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                                           1.Общие положения 

1.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Ариничевская средняя общеобразовательная школа» Ленинск-Кузнецкого 

муниципального округа  (далее в настоящем Уставе - Учреждение) создано 

путем изменения типа муниципального общеобразовательного учреждения 

«Ариничевская средняя общеобразовательная школа» в соответствии с 

Постановлением Главы администрации Ленинск-Кузнецкого муниципально-

го района от «24» октября 2011 №703, является некоммерческим уч-

реждением,  созданным для выполнения работ, оказания услуг в целях обес-

печения реализации предусмотренных законодательством Российской 

Федерации и органов местного самоуправления в сфере образования.  

 1.2. Наименование Учреждения на русском языке: 

Полное наименование:  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Ариничевская средняя общеобразовательная школа».   

Сокращенное: МБОУ «Ариничевская СОШ». 

1.1. Место нахождения Учреждения (юридический и фактический адрес):  

         Юридический (фактический) адрес Школы:  

                                      652577 

                                      Кемеровская область-Кузбасс 

                                      Ленинск-Кузнецкий район 

                                      с. Ариничево ул. Центральная 9 

                                       телефон: 6-61-67 

                                                      6-61-48 

Фактический адрес второго здания Школы:                                  

                                      652577 

                                      Кемеровская область-Кузбасс 

                                      Ленинск-Кузнецкий район 

                                      с. Ариничево ул. Школьная 7 
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Юридический (фактический) адрес Учредителя: 

                                       652507 

                                       Кемеровская область-Кузбасс 

                                       г. Ленинск-Кузнецкий 

                                       ул. Григорченкова, 47 

                                       телефон: 7-27-55 

 

 1.3. Организационно-правовая форма – бюджетное учреждение. 

                 Форма собственности -  муниципальная. 

 1.4. Тип - общеобразовательное учреждение. 

 1.5. Учредителем Учреждения является   администрация   Ленинск-

Кузнецкого муниципального округа.     

Функции  и  полномочия  учредителя Учреждения осуществляет отрас-

левой орган администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа, в 

рамках своей компетенции, установленной актами, определяющими его ста-

тус – Управление образования администрации Ленинск-Кузнецкого муници-

пального округа   (далее в настоящем Уставе – Учредитель).   

Место нахождения Учредителя (юридический и фактический адрес): 

652507, Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, г. Ленинск-

Кузнецкий, ул. Григорченкова, д.47. 

          1.6.Учреждение  является  юридическим  лицом и находится в ведомст-

венном подчинении Управления образования администрации Ленинск-

Кузнецкого муниципального округа.  

         1.7.Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации – русском языке. 

1.8. Учреждение  имеет  самостоятельный баланс, расчетный и иные  

счета в банках,  печать со своим наименованием, штампы, бланки со своим 

наименованием. 

1.9. Учреждение от своего имени приобретает имущественные и  

личные  неимущественные  права,  выступает  истцом и ответчиком в суде в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 Учреждение  отвечает  по  своим  обязательствам, закрепленным за 

ним  имуществом,  за исключением  недвижимого  имущества и особо 

ценного движимого  имущества, закрепленных за ним Учредителем на праве 

оперативного управления  или  приобретенных  Учреждением, за  счет  

средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества. 

Учредитель  не  несет  ответственности  по  обязательствам  Учреж-

дения. 

Учреждение не отвечает по обязательствам Учредителя.  
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  1.10.  Учреждение проходит процедуры лицензирования и 

государственной аккредитации в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

  1.11. Медицинское обслуживание  учащихся в Учреждении обеспечи-

вается медицинскими организациями. Учреждение предоставляет помещение 

 с соответствующими условиями  для работы медицинских работников.   

 Медицинский персонал наряду с администрацией и педагогическими 

работниками несет ответственность за проведение профилактических 

мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режим и качество 

питания учащихся.  

          1.12.  Организация питания учащихся  в Учреждении возлагается на 

Учреждение. Расписание занятий предусматривает перерыв достаточной   

продолжительности для питания учащихся. 

1.13. В Учреждении не допускается создание и деятельность   

политических партий,   религиозных   организаций  (объединений).  

 1.14. Учреждение создается на неограниченный срок. 

          1.15 . Учреждение  филиалов и представительств не имеет. 

1. Цели, предмет и виды деятельности Учреждения  

         2.1.   Учреждение   осуществляет    свою   деятельность в соответствии с 

предметом и    целями   деятельности, определенными законодательст-

вом Российской Федерации, Кемеровской области, правовыми актами 

администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа и настоящим 

Уставом, путем выполнения работ, оказания услуг  в сфере образования. 

  Предметом деятельности Учреждения является предоставление 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, сред-

него  общего образования.  

2.2. Основные цели деятельности  Учреждения: является реализация 

конституционного права граждан Российской Федерации на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в интересах человека, семьи, общества и 

государства; обеспечение охраны и укрепления здоровья и создание 

благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе 

возможности удовлетворения потребности учащихся в самообразовании и 

получении дополнительного образования; обеспечение отдыха граждан, 

создание условий для культурной, спортивной, и иной деятельности 

населения. 

