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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Ур-Бедаревская 

начальная общеобразовательная школа» (далее - Учреждение) является неком-

мерческой организацией, созданной для обеспечения реализации предусмотрен-

ных законодательством РФ полномочий органов местного самоуправления в сфе-

ре организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего образования. 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Ур-

Бедаревская начальная общеобразовательная школа» было реорганизовано путем 

присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного образователь-

ного учреждения на основании постановления администрации Гурьевского муни-

ципального района № 1344 от 2 июля 2015 года. 

Полное наименование Учреждения: Муниципальное казенное общеобразо-

вательное учреждение «Ур-Бедаревская начальная общеобразовательная школа». 

      Сокращенное наименование Учреждения: МКОУ «Ур-Бедаревская НОШ». 

Организационно-правовая форма: учреждение.  

Тип Учреждения: казенное. 

Тип образовательной организации: общеобразовательная организация.  

1.2. Место нахождения Учреждения: 652798, Россия, Кемеровская область, Гурь-

евский район, с. Ур-Бедари, ул. Новая, 1. 

Образовательная деятельность осуществляется по следующему адресу: 652798, 

Россия, Кемеровская область, Гурьевский район, с. Ур-Бедари, ул. Новая, 1. 

1.3. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом «О 

некоммерческих организациях», Гражданским кодексом РФ, другими федераль-

ными законами и нормативными правовыми актами, законами и иными правовы-

ми актами Кемеровской области, нормативными актами муниципального образо-

вания Гурьевский муниципальный район, а также настоящим Уставом и иными 

локальными нормативными актами Учреждения. 

1.4. Медицинское обслуживание обучающихся обеспечивается МБУЗ «Централи-

зованная районная больница Гурьевского муниципального района» на базе ФАП 

с. Ур-Бедари, ул. Проездная, 4 на основании договора об оказании медицинских 

услуг. Медицинское обслуживание осуществляется штатным и специально-

закрепленным МБУЗ «Централизованная районная больница» за учреждением 

медицинским персоналом. Медицинский персонал наряду с администрацией 

несет ответственность за здоровье и проведение лечебно-профилактических ме-

роприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и обеспечения 

качества питания, физического развития обучающихся. 

1.5. Учреждение обеспечивает гарантированное сбалансированное питание в соот-

ветствии с возрастом обучающихся и временем пребывания в Учреждении по 

утвержденным нормам. Организация питания осуществляется Учреждением сов-

местно с предприятием общественного питания на договорной основе. Питание 

обучающихся, хранение и приготовление пищи осуществляется в специально от-

веденных и оборудованных для этих целей помещениях Учреждения, удовлетво-

ряющих санитарно-гигиеническим правилам и нормам. 

1.6. Психолого-педагогическая и социальная помощь учащимся Учреждения, 

испытывающим трудности в освоении основной общеобразовательной програм-
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мы начального общего образования, развитии и социальной адаптации осуществ-

ляется на договорной основе. Данная помощь оказывается на основании заявле-

ния или согласия, в письменной форме родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся. 

1.7. Учреждение формирует открытые и общедоступные информационные ре-

сурсы, содержащие информацию в соответствии с перечнем сведений и докумен-

тов, установленных федеральным законодательством. Обеспечивает доступ 

участников образовательных отношений к таким ресурсам посредством размеще-

ния их на официальном сайте Учреждения в сети Интернет.  

1.8. Учреждение филиалов и представительств не имеет. 

  

ГЛАВА 2. УЧРЕДИТЕЛЬ И ЕГО ПОЛНОМОЧИЯ 

 

2.1. Учредителем Учреждения и собственником его имущества является муници-

пальное образование Гурьевский муниципальный район. Функции и полномочия 

учредителя Учреждения в соответствии с Федеральными законами и норматив-

ными правовыми актами осуществляет Управление образования администрации 

Гурьевского муниципального района (далее по тексту – Учредитель). 

Адрес Учредителя: 652785, РФ, Кемеровская обл., Гурьевский район, г. Гурьевск, 

ул. Ленина, 98. 

