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1.

общие положения

1.1. Муниltипальное бюджsтное общеобразовательное уiреждение ffубровскtul основнаJI

общеобразовательная школа (да,тее - Учреждение) является муниципальной гражданской светской
некоммерческой бюджетной общеобразовательной организацией.

основным предметом (вилом) деятельности Учреждения является

реализация
образовательных программ дошкольного, начаJIьного, основного образованиЯ (далее
образовательная программа).
1,2. Учредителем Учреждения является муниципаJIьное образование кФировский район>.
1.3. Собственником иму1цества Учрежления является муниципальное образование
<<Фировский район>.

1,.4. ФункциИ
ФировскоГо района

И

в

полномочиЯ УчрелителЯ УчреждениЯ осуществляеТ Администрация
лице Отдела образоваНия МмиНистрациИ ФировскоГо района (далее -

Учрелитель).
1,5. Функции и полномочия Собственника имущества Учреждения в установленном порядке
осуществляет Ддминистрация Фировокого района (далее - Собственник), в лице Комитета IIо
Админиотрации
управлениЮ муниципальной собственНостьЮ И земельныМ отношенияМ
Фировского района.
1,б. Организационно-правоваlI

форма

-

бюджетное у{реждение. Тип

-

обrцеобразовательная

организация,

1.7. Официальное полное наименование Учреждения Муниципальное

бюджетное

общеобразовательное r{реждение,щубровскаJI основная общеобразовательная школа,
_ мБоУ .Щубровская ооШ.
Офичиальное сокраIцеЕное Еаименование Учрежления
1.8, Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный ба,танс, лицевые
органе Администрации Фировского района, печать со своим
счета в

финансовом

наименованием, штампы, бланки.
1.9. Учреждение от своего имени приобретает имущественные и личные неимущественные
права, исполняет обязанности, выст}цIает в качестве истца и ответчика в суде и арбитражном суде
в соответствии с действlтощим законодательством Российской Федераuии.
1.10. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве
оперативного управления имуществом как закрепленным за Учреждением Собственником
имуществa, так и приобретенным за счет доходов, полу{енньж от приносяrцей доход
за
деятельности, за исключением особо ценного движимого имуцества, закрепленного
учреждением Собственником этого имущества или приобретенного Учреждением за счет
выделенныХ собственникоМ имуIцества Школы средств, а также недвижимого имущества.
СобственНик имущеСтва УчреЖдениЯ не несеТ ответствеНности по обязателЬсТВаIvI Учрежления.
Собственник имущества Учреждения не несет ответственности по обязательствам Учреждения.

учреждение не отвечает по обязательствам Собственника
полr{ение льгот,
1,11, Право на ведение общеобразовательной деятельности
возникают у Учреждения с момента
установленных законодательством Российской Федераuии,

и

выдачи ему лицензии (разрешения).
1,12, место нахождения Учрежления: 1"727О4, Тверская область, ФировсrМri РаЙОН, Д. lýбРОВКа"
дом 8З

ПочтовыЙ адреС УчреждеНия: I727M, ТверскаЯ область, Фировстошi рйон,

д. Дубровка" дом 8З,

L

{.
1

2.|.

2. Организация образовательного процесса
Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии

образовательноЙ

програ.плмы дошкольного

образования

и

основньIх

с

уровнем
обцеобразовательных

программ:

- дошкольное

образование ( нормативный срок 5 лет);
_ начаJIьное общее образование (нормативный срок освоения 4 года);
основное общее образование (нормативный срок оавоения 5 лет);

-

и

уходу за детьми осваивающими
,щошкольное образование по присмотру
образовательные программы дошкольного образования , осуществляют свою деятельность на
11сIIовании Фз (об образовании Российокой Федерации> и Положения, начальное общее
образование направлено на формирование личности обуrатощегося, развитие его индивидуальных
способностей, положительной мотивации и умений в уrебной деятельности (овлаление чтением,
rтпсьмом, счетом, основными навыками 1.тебной деятельности, элементаI\{и теоретического
мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой IIоведения и речи, основами личной

2.2.

гигиены и здорового образа жизни),
основное общее образование наrrравлено на атановление и формирование личности
обулающегося (формирование нравственньж убеждений, эстетического вкуса и здорового образа
наук,
)Lа.Iзни, высокой культурЫ межличнОстногО и межэтнического общения, овладение основами
государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и физического труда,
самоопределению),
рчввитие склонноатей, интересов, сIIособности к социаJIьному
организаuия образовательной деятельности по образовательным программам начального

общего, основного общего образования может быть основана на дифференциации содержания с
обеспечиваюtцих углубленное
!четоМ образовательных потребностей и интересов обуrаюrчихся,
изr{ение отдельных уrебньж предметов, предметных областей соответств)тощей образовательной
програ]\{мы (профильное обl"rение).
нача,rьное общее образование, основное общее образование, явпяются обязательными
программы
}?овнями образования. Обуrающиеся, не освоившие основной образовательной
начального общего и (или) основного обrцего образования, не допускаются к обутению на
сjIедующих уровнях общего образования,
2.3. Обуrение и воспитание в Учреждении ведется на русском языке.
2.4. Наполняемость классов составляет 25 человек (не может превышать 25 человек). Исхоля
из категории у{ащихся с ограниченными возможностями здоровья их численность в классе
(группе) не должна превышать 15 человек, В классах компенсирующего обуlения количество
обуrающихся не должно превышать 20 человек.
пределы наполняемости классов-комIIлектов, групп продленного Дня устанавливается в

соответствии с нормативами лействующих Санпин.
2.5.при наличии необходимых условий и средств возможно деление классов на групIIы с
меньшей наполняемостью при проведении занятий rro отдельным уrебньтм шредметам,
с
2.6. Организация образовательного процесса в Учреждении осуществляется в соответствии
образовательными программа}.Iи и расписаниями занятий. Расписание занятий }"тверждается
приказоМ Щиректора по согласованию с ПедагогическиМ советом и УправляюIцим советом,
Формы органцзации образовательного процесса определяются Учреждением,
2.7. Солержание образования в Учреждении определяется образовательными программами,
образовательные программы в
!-гверждаемыми Учреждением самостоятельно. основные
учрежлении разрабатываются на основе соответств},ющих примерньж основных образовательных
обутающимися результатов освоения основных
И обеспечивают

программ

достижение

J

.