2.3. Для достижения целей, указанных в Уставе, Учреждение 

осуществляет следующие виды деятельности:   

- реализация основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

2.4. Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выпол-

нение работ) юридическим и физическим лицам (далее - муниципальное 

задание)  для  Учреждения в соответствии с предусмотренными настоящим 
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Уставом основными видами деятельности формирует и  утверждает Учреди-

тель.   

 Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального 

задания.   

2.5. Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

уровнями общего образования: начальное общее образование, основное 

общее образование, среднее общее образование. 

 

 

2. Имущество и финансовое обеспечение  Учреждения 

   

3.1. Источниками формирования имущества Учреждения являются:  

- имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления или 

приобретенное Учреждением на средства, выделенные ему Учредителем на 

приобретение этого имущества; 

- инвестиции из бюджета Ленинск-Кузнецкого муниципального округа;   

- средства от деятельности, приносящей доход; 

- средства добровольных (целевых) взносов и пожертвований юридических и 

физических лиц; 

- иные источники, не запрещенные действующим законодательством. 

Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного уп-

равления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

Собственником имущества Учреждения является Ленинск-Кузнецкий муни-

ципальный округа.  

3.2. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением 

своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессроч-

ного) пользования. 

3.3. Учреждение владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за 

ним на праве оперативного управления имуществом в соответствии с зако-

нодательством, настоящим Уставом.   

3.4. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Уч-

реждением осуществляется в виде субсидий из соответствующего бюджета 

бюджетной системы Российской Федерации. 

3.5. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осу-

ществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и 

особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением Учре-

дителем или  приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему 

Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату нало-

гов, в качестве объекта налогообложения, по которым признается соот-

ветствующее имущество, в том числе земельные участки. 

3.6. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого иму-

щества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреж-

дением Учредителем или приобретенного Учреждением за счет средств, вы-

деленных ему Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое 

обеспечение содержания такого имущества Учредителем не осуществляется. 
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3.7. Финансовое обеспечение осуществления Учреждением полномочий 

 по исполнению публичных обязательств осуществляется в порядке, установ-

ленном  администрацией Ленинск-Кузнецкого муниципального округа.   

3.8. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в соот-

ветствии с законодательством  Российской Федерации средствами через ли-

цевые счета, открываемые в территориальном органе Федерального каз-

начейства или финансовом органе муниципального образования в соот-

ветствии с положениями Бюджетного кодекса РФ. 

Учреждение осуществляет операции по расходованию бюджетных 

средств  в соответствии с  планом финансово-хозяйственной деятельности, 

ведущейся в соответствии с Бюджетным Кодексом РФ. 

3.9. Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться 

особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником 

или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему собст-

венником на приобретение такого имущества, а также недвижимым иму-

ществом. 

Под особо ценным движимым имуществом понимается движимое иму-

щество, без которого осуществление Учреждением своей уставной деятель-

ности будет существенно затруднено.  

Остальным находящимся на праве оперативного управления имущест-

вом Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предус-

мотрено настоящим Уставом.  

3.10.Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятель-

ность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради кото-

рых оно создано, и соответствующую этим целям, при условии, что такая 

деятельность указана в настоящем Уставе. Доходы, полученные от такой 

деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в 

самостоятельное распоряжение Учреждения. 

3.11. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с 

предварительного согласия Учредителя. 

Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных 

сделок, связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением 

иного имущества (которым в соответствии с федеральным законом Уч-

реждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого 

имущества в пользование или в залог при условии, что цена такой сделки 

либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10 

процентов балансовой стоимости активов Учреждения, определяемой по 

данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 

Крупная сделка, совершенная с нарушением указанных требований, мо-

жет быть признана недействительной по иску Учреждения или его Учре-

дителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна 

была знать об отсутствии предварительного согласия Учредителя Учреж-

дения. 

Директор Учреждения несет перед Учреждением ответственность в раз-

мере убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной 
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сделки с нарушением указанных требований, независимо от того, была ли эта 

сделка признана недействительной. 

3.12. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах 

в кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, 

если иное не предусмотрено федеральными законами. 

3.13. В случае если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в 

сделке, стороной которой является или намеревается быть Учреждение, а 

также в случае иного противоречия интересов указанного лица и Учреждения 

в отношении существующей или предполагаемой сделки, сделка должна 

быть одобрена Учредителем.     

3.14. Учредитель вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо исполь-

зуемое не по назначению имущество, закрепленное за Учреждением на праве 

оперативного управления, и распорядиться им по своему усмотрению. 

 

4. Организация деятельности Учреждения 

 

4.1.Учреждение организует свою деятельность в соответствии с планом 

финансово-хозяйственной деятельности и муниципальным заданием Учре-

дителя. 

4.2. Учреждение строит свои отношения с другими юридическими ли-

цами и с гражданами с учетом предмета и целей деятельности Учреждения, 

определенных настоящим Уставом, а также интересов населения Ленинск-

Кузнецкого  муниципального округа  во всех сферах на основе договоров, 

соглашений, контрактов. 

4.3. Учреждение свободно в выборе форм и предмета договоров и обя-

зательств, любых других условий взаимоотношений с предприятиями, 

учреждениями, организациями, которые не противоречат действующему 

законодательству, настоящему Уставу. 

