке,  установленном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 При недостаточности денежных средств по обязательствам Школы  отвечает 

Учредитель в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке. 
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VIII. РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ. 

 

8.1. Для достижения основных целей Школа в рамках установленной 

законодательством об образовании компетенции принимает локальные 

нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности.  

8.2 Школа принимает локальные нормативные акты следующих видов:  

-Программы 

-приказы директора Школы,  

-распоряжения директора Школы, 

-положения, 

- правила,  

-инструкции,  

- порядки и иные локальные нормативные акты;  

8.3. Локальные нормативные акты утверждаются приказом директора (с учетом 

мнения коллегиальных органов). При принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих права учащихся, их родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся, учитывается мнение Управляющего Совета и 

Совета учащихся. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих 

права работников Школы, учитывается мнение Общего собрания трудового 

коллектива, первичной профсоюзной организации. 

8.4. Процедура разработки и принятия локальных нормативных актов, 

регламентируется  «Положением о порядке разработки и принятия локальных 

актов, должностных инструкций в МБОУ СОШ№1». 

8.5. Локальные нормативные  акты Школы не могут противоречить настоящему 

Уставу. 

 

IX. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ШКОЛЫ . 

 

 

9.1.Школа может быть реорганизована  в иную образовательную организацию по 

решению Учредителя, если это не влечет за собой нарушение обязательств 

Школы или если Учредитель принимает эти обязательства на себя.  

9.2. При реорганизации (изменении организационно-правовой формы, статуса) 

Школы его Устав, лицензия  утрачивают силу. 

9.3. Ликвидация Школы может быть осуществлена в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

9.4. В случае реорганизации, ликвидации Школы управление образования 

обеспечивает перевод учащихся с согласия родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся  в другие образовательные 

учреждения соответствующего типа. 

9.5. Ликвидация юридического лица считается завершенной после внесения об 

этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц и передачи 

документов в архив. 
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X. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

 

10.1. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав и их утверждение 

осуществляется в порядке, установленном нормативным правовым актом 

администрации муниципального образования Александровский район. 

            