1эазовательных програI\,Iм" установленных соответств,yюшими федерапьными государственными
" ] азовательными стандартами.

Содержание обrцего образования
_

]анI]ченными

возможностями

и

условия организации обуrения учаrцихся
определяются

здоровья

адаптированной

с

образовательной

_].rгр&\{мой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуа,тьной программой реабилитации
. :ва-IиДа,
возможностей личности образовательные программы
2.8.
учетом потребностей

и

С

_.ваI{ваются в следующих формах обучения: очной, очно-заочной, заочной. Формы обучения по
.новной образовательной программе по каждому уровню образования определяются
, --,riтветствуюlцими

федеральными

государственными

стандартами.

образовательными

Формы

_,]rчения по дополнительным образовательным программам определяются Учреждениелt

::\1остоятельно.
Щопускается сочетание форм полу{ения образования и форм обутения.

Перевол обучающегося

на

получение образования

в

иной форме осуrцествляется

в

порядке с согласия родителей (законных представителей).
2.9. Учреждение обеспечивает занятия на дому с обучаюrцимися по индивидуацьному
-ебноltу плану в соответствии с заключением медицинской организации о состоянии здоровья и

.lановленном

. пIIсьменной форме обрашением родителей (законных представителей). Порялок организации
]своения образовательных программ на дому регламентируется локальным актом Учрежления,
::зработанным на основании соответств}тощего нормативного правового акта субъекта
?оссийской Фелерачии
2.10. Учебный год начинается в Учреlкдении, как правило, 1 сентября и заканчивается В
Jtlответствии

с учебным

планом

:еа_-1l1зации обшеобразовательной

Учреждения.

Нача,цо

учебного

года

может

переноситься

при

программы в очно-заочной форме обуrения не более ЧеМ На

]_]IIн \Iесяц, в заочной форме обучения

- не более чем на три месяца.

В процессе освоения общеобразовательных

програN{м учаrцимся предоставляются КаниКУЛЫ,

Jроки начапа и окончания каникул определяются Учреждением самостоятельно в соответствии с
,чебным планом.

дrя

.:

обуrаюшихся первых классов

в

течение года устанавливаются дополнительные

е_]е.-ТЬНЫе КаНИКУЛЫ.

2.1i. Режим занятий обучающихся устанавливается соответстВ}тощиМ

локаrIьныNI актом

}-чре;кдения,

Учреждение работает с 8.30 до 20,00 в режиме пятидневной и (или) шестидневной учебной
-е_]е.]И в соотвеТствиИ с расписаниеМ занятий. Программы дополнительного образования,
_,,{азание услуг пtl присмотру за детьми Учреждение реализует в режиме семидневной недели.
'-l5}чение в Учреждении осушествляется с соблюдением санитарно-эпидемиологических
_

эебований.

2.,12. Пятидневная 1.1ебная неделя в Учреждении устанавливается
-Jп\,сти}Iой недельной нагрузки на одного обучающегося,

с учетом

максимаrIьно

продолжительность урока во всех классах составляет (не превышает) 45 минут, за
,laк.lЮчением 1 к,цасса. Обучение в 1 классе осушеств,r]яется с соблюдением дополнительных
эебований, установJrенных СанПиН.
2.13. ПроЛолжительНость переМен междУ уроками составляет 10 минут, большой перемены
.[iC-.Ie 2 и З ,vpoKoB) - 20 минут для приема пищи.
2.14. освоение общеобразовательной программы, в т. ч. отдеIьной части или всего объема
_

программы.
(молуля)
общеобразовательной
предN{ета, курса,
дисциплины
,гекущим
контролеN{ успеваеN,{ости и пролтеiкуточной аттестацией учашихся.
. ],ilровождается
] _1р\IЫ. периодичНость и порядок проведения текущего контро-,Iя \,спеваемости и промежуточной
:ебногО

Ll

периодичности,
-. . aстациИ учащихсЯ опреде,[яЮтся соответств\тощиj\{ ПоJожениеNl о формах,
]я.]ке текущеI,О контро,rlЯ успеваемости И промежуточноЙ аттестации обуlаюшдихся
, :.:ел.дения.

2.i5. В Учреждении применяется форма и

систеI,{а оценивания, установленная локальным

:: _o\I Учреждения,
2.16. В 1 классе, атакже по отде.цьным предметам (дисuиплинам), в т. ч, разделам программ
:

Учреждения!

совета

Педагогического

решению

применение

допускается

без

отметочных

и

.::Ь]\ систеМ оценоК успеваеN{остИ обучающихся, Щанное решение доводится до сведения
::,lтtтелей (законных представителей) и обучаюrчихся до начала следуюtцего учебного года.
спучае несогласия обучающегося, его родителеЙ (законных представИтелей) С
2.17.
:jз\,.-1ьтатами промех<уточной аттестации, а также с текущей оценкой знаний по предмету за

в

:,:твертЬ (тришrестр, полугодие) обучаюшийся (его родители или законные представители) иNIеет
споров Учреждения.
-:ево на обрашение в Комиссию по урегулированию
промежуточноЙ аттестациИ IIО одномУ илИ
2.18. Неуловлетворительные

резу,цьтаты

или
:Зaко,IIЬким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы
_---.^рохождение промежуточной аттестации при отсутствии ува}кительных причин признаются

ической задол}кенностью,
2.19. ответственность за ликвидацию .учащимися академической задолженности в течение
..]е]\-ющего учебного года возлагается на их родителей (законных представителей).
2.20. Обучаюшиеся, имеющие академLIческ_Yю задолженность" вправе пройти промежуточную
:lТесТаЦию по соответствующим учебному- пред]\{ету, курсу, дисциплине (шrолулю) не более лвух
]]з В сроки, определяеN{ые локаr]ьныN{ акто}{ Учреждения, в пределах одного года с момента
академической задолженности. В указанный период не включаются время болезни