4.4. Для выполнения цели своей деятельности в соответствии с дейст-

вующим законодательством Учреждение имеет право: 

- осуществлять в отношении закрепленного за ним имущества права вла-

дения, пользования и распоряжения (за исключением недвижимого иму-

щества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреж-

дением комитетом по управлению муниципальным имуществом Ленинск-

Кузнецкого муниципального района или приобретенных Учреждением за 

счет выделенных Учредителем средств) в пределах, установленных   зако-

ном, в соответствии с целями своей деятельности, заданиями Учредителя и 

назначением имущества; 

- по согласованию с Учредителем планировать свою деятельность и опреде-

лять основные направления и перспективы развития; 

- принимать участие в уже существующих ассоциациях (союзах), обра-

зованных  в  соответствии с целями деятельности и задачами Учреждения; 

- заключать все виды договоров с юридическими и физическими лицами, не 

противоречащие законодательству Российской Федерации, а также целям и 

предмету деятельности Учреждения; 

- запрашивать и получать в установленном порядке от органов местного 
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самоуправления информацию и материалы, необходимые для решения воп-

росов, входящих в компетенцию Учреждения; 

- приобретать или арендовать основные и оборотные средства за счет 

имеющихся у него финансовых ресурсов с учетом ограничений, установлен-

ных законодательством; 

- определять и устанавливать структуру и штатное расписание; 

- проводить  самообследование, обеспечивать функционирование внутренней 

системы оценки качества образования; 

- самостоятельно осуществлять подбор и расстановку кадров, распределять 

должностные обязанности, за исключением случаев, предусмотренных 

федеральным законодательством; 

- устанавливать для своих работников дополнительные отпуска, сокра-

щенный рабочий день и иные социальные льготы в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации; 

- привлекать граждан для выполнения отдельных работ на основе трудовых и 

гражданско-правовых договоров; 

- выдавать выпускникам, успешно прошедшим государственную итоговую 

аттестацию, документы об образовании: 

- основное общее образование (подтверждается  аттестатом об основном 

общем образовании); 

- среднее общее образование (подтверждается  аттестатом о среднем общем 

образовании); 

- пользоваться печатью;  

- не допускать создание и деятельность организационных структур поли-

тических партий,   религиозных   организаций (объединений); 

- Учреждение может вступать в педагогические, научные и иные рос-

сийские  и международные объединения. Принимать участие в работе конг-

рессов, конференций и т.д. Оно имеет право на осуществление обмена 

делегациями учащихся и педагогов на безвалютной основе; 

- осуществлять иные права, не противоречащие законодательству Российской 

Федерации, Кемеровской области, нормативным правовым актам админист-

рации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа.   

4.5. Учреждение обязано: 

4.5.1. нести 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 образовательной организации. 

4.5.2. обеспечивать своих работников безопасными условиями труда и 

нести ответственность в установленном порядке за ущерб, причиненный их 

здоровью и трудоспособности; 

4.5.3. обеспечивать в установленном порядке подготовку, переподготов-

ку и повышение квалификации работников; 

4.5.4.  составлять, утверждать и представлять в установленном Учреди-

телем порядке отчет о результатах деятельности Учреждения и об ис-
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пользовании закрепленного за ними муниципального имущества; 

4.5.5. составлять и исполнять план финансово-хозяйственной деятель-

ности;   

4.5.6. согласовывать с Учредителем совершение крупных сделок;   

4.5.7. обеспечить открытость и доступность документов, установленных 

законодательством;  

4.5.8. выполнять иные обязанности и обязательства в соответствии с 

действующим законодательством, настоящим Уставом и решениями Учреди-

теля. 

4.6. Учреждение обладает полномочиями муниципального заказчика на 

осуществление функций по размещению заказов на поставки товаров, выпол-

нение работ, оказание услуг  в соответствии с действующим законодательст-

вом. 

 

  

5. Права и обязанности участников образовательных отношений 

 

5.1. Участники образовательных отношений: учащиеся, родители (закон-

ные представители) несовершеннолетних учащихся, педагогические работ-

ники и их представители, организации, осуществляющие образовательную 

деятельность. 

5.2. Учащиеся имеют право на: 

- выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, фор-

мы получения образования и формы обучения после получения основного 

общего образования до достижения восемнадцати лет; 

- получение бесплатного  начального общего, основного общего и среднего   

общего образования в соответствии с федеральными государственными обра-

зовательными стандартами; 

- предоставление условий для обучения с учетом особенностей их пси-

хофизического развития и состояния здоровья, в т. ч. получение социально-

педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико-

педагогической коррекции; 

- обучение по индивидуальному учебному плану, в т. ч. ускоренное обу-

чение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, уста-

новленном локальными нормативными актами; 

- выбор факультативных и элективных учебных предметов, курсов, дис-

циплин (модулей) из перечня, предлагаемого Учреждением (после получения 

основного общего образования); 

- освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (моду-

лями) по осваиваемой образовательной программе любых других учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в учреждении, в 

установленном порядке;  

- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

-  свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов 

и убеждений; 
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-  каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и 

иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании 

и календарным учебным графиком; 

- перевод в другую образовательную организацию, реализующую образова-

тельную программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулиро-

ванию в сфере образования; 

- участие в управлении Учреждением в порядке, установленном Уставом; 

- ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, 

с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свиде-

тельством о государственной аккредитации, с учебной документацией, дру-

гими документами, регламентирующими организацию и осуществление об-

разовательной деятельности в Учреждении; 

- обжалование актов Учреждения в установленном законодательством Рос-

сийской Федерации порядке; 

- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учеб-

ной, производственной, научной базой; 

- пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами 

Учреждения, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культу-

ры и объектами спорта Учреждения; 

- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, 

спортивных мероприятиях, в т. ч. в официальных спортивных соревнованиях, 

и других массовых мероприятиях; 

- поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, об-

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

инновационной деятельности;  

- посещение по своему выбору  мероприятий, которые проводятся в 

Учреждении, не предусмотренных учебным планом, в порядке 

установленном локальными нормативными актами.  

- добровольное вступление в любые общественные организации; 

- иные академические права, предусмотренные Федеральным законом  №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными 

актами Учреждения. 

5.3. Учащиеся имеют право на  меры социальной поддержки, предусмот-

ренные Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

правовыми актами органов местного самоуправления, локальными 

нормативными актами. 

5.4. Учащиеся обязаны: 

- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индиви-

дуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным 

планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, 
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осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, 

данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

- выполнять требования Устава Учреждения, правил внутреннего распорядка 

и иных локальных нормативных актов Учреждения; 

- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовер-

шенствованию; 

- уважать честь и достоинство других учащихся и работников Учреждения, 

не создавать препятствий для получения образования другими учащимися; 

- бережно относиться к имуществу Учреждения; 

- иметь внешний вид, соответствующий требованиям к одежде учащихся,   

установленным локальным нормативным актом Учреждения; 

- носить сменную обувь в помещении Учреждения; 

- иметь спортивную форму на уроках физической культуры, спортивных 

кружках и секциях; 

-выполнять иные обязанности в соответствии с действующим 

законодательством. 

5.5. Учащимся запрещается: 

- приносить, передавать или употреблять в Учреждение табачные изделия, 

спиртные напитки, токсические, наркотические вещества и их прекурсоры, а 

также приносить оружие и взрывчатые вещества иные вещества и предметы, 

запрещенные к обороту в Российской Федерации; 

- применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания, 

вымогательства; 

- использовать непристойные выражения, жесты и ненормативную лексику, а 

также допускать выражения, унижающие человеческое достоинство, направ-

ленные на разжигание национальной и (или) религиозной розни; 

- пропускать обязательные занятия без уважительных причин; 

- использовать на уроках мобильные телефоны, карманные персональные 

компьютеры, электронные устройства для компьютерных игр, воспроиз-

ведения музыки и изображений, не относящихся к информации необходимой 

для изучения учебных предметов. 

5.6. Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся 

имеют право: 

- выбирать до завершения получения ребенком основного общего образова-

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

медико-педагогической комиссии (при их наличии) формы получения обра-

зования и формы обучения, язык, языки образования, факультативные и элек-

тивные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, пред-

лагаемого  Учреждением; 

- дать ребенку дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее 

образование в семье. Ребенок, получающий образование в семье, по решению 

его родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся с 

учетом его мнения на любом этапе обучения вправе продолжить образование 

в Учреждение; 
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- знакомиться с Уставом Учреждения, лицензией на осуществление образо-

вательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, 

с учебно-программной документацией и другими документами, регламен-

тирующими организацию и осуществление образовательной деятельности; 

- присутствовать на педагогических советах и принимать участие в  обсуж-

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

ребенка; 

- защищать права и законные интересы своих детей; 

- получать информацию обо всех видах планируемых обследований (психо-

логических, психолого-педагогических) учащихся, давать согласие на про-

ведение таких обследований или участие в таких обследованиях, отказаться 

от их проведения или участия в них, получать информацию о результатах 

проведенных обследований учащихся; 

- принимать участие в управлении Учреждения, в формах, определяемых 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом; 

- присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической 

комиссией, обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полу-

ченных по результатам обследования, высказывать свое мнение относи-

тельно предлагаемых условий для организации обучения и воспитания детей; 

- обжаловать решения администрации, касающиеся образовательной деятель-

ности в отношении их ребенка в комиссии по урегулированию споров. 

5.7. Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся 

обязаны: 

- заложить основы физического, нравственного и интеллектуального разви-

тия личности ребенка; 

- обеспечить получение детьми общего образования; 

- соблюдать Устав, правила внутреннего распорядка Учреждения, требования 

локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий 

учащихся, порядок регламентации образовательных отношений между Уч-

реждением и учащимися и (или) их родителями (законными представи-

телями) и оформления возникновения, приостановления и прекращения этих 

отношений; 

- уважать честь и достоинство обучающихся и работников Учреждения. 

5.8. Иные права и обязанности родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся устанавливаются Федеральным законом № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными федеральными 

законами. 

5.9. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, уста-

новленных Федеральным законом  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и иными федеральными законами, родители (законные предс-

тавители) несовершеннолетних  учащихся несут ответственность, предусмот-

ренную законодательством Российской Федерации. 