:

:;

]_]е\{

_-,_1разования

по беременности и родам,
--,]rчаюrцегося" нахождение его в акаде]\{ическо}{ отпуске или отпуске

2.2|. Для проведения

прOмелtl,точной аттестации

во второй раз

образовательной

:ганизацией создается комиссия.
2.22, ОбуЧающиеся, не прошеДшие про]чlежуточной аттестации по уважительным причинам
K.lacc условно.
,:.]l1 I,1\{еющие академическую задолженность, переводятся в след}тощий
2.2з. Обучаюшдиеся не -rIиквидировавIIIие в установленные сроки академической
иХ родителей (законных
пО усмотрениЮ
_,l_-lо.l;l.,енностИ с моменТа ее образования,

*:е.]ставителей) оставляются

на повторное обучение,

переводятся

на обучение

по

с рекомендациями психолого.,lз_]IIко-педагогичесКой комисСии либо на обучение по индивидуапьному учебному шлану,
2.21. обучающиеся. не освоившие образовательную программу Предыдущего Уровня, Не
-1:ЭПТЛIРОВанным образовательным

- ],jl\,скаюТся

к обучению

программа]\,I в соответствии

на слелующей

стчпени

общего

образования,

].26. освоение обшеобразовательных программ основного обшего образования завершается
Государственная (итоговая)
, iязате.rьНой гос.члаРственноЙ (итоговой) аттестацией обучающихся.
нормативными правовыми актами
-,, шеств,rIяется в форп,rах и порядке, ,Yстановленных,Iи
*: --ераiIьного

2.28,

к

уровня.

государственной итоговой аттестации допускается обучаюшийся, не иl\{еющий

план или
учебный
И в по-цном объеме выполнивший
задолженности
rlеltiлческой
порядком проведения государственной
:.-. l;IВI]ДУацьный учебный п-r]ан, если иное не установлено
программам,
, . :'говой аттестации по соответствуюLцим образовательным
или по,цучивIпие на
2.29. Обучающиеся. не прошедшие государственной итоговой аттестации
-:.._]арстВенноЙ
результаты. вправе пройти
итоговоЙ аттестациИ неудовлетворитеJьные
сроки, опредеJяеN{ые порядко]\{ проведения
:,, -]apcTBeнH,vro итоговую аттестацию в
соответствуюшим образовательным програм},{ам,
-.. ]арствеНной итогоВой аттестации по

-.,

прошедшиN{ государственн}то итоговую аттестацию по
-j-зовательным программам основного обrцего образования выдается аттестат об основном

],30, Лицам, успешно

-

_зrt образовании, подтверждающий получение общего образования соответств}тощего уровня,
j.31. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации
: -,]В,-IеТВОрительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы
из образовательной организации, выдается справка об
- i вного общего и (или) отчисленным
-eHrtlt или о периоде обучения по образuу. ),становленному Учреждения.
].j2. Лица, осваивающие образовательн}то программу в форпте семейного образования или
--

-: 1]образования

либо

обучавшиеся

по

не

имеюцей

государственной

аккредитации

:-.зовательной программе основного общего образования, вправе пройти экстерном

-] ],Iе/{\}.ТОчнук) И государстВенн)тО

итоговуЮ

аттестациЮ

в

Учреждении

:,._]арствеНную аккредитациЮ образовательныМ программам основного

по

имеющим

обшего образования

'-:].-taTHo. При прохождении указанной аттестации экстерны пользуются академическими
: :за\{I{ ччащихся по соответствlтощей образовательной программе.

j.

]

1

.

-;Iте,-tи
_r

3.Участники образовательного процесса.
Участниками образовательного процесса Учреждения являются об1^lающиеся их
(законные представители) и педагогические работники.

.],

Права

и

обязанности участников образовательного процесса, основы их

определяются. Конвенцией ооН (о правах ребенка>. Федеральным Законом
образовании в Российской Федераuии). настоящим Уставом.
представителяN{и интересов и прав несовершеннолетних детей являются
-1 ,З. Законными

]_:..\ILlоТношений

l
:

-;ITe.lI] и иные законные представите"ци детей.

].1, К педагогической деятеjIьности в Учреждении доп.чскаются лица, имеющие среднее
1_,,фесслtональное или высшее профессионаттьное образование и отвечающие квалификационны},{
:з,5ованиям, указанным в квапификационных справочниках и (и,uи) профессиональным
_::_]аРТа\{.

:

образовательный ценз указанных лиц подтверждается документами государственного
1:.,зша о соответствующем уровне образования и (или) ква"тификачии.
_].5. К педагогической деятельности не допускаются лица:
а) .lишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим

силу приГоВороN,I сУДа;
или имевшие судиN{ость, подвергаюIциеся или подвергавшиеся уголовному
ч1 ) lлrtеющие
.:=;.lе.]оВанию (за исключением лиц. уголовное преследование в отношении которых прекращено
-. :еабtl:lитируюlцим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и
-.,_,_rIIHcTBa личности (за исключением незаконного помещения в ПсиХиаТрический сТационар,
:

:-'_iit-lНН\-Ю

:

aззты и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи
против
---есовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а также

1

"

-

ественной безопасности;

и\Iеюrцие неснятую и-rlи непогашенную суди\{ость за }мышленные тяжкие и особо тяжкие
-]-aт\-п.-Iения,
порядке;
г ) признанные недееспособными в установленноN{ фелерапьныN,I законом
i лI\,Iеющие заболевания, предусмотренные перечнем. утверждаемыN{ федерашьным органом
в)

-]

.IнIIтеJьной власти, осушествляющим функции по выработке государственной политики и
, :],:зтIlвно-правовому регуJтированию в сфере здравоохранения, социацьного развития" труда и
-

-

-,:

_ы прав потребителей.

Ё

з,б, Труловые отношения работника Учреждения и Учреждения регулир}тотся трудовым
,]вором. УсловиЯ трудовогО договора не могуТ противоречить законодательству Российской
- :; -еРПЩИИ

О ТРУДе.

з.7 Педагогическим работникам Учрежления запрещается использовать образовательн)то

принуждения обучаюrчихся к принятию пОЛИТИЧеСКИХ,
--.iiгиознЫх илИ иныХ убежлениЙ либо отказу от них, для разжигания социальноЙ, расовоЙ,
-, ;тонацьной или религиозной розни" для агитации, пропагандируюrцей исключительность,

_::TC,-IbHoCTb для политической агитации,

-:-восходство либо неполноценность гра}кдан по признаку социальной, расовой, национальной,

];,_;IГиоЗнОй илИ языковой принадлеЖности, их отношения к религии, в том числе посредством
:-

,.бщения воспитанникам недостоверных сведений

об

исторических,

о

национацьных,

::,lI1ГиоЗных и культурных традициях народов, а также для побужденИя воспитанникоВ К
-:;lствиям, противоречащим Конституции РоссийскоЙ Федерации.
з,8, В УчреждеНия нарядУ с должностями педагогических работников. наг{ных работников
_: е-]} сматриваются должности инженерно-технических, административно-хозяЙственных,
_:,],ilзводственных.

у{ебно-вспомогательных,

:.-о\{оГательные функции. Права, обязанности

и

иньIх

работников,

осуществляющих

ответственность работникОв УчрежДения,

::;1\IаЮШих указанные доля(ности, устанавливаются законодательством Российской Федерации,
:-:JТоЯЩИМ Уставом, правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными
инструкциями и трудовыми договорами,
-. _ l\IатIiвныN{и актаNIи Учреlкдения, должностными

Управление Учреждения.
Управление Учреlкдением ос\.lцествляется в соответствии с законодательством Российской
4.

-1.1.

Э::ерации и настояп{им Уставом.
-+. 2. К искцючительной
компетенции Учрелитеjul относятся
а) реорганизация, ликвидация" изменение типа Учреждения;
б) 1.тверждение Устава Учрехtдения. в то]l{ числе в новой редакции, изменений и дополнений
:

- _-,! \l\.

u)

г)
-1.{о

директора Учрехtдения;
финансовОе обеспечение деятельности Учреждения

"*пuч.ние

но.]ательством

Российской

Федерачии

в

соответствии

с

действ}тощим

;

контролирование деятельности Учреждения по вопросам сохранности и эффективности
'; ]О..IЬЗОВаНИЯ ЗаКРеП-rIеННОГО За НИN,I ИМУЩеСТВа;
ti) иные по"rIномочия, определяе},Iые действуюшим законодательством.
-1.З. НепоСредственное 1тIравление Учреждением осулествJUIет прошецrlий соответств}тошtую

:)

:_3СТ?lЦ{Ю ДИРеКТОР.

JиректоР является высшим должностны]\{ лицом учреждения,

!иректоР

действуеТ на основе

еДИНОНаЧа],IиJ{.

не
решает все вопросы деятельности Учреждения.

: .. _'_]яrие в коN{петеНцию УчреЛитеJUI и органоВ са\Iо)тIравЛения Учреждения,

fiиректор Учреждения:
а) действУет от имени УчрежденI-{я, представляет его во всех }чреждениях и организациях:
б.) распоря}кается иNtyIJ]ecTBoM Учрехtдения в пределах прав, предоставленных ему
,]BopoNI, закл}Oчаемым между образовательным учреждениепл и Учредителем;
-1.z1.

-

в) выдаёт доверенности;

]

г) открывает лицевой счёт в установленном порядке в соответствии с законодательством

:

-,iiт"тской Федераuии;

Учреждения,
J ) осущесТв.,IяеТ приём на работу и расстановку кадров, поощряет работников
._ :_ ает взыскания и увольняет с работы;
е) несёТ ответствеНностЬ за деятелЬностЬ

Учреждения перед Учредителелt,

}

:.5, Директор Учреждения несет ответственность за свою деятельность в соответствии
::'-I1оН&ЛЬНЫМИ обязанноСтями,

предусNlотренными

квапификационными

с

требованиями,

договором и настоящим Уставом.
-+.б. В Учрехсдении формир)тотся коллегиа-Iьные органы .Vправ"rlения, к которым относятся:
_ .; Шко,цы, Общее собрание работников Учреждения, ПедагогическиЙ СОВеТ.
::т Шко,цы Учреждения при необходимости выполняет функuии попечительского
__,Bbi\{

,

: - i J.

Совет ТТIколы. как орган самоуправления, создается в целях содействия осуществлению
-_ l_,\ПраВЛенческих нача-rI, развитиЮ инициативы коллектива, реализации прав автономии
]]е,ъ.Jения в решении вопросов, способствующих организации образовательного процесса и
:.:.-.3нсоВо - хозяйственной деятельности, расширениЮ коллегиаЛьных, демократических форм
-::В.-Iения и воплощению в жизнь государственно-обшественных принципов управления,
-1,7,

Совет Школы в рамках своей компетенции может:
а) .yчаствовать в разработке, обсуждении и принятии перспективного плана развития
.:екдения. образовательной программы, реацизуемой в Учреждении и других локальных актов;
б1 принимать участие в создании оптимfu,Iьных условий для организации образовательного
-1.8,

-:

_]есса:

в) контролировать.условия охраны здоровья участников образовательного процесса;

г) организовывать изучение спроса жителей на представление Учреждении дополнительных
1:азовате.цьных услуг, в т.ч. пJIатных;
:) поддерживать обrцественные инициативы по совершенствованию и развитию обl,чения и
опытнО
В организациИ
педагогических
поиск
творческий
работников
: - JilIIТания"
с научно
Учреждения
j::aПеРИМентапьной работы, определяет пYти взаимодействия
и
и другими государственными
,l:"'.-lе.]оВательскими, производственны},1и, кооперативными
фонлалrи с це-цью создания условий для разностороннего
] _:] вLIтI{я,цичности воспитанников и профессионацьного роста педагогов;
ж) зас-пушивать отчет о работе директора по рациональному расходованию бюджетных

j_лественными организациями

и

-:е_]ств;

отчет директора, Других работников о работе Учреждения;
и) предосТавлятЬ льготЫ в соответствии с нормативным актом Учредителя;

з) заслушивать

к) в рамках действуЮщего законодательства Российской Федерации принимать необходимые
в их
:aры по защите работников и руководителей Учреждения от необоснованного вмешательства
з.iфессионацьную

деятельность.