 5.10. В целях защиты своих прав учащиеся, родители (законные предс-

тавители) несовершеннолетних учащихся самостоятельно или через своих 

представителей вправе:  
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- направлять в органы управления Учреждения обращения о применении к ее 

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

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся, дисциплинарных 

взысканий. Такие обращения подлежат обязательному рассмотрению указан-

ными органами с привлечением учащихся, родителей (законных представите-

лей) несовершеннолетних учащихся; 

- обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, в т. ч. по вопросам о наличии или об отсутст-

вии конфликта интересов педагогического работника; 

- использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации 

иные способы защиты прав и законных интересов. 

5.11. Комиссия по урегулированию споров между участниками образо-

вательных отношений создается в целях урегулирования разногласий между 

участниками образовательных отношений по вопросам реализации права на 

образование, в т. ч. в случаях возникновения конфликта интересов педагоги-

ческого работника, применения локальных нормативных актов, обжалования 

решений о применении к учащимся дисциплинарного взыскания. Порядок 

создания, организации работы, принятия решений комиссией и их исполне-

ния устанавливается соответствующим локальным нормативным актом 

Учреждения. 

5.12. Работники Учреждения имеют право: 

- получать от администрации Учреждения информацию, необходимую для    

осуществления своей деятельности; 

- представлять на рассмотрение   руководителя предложения по вопросам 

своей деятельности; 

- привлекать работников Учреждения к выполнению поручений админист-

рации  Учреждения;  

- вносить на рассмотрение администрации Учреждения  предложения по 

улучшению условий труда; 

- требовать от руководителя  Учреждения создания условий, необходимых 

для успешного выполнения профессиональных обязанностей;  

- не пользоваться неисправным оборудованием (приборами, инструментами, 

техническими средствами обучения и т.п.); 

- немедленно пресекать явные нарушения учащимися правил техники безо-

пасности, охраны труда, производственной санитарии и пожарной безопас-

ности при пользовании оборудованием и материалами, закрепленными за 

обслуживаемым кабинетом; 

- требовать от руководителя  Учреждения создания условий, необходимых 

для успешного выполнения профессиональных обязанностей;  

- на нормированный рабочий день; 

- знакомиться с жалобами и другими документами, содержащими оценку его 

работы, давать по ним объяснения; 

- защищать свои интересы самостоятельно и (или) через представителя, в том 

числе адвоката в случае дисциплинарного (служебного) расследования, свя-

занного с нарушением норм профессиональной этики; 
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- на конфиденциальность дисциплинарного (служебного) расследования за 

исключением случаев предусмотренных законом;  
- на оборудование рабочего места   по установленным нормам, обеспечи-

вающим возможность выполнения  должностных обязанностей; 

- на защиту профессиональной чести и достоинства;  

- аттестоваться  на добровольной основе на любую квалификационную ка-

тегорию.  

5.13. Педагогические работники Учреждения имеют право на: 

- самостоятельный выбор и использование методики обучения и воспитания, 

учебников, учебных пособий и материалов, соответствующих реализуемой 

образовательной программе, и в порядке, установленном законодательством 

об образовании, методов оценки знаний учащихся; 

- участие в разработке образовательных программ, в т. ч. учебных планов, ка-

лендарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дис-

циплин (модулей), методических материалов и иных компонентов образова-

тельных программ; 

- повышение квалификации  (в этих целях администрация создает условия, 

необходимые для успешного обучения работников в системе повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки); 

 -  участвовать в управлении Учреждением; 

- защиту профессиональной чести и достоинства, справедливое и объектив-

ное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических 

работников; 

- сокращенную продолжительность рабочего времени, удлиненный оплачи-

ваемый отпуск, досрочное назначение трудовой пенсии по старости в поряд-

ке, установленном законодательством Российской Федерации, иные меры 

социальной поддержки в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации; 

- длительный (до одного года) отпуск не реже чем через каждые десять лет 

непрерывной преподавательской работы; 

- дополнительные меры социальной поддержки, предоставляемые педаго-

гическим работникам Учреждением; 

- бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а 

также доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами 

Учреждения, к информационно-телекоммуникационным сетям и базам дан-

ных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, материально-

техническим средствам обеспечения образовательной деятельности, необ-

ходимым для качественного осуществления педагогической, научной или 

исследовательской деятельности в Учреждении; 

- бесплатное пользование образовательными, методическими и научными 

услугами Учреждения, в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, локальным нормативным актом Учреждения; 

- иные права и свободы, предусмотренные федеральными законами. 

5.14. Работники Учреждения обязаны: 

- работать добросовестно, соблюдать дисциплину труда, своевременно и точ-

но соблюдать распоряжения администрации Учреждения, использовать все 
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рабочее время для полезного труда, воздерживаться от действий, мешающим 

другим работникам выполнять их трудовые обязанности; 

- выполнять Устав Учреждения, должностные инструкции, Правила внутрен-

него трудового распорядка, поддерживать традиции и авторитет Учрежде-

ния;  

- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требова-

ниям профессиональной этики; 

- уважать честь и достоинство учащихся и других участников образователь-

ных отношений; 

- соответствовать требованиям квалификационных характеристик и профес-

сиональных стандартов; 

- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в установ-

ленном порядке и систематически повышать свой профессиональный уро-

вень; 

- выполнять условия трудового договора; 

- заботиться о защите прав и свобод учащихся, уважать права родителей (за-

конных представителей); 

- проходить в установленном законодательством Российской Федерации по-

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

- соблюдать требования правил охраны труда и техники безопасности, о всех 

случаях травматизма незамедлительно сообщать администрации; 

- проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры, 

соблюдать санитарные правила, гигиену труда, пользоваться выданными 

средствами индивидуальной защиты; 

- соблюдать правила пожарной безопасности   в  помещении и на территории 

Учреждения; 

- содержать рабочее место, мебель, оборудование и приспособления  в 

исправном и аккуратном состоянии, соблюдать чистоту в помещении и на 

территории Учреждения; 

- соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и 

документов; 

- беречь имущество Учреждения, бережно использовать материалы, ра-

ционально расходовать электроэнергию, тепло, воду; 

- своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные федеральными законами. 

5.15. Педагогические работники обязаны: 

- соблюдать Устав Учреждения, правила внутреннего трудового распорядка, 

иные локальные нормативные акты Учреждения, поддерживать традиции и 

авторитет Учреждения; 

- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных пред-

метов, курсов, дисциплин (модулей) в соответствии с утвержденной рабочей 

программой, обеспечивать выполнение уровня  федеральных государст-

венных образовательных  стандартов; 

- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требо-

ваниям профессиональной этики; 
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- уважать честь и достоинство учащихся и других участников образова-

тельных отношений; 

- развивать у учащихся познавательную активность, самостоятельность, ини-

циативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, спо-

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

учащихся культуру здорового и безопасного образа жизни; 

- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качест-

во образования формы, методы обучения и воспитания; 

- учитывать особенности психофизического развития учащихся и состояние 

их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимо-

действовать при необходимости с медицинскими организациями; 

- проходить в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

- проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные 

при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также 

внеочередные медицинские осмотры по направлению Учреждения; 

- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности; 

- выполнять иные обязанности, предусмотренные федеральными законами. 

5.16. С целью защиты  прав и достоинства учащихся, родителей (закон-

ных представителей) несовершеннолетних учащихся, педагогических 

работников Управляющим советом Учреждения избирается и утверждается 

приказом директора сроком на два года уполномоченный по правам 

участников образовательного процесса, который действует в рамках 

компетенции, установленной Положением об уполномоченном по правам  

участников образовательного процесса.    

  

  

6.Управление Учреждением 

 

6.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с Феде-

ральным законом   № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и  

настоящим Уставом на основе сочетания  принципов единоначалия и кол-

легиальности.  

Единоличным исполнительным органом Учреждения является руково-

дитель Учреждения (директор), который осуществляет текущее руководство 

деятельностью Учреждения. 

Формами самоуправления Учреждения являются Управляющий совет, 

Педагогический совет, общее собрание работников. 

Каждый орган управления работает в соответствии с поставленными 

перед ним задачами и имеет свой регламент работы, утверждаемый дирек-

тором Учреждения.  

6.2.  Деятельность Управляющего совета Учреждения. 

6.2.1. Управляющий совет Учреждения является высшим органом само-

управления, представляющим интересы всех участников образовательных 

отношений. 
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Управляющий совет формируется  в составе не менее 11,  но не более 25 

членов с использованием процедур выборов, назначения и кооптации (кооп-

тация – введение новых членов в совет по его собственному решению без 

проведения дополнительных выборов). 

В состав Управляющего совета входят: 

- представители от родителей (законных представителей) учащихся (не мо-

жет быть менее одной трети и больше половины общего числа членов Уп-

равляющего совета Учреждения); 

- представители от учащихся, осваивающих образовательную программу 

среднего общего образования (2 – 3 представителя); 

- представители от работников Учреждения  (не может превышать одной чет-

вёртой от общего числа членов Управляющего совета); 

- представитель Учредителя – 1  человек; 

- кооптированные члены –3 человека. 

Члены Управляющего совета избираются в следующем порядке: 

- родители (законные представители) учащихся  - на  общем собрании роди-

телей (законных представителей) сроком на два года; 

- работники Учреждения - на общем собрании работников сроком на два 

года; 

- учащиеся -  на общем собрании учащихся, осваивающих образовательную 

программу среднего общего образования. 

На своем заседании члены Управляющего совета Учреждения избирают 

председателя Управляющего совета Учреждения и секретаря. 

Срок полномочий Управляющего совета Учреждения – 2 года. По 

решению Управляющего совета Учреждения один раз в два года созывается 

конференция для выборов (перевыборов) Управляющего совета Учреждения. 

Члены Управляющего совета Учреждения работают на безвозмездной 

основе. 

6.2.2. Организационной формой работы  Управляющего совета являются 

его заседания, которые проводятся один раз в четверть и по мере необхо-

димости. 

6.2.3. Управляющий совет Учреждения согласовывает: 

- Программу развития Учреждения; 

- Положение о распределении стимулирующей части  фонда оплаты  труда 

работников Учреждения; 

- распределение выплат стимулирующего характера, премий.   

6.2.4. Выполняет иные функции в соответствии с  локальным норматив-

ным актом Учреждения. 