а

также

по

обеспечению

:

:\Iо\,правляемости Учреждения.

:

в
-,блIрается по мере надобности" но не реже двух раз год,

-

_',5рании.

гарантии

автоно\{ности

и

4.9. Совет Школы действует на основании Положения о Совете ТТТколы. в KoTopoN,I указаны
состав, права и обязанности, порядок принятия им решений,
- ],оядок его создания, задачи.
,1.10. общее собрание работников Учреждения включает всех работников. общее собрание

обшее собрание вправе принимать решение. если в его работе гrаствуют более половины
гопосов присутств}тощих на
: _,тр\,дников, Решение приниNIается простым бо-цьшинствопt
4.1 1.

к компетенции общего собрания работников

УчрехслеНИЯ ОТНОСИТСЯ:

- ,lбсуя<дение и принятие Коллективного договора;
- -lбс,чrкдение и принятие Прави,ll внутреннего трудового распорядка;
- ,эбс},ждение и принятие других локаrIьных aKToBl
- lас.цушивание Учреждения о выполнении ко-цлективного договора;

- обсужление вопросов состояния трудовой дисциплины в Учрежлении и мероприятий по
Учре)rцения;
:iРеПJеНИю. рассN{отрение фактов нарушения труловой дисциплины работникапли

ее

:fсс1Iотрение tsопросов охраны и безопасности условий труда работников, охраны жизни и
1овья

обучающихся

Учреждения;

::,I1Вижение коллекТивных требований работников Учреждения и избрание полноN,Iочных
. -ставителей для гIастия в разрешении коллективных споров.
--ее собрание
действует на основании По-цожения об обшем собрании работников Учреждения,
: : _'тором указаны порядок его создания, задачи, состав. права и обязанности, порядок принятия
решений. ПоложенИе об общем собрании принимается на общем собрании работников
1:е,+(дения и утверждается директором Учрежления.
1.12. В цеJUD( развитиJ{ и совершенствования уlебно-воспитательного процесс4 повьпrrе}il{Я
:,- iессиона,'ъного мастерства и творческого роста педагогов в Учрежлении действуff Педагогичесюй
_ .t-т. объелтн*опryй всех педагогическID( работrтиков Учреждения. Предселателем педагогического совета
----iется лiреюор Учреждения. Секреrарь избирается на од.rн год, Заседание Педагогlтческого совета
- _ -_эt1\1оЧНо, есJти на неМ прис)тствует 2lЗ его .lllенов, Решеrтие считается приIUIтьIм, если за него

,:, . o--1ocoBajlo бо-lrьпптнство из прис).гств}топIих чrleнoB Педагогlтческого совета.
-: -]JоГL1.{ескD( советов офорп,rчлотся протоколаNм,
1. t 3.

которые храIU{тся в делах Учреждения.

К компетенIдд] Педагогtтческого совета относятся:

:,зработка и принятие образовательной программы
-_:

-

Заседания

Учреждения, в соотВетствиИ с действующиN,I

,]НО.]аТеЛЬСТВОМ;

--енка соответствия образовательной деятельности Учреждения требованиям законодательства

: :сlliтской Фелерачии;

-

j.,Чение

:

и

обсужление

приказов,

инструкций.

по"цожений

и

других

нормативных

док)е{ентов

:.tзованиЮ ФедерапьНого, региоНальногО и мунициПального уровня;
- ::з*-тI.Iз качества выполнения фелерального государственного образовательного

по

]

стандарта и

_:, _ Ii\ вопросов деятельности Учреждения.

"

]сrя\дение и принятие локальных актов. регламентирующих педагогическ}то деятельность,
: -.aеНIIе в них необходимых изменений и дополнений:
- *:е.]е,-Iение направления образовательной деятельности Учрежденияl
jсr,т.дение вопросов содержания. фор, и методов образовательногО ПРоцесса, планирование
- : -]гогической деятельности Учреждения'
.
обобщение, распространение, внедрение передового педагогического опьша среди
-], L]гIiческих работников Учреждения;
- ::Ja\lОТрение вопросов повышения кватификации, переподготовки, аттестации педагогических
:

,

-

:ов:

:-:.a\lотрение вопросов организации предоставления дополнительных образовательных услуг

: --:IТаННИКаМ. В ТОМ ЧИСЛе ПЛаТНЫХ;
- . -tsе.]ение итогов деятельности Учрежления за учебный год;
:..]\ шивание пуб"чичного доклада директора;
_:-.l\шивание информачии, отчётов педагогических и медицинских

- :.]вья детей, ходе
: :, ОГОВ,

работников о состоянии
сашtообразовании
реализации образовательной программы, отчёты о

выполнения ранее rrринятых решений Педагогического совета;
о награждении, поощрении педагогическlD( работrптlсов
-ер](дение характеристик и при}uIтие решений
: -,а.]ения.
-i.lzl.Педагогический совеТ действует на основании Положения о ПедагогI,{ческо\1 совете
. ..:i_]ения, в котором указаны порядок его создания, задачи, состав, права rT обязанностlл,
-:--rK принятия иN,l решений. Положение о ПедагогическоNl совете Учрежлен}lя прrlни\lается на
: .:_ .rГИЧеСко\{ совете Учреждения и утверждается директороN{.
._

_DOJIь

9

5.

]

Финансовая и хозяйственная деятельность учреждения.

{.

r

осуществлrIет финансово-хозяйственную деятельностЬ в пределах,
\-становленных законодательством Российской Федерации, и настояIцим Уставом.
5.2. Финансовое обеспечение Учреждения осуществляется за счет:
- субсидий из бюджета Фировского района на возмещение нормативных затрат, связанных с

5.1 Учреждение

УчреждеНием В соответстВии с N{униЦипальныМ заданиеNI муниципfuцьных услуг;
- субсидий из бюджета Фировского района на иные цели (целевые субсилии);
* бюджетных инвестиций в объекты муниципаL,-Iьной собственности в форме капитацьныХ
.:ояtений в основные средства Учреждения;
- поступлений от оказания учреждением услуг (вьтполнения работ). относящихся в
:,&З?НИеМ

с

настоящиМ ycTaBoN{ УчреждениЯ

К его основным видам

деятельности,
лиц осуществляется на платной основе, а
-:е.]оставление которых для физических и юридических
_-_Kzlre ПОСТуплений от иной приносящей доход деятельности;
- иNIущества, переданного Учрехtдению Учредителем или уполномоченным им органом;

-,ответствиИ

- добровольных пожертвований физических и юридических лиц;

- иных источников. не запрещенных действуюшим законодательством.

5.з. Муниципаr]ьные задания для Учреждения формирутотся и утверждаются в порядке,

Администрации Фировского района,
УчреждеНие не вправе отказатьсЯ от выполнения муниципfu,Iьного задания.
в
уменьшение объешtа субсидии. предоставленной на выполнение муниципального задания,
aчение срока его выполнения ос,чществляется только при соответств}тошем изменении
aTaHoB,iIeHHoM норNtативным актом

нI.1ципL]rьного задания.

:\

учреждение вправе сверх установленного муниципа]]ьного задания, а также в случаях,
задания
]ре-]еленных фелерапьными законами, в пределах установленного муниципа"цьного

:--IПоJняТь работы, оказывать ус,цуги. д,l1я граждан и юридических

лиц за плату и на одинаковых

':]IокаЗанииоДнихИТех)l(е}.с.цуГ'чсЛоВиях.ПорялокопреДеЛенияуказанноЙПЛаТы
и полноNfочия
органоN,l, осуществляюЩим
функции
соответств}тощим
:танавливается
-. jреJителя,
если иное не предусIч{отрено фелера,тIьным законом.
не
: _1, Учреждение вправе осуществлять виды деятельности (в т, ч, приносящие доход),
лишь IIостольку, поскольку

_носящиеся к основным,

"-,_орых оно создано. Щохол

от

оказания платных образовательных услуг

: :3е,,{tДеНИем в соотВетствиИ с уставныМИ

::,1.
.

ЦеЛЯI\,{И,

:

обr,чение по дополнительным обшеобразовательным

- : I1зк}rльтурно-спортивная;
\. \'_] о rкесТВенно-ЭсТеТическая

-

_-\

.
-

целей. ради
используется

оказание платных дополнитеJьных образовательных услуг. не предусN{отренных

:]I1ЦИП&ЛЬНЫМ ЗаДаНИеМ

-.

это служит достижению

программам следуюших направленностей;

;

РI,1СТСКО-КРаеВеДЧеСКаЯ;

_<о.rогоtбиологическая

;

j,]еННО-ПаТРИОТИЧеСКаЯ;

,, ]цllа*цьно-педагогическая]
;

-

J

-]

ТССТВ€ННОНаУ{НаЯ;

l],IIzLтьно-эконоN{ическая

;

]' .lЬТУРОЛОГИЧеСКаЯ;
_ _реподавание специа],,Iьных курсов и циклов дисциплин:
- -,]по"rIниТельнаЯ подготовка к государственной итоговой аттестации по общеобразовате-:IьныNI
'; l\I€Т&М]

занятия с обраюшиN,Iися \,г.I},б,тенным изучением предметов;

-

-

подготовка.]етей к шко.lе:

- организация спортивных секций;
- обучение игре на музыка-цьных инструментах;
- \I\,зыка;
- рI,Iторика;
- rrнформатика и информачионные технологии]

- компьютерная графика и анимация;
программирование;

- .,&йт строительство:
- театральное искусство;
- фотоискусство;
- кIlноискусство;
- \ореография и ритмика;

- вок&ц;
- языкознание:
- .портивно-оздоровительная деятельность;
- :ltзайн и конструирование объектов.
..-rазанные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках образовательной деятельности.
_.Iнансируемой за счет субсидий, предоставляеN,lых из бюджета на выполнение муниципального
]

-:_]ания.

услуг по договору с учетом
_-]крытия недостающей стоимости rтлатных образовательных усл,yг за счет собственных средств
..'чре;кдения, в т. ч, средств, полученных от приносяшей доход деятельности, добровольных
_,Бертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок
.-чре;кдение вправе снизить стоимость

пJатных

образовательных

_..ILi\ения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются локатrьным нормативным
::,:о\1 Учрехtдения и доводятся до сведения заказчика и (или) обучаюrцегося.

зе.ltIчение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора

_
_

Не

]\,скается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с ,ччетом уровня инфляции,
на очередной
бюджета
основными
характеристиками
:..]\,с\,Iотренного
федерального
_

,,lнансовый
:

-

j

год

], осуществление

и п,цановый
иной

период.
приносящей

доход

деятельности:

-r_]ержание, уход и присмотр за детьми дошкольного

:

и школьного возраста;

- ::]нс\,льтации гlителя-логопеда, педагога-психолога, соци'IJIьного педагога;
..lебно-производственная деятельность ;
.ьiпо,-Iнение специальньш работ по договораN{;

-

_:ганизация отдыха и развлечений. культуры и спорта;
_ -\ ществление оздоровительной кампании в общеобразовательном
учреждении;
:ганизация питания;
::trзание лечебно-оздоровительных

услуг;
(услуг)
по гос,чдарственным и муниципальным контрактам;
- : ь_по.:Iнение работ
- _ -:1ча в аренду муниципаr1ьного иN{ущества, переданного в оперативное управление;
- .lirграфическая деятельность. оказание услуг по изданию и тиражированию печатной уlебной"
- _-зо-методической. включая аудиовизуацьную. продукции различного вида и назначениЯ
-

]нlrки. учебно-л,tетодические пособия и материалы, ,цекции, информаuионные и другие
ээttапы) за счет средств. полученных от приносятrIей доход деятельности. и реализация

.