6.2.5 Решения Управляющего совета принимаются открытым 

голосованием простым большинством голосов, присутствующих на 

заседании. В случае равенства голосов решающим является голос 

председателя. Решения Управляющего совета по отдельным вопросам может 

приниматься большинством 2/3 голосов его членов, присутствующих на 

заседании. 

Управляющий совет Учреждения вправе представлять интересы 

Учреждения в пределах установленной компетенции перед любыми лицами 
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и в любых формах, не противоречащих законодательству, в том числе 

обращаться в органы государственной власти, органы местного 

самоуправления с заявлениями, предложениями, жалобами 

 

6.3 .  Деятельность Педагогического совета Учреждения. 

       6.3.1. Педагогический совет Учреждения является постоянно 

действующим органом коллегиального управления, осуществляющим общее 

руководство образовательным процессом. В педагогический совет входят  

все руководящие и педагогические работники, работающие в Учреждении на 

основании трудового договора по основному месту работы. Педагогический 

совет действует бессрочно .Заседания Педагогического совета проводятся в 

соответствии с планом работы  Учреждения, но не реже  четырех раз в 

течение учебного года. 

6.3.2. Педагогический совет: 

- разрабатывает  образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в соответствии с федеральными го-

сударственными образовательными стандартами и с учетом соответст-

вующих примерных основных образовательных программ; 

- рассматривает вопросы дополнительного профессионального образования 

педагогических работников (повышения квалификации профессиональной 

переподготовки); 

- организует выявление, обобщение, внедрение педагогического опыта; 

- обсуждает и принимает решения по любым вопросам, касающимся содер-

жания образования; 

- принимает решения о допуске учащихся  к государственной итоговой аттес-

тации;  

- принимает решение о переводе учащихся в следующий класс по результа-

там промежуточной аттестации; 

- решает вопрос  об отчислении несовершеннолетнего учащегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, за 

неоднократное совершение дисциплинарных проступков (за неисполнение 

или нарушение Устава Учреждения, Правил  внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности). Решение об отчислении учащегося,  как мера 

дисциплинарного взыскания, принимается с учетом мнения его  родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся  и с согласия ко-

миссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об 

отчислении  детей-сирот  и детей, оставшихся без попечения родителей, 

принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав и органа опеки и попечительства; 

- обсуждает и принимает решение о согласовании локальных нормативных 

актов, регламентирующих организацию образовательного процесса; 

- обсуждает и принимает решения по любым вопросам, касающимся содер-

жания образования;  

- утверждает план работы  Учреждения  на учебный год. 
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6.3.5. Заседания Педагогического совета протоколируются. Протоколы 

подписываются председателем Педагогического совета и секретарем. Книга 

протоколов заседаний Педагогических советов хранится в делах Учреждения  

постоянно. 

6.3.6. Решения Педагогического совета принимаются открытым 

голосованием простым большинством голосов, присутствующих на 

заседании. В случае равенства голосов решающим является голос 

председателя. Решения Педагогического совета по отдельным вопросам 

может приниматься большинством 2/3 голосов его членов, присутствующих 

на заседании. 

Педагогический совет Учреждения вправе представлять интересы 

Учреждения в пределах установленной компетенции перед любыми лицами 

и в любых формах, не противоречащих законодательству, в том числе 

обращаться в органы государственной власти, органы местного 

самоуправления с заявлениями, предложениями, жалобами 

 

 

6.4. Полномочия трудового коллектива Учреждения  осуществляются общим 

собранием работников Учреждения. Общее собрание работников 

Учреждения, (далее Общее собрание) действует бессрочно и включает в себя 

всех работников Учреждения на дату проведения общего собрания, 

работающих в Учреждении на условиях полного рабочего дня по основному 

месту работы. 

6.5. К полномочиям Общего собрания относится  

- определение основных направлений деятельности Учреждения, 

перспективы ее развития. 

Общее собрание: 

- дает рекомендации по вопросам изменения Устава Учреждения, 

- принимает коллективный договор, правила внутреннего трудового 

распорядка Учреждения; 

- принимает локальные нормативные  акты, регулирующие трудовые 

отношения с работниками Учреждения;  

- определяет критерии и показатели эффективности деятельности 

работников, входящих в положение об оплате труда и стимулировании 

работников; 

- избирает представителей работников в органы и комиссии Учреждения; 

- рассматривает    вопросы    охраны    и    безопасности    условий    труда 

работников, охраны здоровья   учащихся; 

-рассматривает иные вопросы деятельности Учреждения, принятые Общим 

собранием к своему рассмотрению либо вынесенные на его рассмотрение 

директором Учреждения. 

 6.6. Председатель Общего собрания избирается сроком на один год 

большинством голосов присутствующих. 

 6.7 .Общее собрание собирается не реже 1 раза в год. 
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 6.8. Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствуют 

более половины состава работников Учреждения. Решение общего собрания 

принимается простым большинством голосов.  

Общее собрание вправе представлять интересы Учреждения в пределах 

установленной компетенции перед любыми лицами и в любых формах, не 

противоречащих законодательству, в том числе обращаться в органы 

государственной власти, органы местного самоуправления с заявлениями, 

предложениями, жалобами. 