_ _,нноЙ продукции (издательская и книготорговая деятельность);

1{

оказание информаЦионньIх, экспертных, консудьтационньж, анаJIитических,

с

с11равочно-

библиографических усJryг
]- предоставление
усJI},г, связанньIх с организацией и проведением выставок, презентаций, кругльж
столов, семинаров, конференций, симшозиумов, коцкурсов
и иных аналогичньп меропр иятий;
- стажирОвка специалистоВ системы образования, организация деятеJIьности стажировочной
площадки;

- прокат спортинвентаря, спортивной одежды и обуви;
_ выполнение наr{но-исследовательских
работ;
созданИе и переДача наr{Ной (науlНо-методиЧеской) продукции,
объектов интеллектуальной
деятельности;

-

-

окЕвание услуГ по демонСтрациИ кино- и видеофИльмоВ
лля образОвательньIХ и наr{ньж uелей;

- оказание арендаторам имуlцества, находящегося на балансе Учреждения, эксплуатационньIх,
коммуналЬньIх и административно-хоЗяйственных

услуг, услуг связи.
5,5, ВидЫ деятельнОсти, требУтощие в соответСтвии с законодаТельством
РФ лицензирования,
\{оryт осуществляться Учреждением rrосле получения соответствующей
лицензии.
учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, приносящей
Доход, оказывать платные
!сJryги и работы, не указанные в настояlцем разделе Устава.
5,б, .Щоходы, по,'r{еннЫе УчрежДениеМ оТ приносяtцей
доход деятельности, поступают в

с,lмостоятельное

распоряжение Учреждения. Имущество, приобретенное Учреждением за счет
средств, Irолr{енньж от приносящей доход деятельности,
}п{итывается обособленно и поступает в
са},IостояТельное распоряжение Учреждения в соответствии с
законодательством РФ,
Финансовое обеспечение выполнения м},ниципального задания осушествл
яетая с yIeToM

расходов на содержание недвижимого имуIцества и особо ценного движимого имуществ4
зtlкрепленньЦ за бюджетныМ г{реждением
rIредителем или приобретенных бюджетным
}чреждением за счет средств, вьцеленных ему r{редителем на приобретение такого имущества,
расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения, по которым признается

соответствующее имущество, в том числе земельные
r{астки.
5,7, Имущество Учреждения является муниципальной собственностью Фировского
района и
закрепляется за ним на праве оперативного
управления правовым актом Ддминистрации
Фировского района.
учреждение

может

иметь

в пользовании
имуIцество, переданное
безвозмездного пользования или аренды.
5.8. Источниками формирования имущества Учреждения являются:

-

имущество, закрепленшое за ним Собственником имущества

порядке;

в

ему

на

праве

установленном законом

имуцество, приобретенное Учреждением за счет выделенных Учрелителем средств;
- имущество, приобретенное за счет приносящей
доход деятельности Учреждения;
- иные источники в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
5.9. Права Учреждения на имущество, закрепленное за ним Собственником, а также на
Е]\fуIдество, приобретенное Учреждением, опреДеляются в соответствии
с Гражданским кодексом
Российской Федерации и Фз "о некоммерческих организациях". Учреждение без согласия
Собственника не вправе распоряжаться особо ценным движимым имуIцеством, закре1,ленным
за
ЕЕМ СобственНикоМ или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему
учрелителем Еа приобретение такого имущества, а также недвижимым имуIцеством.
остальным, находящимся на праве оперативного управления, имуIцеством Учреждения
вправе расIIоряжатьсЯ самостояТельно, если иное не предусмотрено
действlтощим
-

законодательством.

5.10.
,:

Учреждение вправе

организациям

jустановлено

в

качестве

условиями

их

с

согласия Собственника передавать некоммерческим
их Учредителя или r{астника денежные средства (если иное не
предоставления)

и

иное

имущество,

за

исключением

особо

ценного

движимоГ0 имущеСтва, закрепленногО за ниМ Собственником или приобретенного бюджетньrм
учреждением за счет средств, вьцеленных ему Учредителем на приобретение такого имуществ4 а
также недвижимого имущества.
5,1 1. При осуществлении права оперативного
управления имуIцеством Учрежления обязано:
- эффективно использовать имущество;

- обеспечивать сохранность и использование имуIцества строго по
целевому назначению;

_

не

допускать

).худшения

технического

Qостояния

имущества

(это

требование

не

распространяется на ухудшения, связанные с нормативным износом этого имущества в процессе
эксплуаташии);
- осуществлять текущий и капита"пьный
ремонт имущества;

-

начислять амортизационные отчисления на изнашиваем}то часть имущества при
каJIькуляции стоимости работ по хозяйственным договорам,
услугам,
5.12. Имуrцество Учреждения, закрепленное за ним на праве оперативного
управления,
можеТ быть изъЯто полноСтью или частичЕо по решению Соботвенника и в иных слr{аJIх,
предусмотренных законодательством Российской Федерации,
5.13. Контроль за использованием по назначению И сохранностью имущества, закрепленного
за УчреЖдениеМ на праве оперативНого управления, осуIцествляют Комитет по
управлению
}fуниципальной собственностью и земельным отношениям Администрации Фировского
района.

5.I4. УчРеждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями которых

являетQя

отчуждение

или

обременение

имущества,

закрепленного

за

Учреждением,

или

имущества, приобретенного за счет средств, выделенных Учреждению, за исключением передачи
Е}fущества в аренду на срок не более 5 лет,

крупная сделка и сделка с заинтересованностью совершается Учреждением только с
предварительного согласия Учредителя, в порядке, установленном Постановлением

А,iцлинистрации Фировского района

5.15. Учредитель вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо используемое не по
вазначению имущество, Изъятие финансовых и материальных средств Учреждения
осуществляется в порядке, установленноМ законодательствоМ Российской Федерации и