 6.5. Руководителем Учреждения является Директор. 

Директор Учреждения назначается в порядке, определяемом действую-

щим законодательством и правовыми актами органов местного самоуп-

равления Ленинск-Кузнецкого муниципального округа. 

Учредитель заключает с Директором трудовой договор. В трудовом до-

говоре определяются права и обязанности Директора, компетенция по уп-

равлению Учреждением, иные положения. Директор в своей деятельности 

подотчетен Учредителю .Срок полномочий директора определяется сроком 

трудового договора. 

6.6. К компетенции директора Учреждения относятся вопросы осу-

ществления текущего руководства деятельностью Учреждения, за исключе-

нием вопросов, отнесенных федеральными законами или настоящим Уставом 

к компетенции Учредителя. 

Директору предоставляются в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации, права, социальные гарантии  и меры социальной 

поддержки, предусмотренные педагогическим работникам. 

6.7. Директор Учреждения в силу своей компетенции: 

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Учреждения; 

- без доверенности действует от имени Учреждения, представляет его во всех 

учреждениях, предприятиях и организациях, в судах, как на территории 

России, так и за ее пределами; 

- в пределах, установленных трудовым договором и настоящим Уставом Уч-

реждения, заключает сделки, договоры (контракты), соответствующие целям 

деятельности Учреждения, выдает доверенности, открывает лицевые и 

расчетные счета в порядке, предусмотренном    законодательством; 

- утверждает в пределах своих полномочий штатное расписание и структуру 

Учреждения; 

- принимает, увольняет работников Учреждения в соответствии с нормами 

трудового законодательства, утверждает их должностные обязанности; 

- издает приказы  и дает указания, обязательные для всех работников Учреж-

дения; 

- устанавливает ставки (оклады по профессионально-квалификационной 

группе), надбавки, доплаты в пределах имеющихся средств на основании 

Положения  об оплате труда, Положения о компенсационных выплатах, По-

ложения о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда; 

- распределяет совместно с профсоюзным комитетом учебную нагрузку; 

- осуществляет контроль совместно со своими заместителями по учебно-вос-

питательной работе за деятельностью педагогов, в том числе путем по-
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сещения уроков, всех других видов  учебных занятий и воспитательных 

мероприятий; 

- назначает руководителей методических объединений по предметам, клас-

сных руководителей; 

- решает другие вопросы текущей деятельности, не отнесенных к компетен-

ции Управляющего совета Учреждения  и Учредителя; 

- приостанавливает решения Управляющего совета Учреждения в случае, 

если оно противоречит действующему законодательству; 

- обеспечивает сохранность и эффективное использование имущества, зак-

репленного на праве оперативного управления; 

- предоставляет в установленные сроки все виды отчетности, предусмот-

ренные органами статистики, финансовыми и налоговыми органами; 

- вправе сформировать совещательные органы Учреждения, функции и 

состав которых определяются соответствующими положениями, утверж-

денными Директором Учреждения; 

- обязан соблюдать законодательство Российской Федерации, а также обес-

печить его соблюдение при осуществлении Учреждением своей деятель-

ности; 

- выполняет иные функции, вытекающие из настоящего Устава. 

6.8. Директор Учреждения несет перед Учреждением ответственность в 

размере убытков, причиненных Учреждению в результате совершения круп-

ной сделки с нарушением требований, установленных федеральным законом 

и настоящим Уставом, независимо от того, была ли эта сделка признана 

недействительной. 

6.9. Взаимоотношения работников и директора Учреждения, возни-

кающие на основе трудового договора, регулируются действующим законо-

дательством Российской Федерации. 

 

 

7. Локальные нормативные правовые акты 

 

7.1.  Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие 

нормы, регулирующие образовательные отношения, в пределах своей 

компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

порядке, установленном Уставом.  

7.2. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным 

вопросам Учреждения и  осуществления образовательной деятельности, в 

том числе регламентирующие  правила приема учащихся, режим занятий 

учащихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемос-

ти и промежуточной аттестации учащихся, порядок и основания перевода, 

отчисления, порядок оформления возникновения, приостановления и прек-

ращения отношений между Учреждением и учащимся и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних учащихся. 

7.3. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

учащихся и работников Учреждения, учитывается мнение Управляющего 

совета Учреждения, а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены 
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трудовым законодательством, представительных органов работников (при 

его наличии). 

7.4. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающих положение 

учащихся и работников Учреждения по сравнению с установленным зако-

нодательством об образовании, трудовым законодательством положением 

либо принятые с нарушением установленного порядка, не принимаются и 

подлежат отмене Учреждением. 

7.5. Локальные нормативные акты Учреждения не могут противоречить 

законодательству Российской Федерации, настоящему Уставу. 

 

8. Реорганизация и ликвидация  Учреждения   

 

8.1. Реорганизация и ликвидация Учреждения осуществляются в случаях 

и в порядке, установленным гражданским законодательством, с учетом 

особенностей, предусмотренных законодательством об образовании.   

 

9. Заключительные положения 

  

9.1. Изменения и дополнения в Устав Учреждения вносятся в порядке, 

установленном администрацией Ленинск-Кузнецкого  муниципального 

округа,  и подлежат государственной регистрации  в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.   

  

 