Еормативным актом Администрации Фировского района.
5,16. Заключение договороВ аренды, договороВ безвозмездного rrользования, иных
.]оговороВ, предусматривающих переход rrрав владения и (или) пользования в отношении
}f},Еиципального имущества, которое закреплено на праве оIIеративного
управления за
учреждением и которым оно распоряжается только с согласия Учрелителя, осуществляется по
результатам IIроведения конкУрсов или а}т(ционов на право заключения таких договоров, за
Есключением слr{аев, установленных фелеральным законодательством,
средства, полr{енные Учреждением В качестве арендной lтлаты, использ}тотся Учреждением
в соответствии с бюджетньrм законодательством.
5.17, УЧРеЖдение вправе веQти предпринимательскуIо и ин}tо, приносящ}то доход
.fеятельность, IIри условии, если это служит достижению целей, стоящих tтеред ним как
йразовательным уIреждением, и предусмотрено настоящим Уставом.
5.18. Щоходы, полr{енные Учрежлением от оказания rrредусмотренных настоящим Уставом
fОПОЛНИТеЛЬных платных образовательных услуг и иноЙ деятельности, приносящеЙ доход,

с планом финансово - хозяЙственноЙ деятельности на текущиЙ год,
ътвержденной нормативным актом Админиотрации Фировского
района.
РСХОД}ТОТаЯ В сооТВетствии

5.i9, Учреж.]ению принад-lIежит право распоряжения денежными средствами, переданными
ему физически\{lI r1 юрIiJическиt{и лицами в форме дара, пожертвования или по завещанию.

Учреждение са\lостояте.lьно в,-Iадеет, пользуется и распоряжается этими средствами.
5.2о. В пре.]е.lа\. 11\1еюIцихся В его распоряжении финансовых средств. Учреждение
осуществ:Iяет }IатерIlа]ьно-техн!lческое обеспечение и оснащение образовательного процесса,
оборулование по\fешенIiI"I в соответствии с требованиями законодательства. иных нормативных
правовыХ актов. 1tРЗВtlВЫ\ актоВ органов \1естного самоуправления Фировского района,
5.21. Учреа:ен]]е tsе_]ет бrхгатrерскlй учет и статистиtIеск)то отчетность в поряд{е, установленном
деЙств}тошцL\I законс:З]С.Ъч-ТВо\I

6,1. Учре,+l.]е:;1е

Россrп:tской Фелершии.

6. .llrквlt:ацпя и реорганизация Учреждения.
].lJ,;;;ei tiыть реорганизовано в иную некоммерческую образовательную

организаЦию по Ре;-:_;a:-1 }-ч:е:liте.-tя в соответствии с действующим законодательством РФ.
--,-ч:е;;, -е.]тlя
\f оя\ет осуществляться:
б.2. ЛlлквrrJа[Iiя
I1.1I1 .-lI,1квидации образовательной организации ,не допускается
а) решенlrе О Ре.ri_ З:ill;-iliI
без учёта \1ненI,1я д.li е-:;: -:.{: -rltr посе--Iения.
б) по решенIIка }-.::-.l_:.,я в соответствии с Гражданским кодексом Российской Фелераuии
_

и YcTaBort Фировскс:, ];,: :;.
либо
в) по решенIlh] с\-: j a._.,ч:е ос\,Iцествления деятельности без надлежащей лицензии,
его уставным целяNI,
деятельнОстI{. запре.'--.-_. _.: ::__,l.,Hr,1\I. .-tlтбо деятельности, не соответств}тощей
по
6.3. Прlr PeOE':;:i:jj_-',].l ,].lI1 _lI]кв!lдацИи УчрежДения. осуществЛяемых, как правило,
В ДрУГие
оконЧанLIи rчебн..:,_- . , -1. l,"ч:e:TtTe--Tb берет на себя обеспечение ПереВоДа Детей
представите-пями)
общеобраЗовате.-lь:ь-- '.::;-:] -еэI:я пО согJасоваНию с родителями (законными
детей.

lt.lILlлIквидации Учреждения осуществляется в соответствии с
средства и иные
гра,d_]анскI1\1 ];i:,_'_-_a::_:._.; -з,]],1. Прrl .-lиквидации Учреждения денежные
по покрытию
объекты собстзеннс,с_;:. ..:;1:_;-._-,1(звшIiе Учреждению. за вычетом платежей
6.-1,

Пр..lе-.,:: :a

-

:_ :.-_;1J:--.ll1

---._.1 .fзв}lтIlя образования в Фировском районе,
обязательств. направ--lя1'l-ся;;
гарантируется
6.5, ПрИ JIIIKBI,IJaцIIII Il p..1l- ]:_iIзацItIi УчреждеНия увольНяемыМ работникам
Федерации,
соблюдение их прав в cooTBeTcTBj:Ii ; теiтств}ющим законодательством Российской
6.6. При прекрашенIIIi .]ея-е.lьностI] Учреrкдения (кроме ликвидации) все докуNIенты
по личному составу и другие) передаются

(управленческие, финансово-хозяiiственныепостоянного
правопреемнику (правопрее]\,1н!lка\1l. Пртт _lрlквидации Учреrкдения документы
передаются на
хранения, имеrощие научно-истор}lческое значение. док)менты по личному составу
силами
хранение в муниципальный архив, Пере:ача I1 \,порядочение документов осуществляются
и за счет средств Учреждения в cooTBeTcTBIIII с требованиями архивных органов,

Порядок из}tененllя }-става Учреждения,
Учредителепt и
7 .|. Изiчtенения, новая редакция настояшtего Устава _утверждаются
7.

yстановленном порядке.
регистрируются в

Локальные правовые акты,
8,1, Для обеспечения уставной деятельности Учреждения издает след}тощие локаJIьные
8.

правовые акты:

- IIриказы д,щекюра Учрех(д(еIil4я;
_ Правшtа внугрrшею трудовою распоряка;
- Коллекгlштъйдоювор;
- Положеr*rе о CoBsre Школы;

По.lо;кегп,tе
- иные локаlьные акты.

об

общем

собраrшшz

работrшшов

Учреждения;

8,2, Лока-'ьнЫе правовые акты Учреждения не
могут противоречить действующему
законоJаТе.lьств\

PoccllilcKoiT Фе:ерашии и настоящему Уставу.
8,3, Все \-с,-lовIlя, не пропlтсанные в Уставе,
регулируются действу',ощим законодательством
Российскоir Фе:ерашilli, TBepcKoli об;rасти и
нормативно * правовыми актами Фировского
района.
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