2.2. К компетенции Учредителя относятся: 

 решение вопросов, касающихся создания, реорганизации и ликвидации 

Учреждения, изменения его типа, утверждения устава, материального и фи-

нансового обеспечения, модернизации и развития; 

 назначение (утверждение) руководителя Учреждения, установления порядка 

и сроков проведения аттестации кандидатов на должность руководителя 

Учреждения;  

 утверждение Устава Учреждения, а также вносимых в него изменений; 

 формирование и утверждение муниципального задания на оказание муници-

пальных услуг (выполнение работ) юридическим и физическим лицам (далее 

– муниципальное задание) в соответствии с предусмотренными Уставом 

Учреждения основными видами деятельности; 

 закрепление муниципального имущества за Учреждением на праве оператив-

ного управления, а также изъятие такого имущества; 

 финансовое обеспечение выполнения муниципального задания; 

 установление порядка определения платы для физических и юридических 

лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности Учре-

ждения, оказываемые им сверх установленного муниципального задания, а 

также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установ-

ленного муниципального задания; 

 осуществление контроля за деятельностью Учреждения в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации; 

 определение порядка составления и утверждения отчета о результатах дея-

тельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним муници-

пального имущества; 

 контроль финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

 издание нормативных документов в пределах своей компетенции; 
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 осуществление иных полномочий, установленных действующим законода-

тельством. 

 

ГЛАВА 3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

3.1. Предметом деятельности Учреждения является реализация конституционного 

права граждан Российской Федерации на получение общедоступного и бесплат-

ного дошкольного и начального  общего  образования в интересах человека, се-

мьи, общества и государства, направленного на развитие личности и приобрете-

ние в процессе освоения основных общеобразовательных программ знаний, уме-

ний, навыков и формирование компетенции, необходимых для жизни человека в 

обществе; обеспечение охраны и укрепления здоровья и создание благоприятных 

условий для разностороннего развития личности.   

3.2. Целями деятельности Учреждения является: 

- присмотр и уход за детьми дошкольного возраста; 

- реализация образовательных программ дошкольного образования, направленных 

на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста;   

- реализация образовательных программ начального общего образования, направ-

ленных на формирование личности обучающегося, развитие его индивидуальных 

способностей, положительной мотивации и умений в учебной деятельности 

(овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятельно-

сти, элементами теоретического мышления, простейшими навыками само-

контроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового об-

раза жизни. 

Образовательные программы разрабатываются и утверждаются Учреждени-

ем самостоятельно в соответствии с федеральными государственными образова-

тельными стандартами. 

3.3. Учреждение вправе оказывать муниципальные услуги и работы в соответ-

ствии с Ведомственным перечнем муниципальных услуг и работ, оказываемых и 

выполняемых    находящимися в ведении Управления образования администра-

ции Гурьевского муниципального района муниципальными учреждениями в каче-

стве основных видов деятельности. 

3.4. Деятельность Учреждения регламентируется настоящим Уставом и принима-

емыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами и локальными 

нормативными актами.  

Локальные нормативные акты: 

- регламентирующие деятельность Учреждения принимаются на Общем со-

брании работников Учреждения, согласовываются с председателем первичной 

профсоюзной организации, утверждаются директором Учреждения; 

- связанные с организацией и учебно-методическим обеспечением образова-

тельной деятельности принимаются на Педагогическом совете, согласовываются 

с председателем первичной профсоюзной организации, утверждаются директором 

Учреждения. 

3.5. Образовательная деятельность осуществляется в Учреждении на государ-

ственном языке Российской Федерации - русском языке.  
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 В Учреждении в качестве родного языка преподается русский язык, в каче-

стве иностранного -  английский язык. В Учреждении могут преподаваться и дру-

гие языки.    

3.6. Получение дошкольного образования в Учреждении начинается по достиже-

нии воспитанниками возраста одного года шести месяцев. При приеме на обуче-

ние по образовательным программам дошкольного образования изданию распо-

рядительного акта о приеме лица на обучение (приказу), предшествует заключе-

ние договора об образовании. 

Сроки получения дошкольного образования устанавливаются Федеральным госу-

дарственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

3.7. Участниками образовательных отношений в Учреждении являются воспитан-

ники, учащиеся, родители (законные представители) воспитанников, учащихся, 

педагогические работники и их представители, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность. 

3.8. Основанием возникновения образовательных отношений является заключе-

ние договора об образовании, издание приказа о приеме воспитанника в Учре-

ждение.   

 В договоре об образовании указываются основные характеристики образо-

вания, в том числе вид, направленность образовательной программы, форма обу-

чения, срок освоения образовательной программы. 

3.9. Воспитанники имеют право на: 

 предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофи-

зического развития и состояния здоровья; 

 образование в соответствии с Федеральными государственными образова-

тельными стандартами дошкольного образования; 

 уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

 развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятий, спортивных 

мероприятий и других мероприятий; 

 на иные права и меры социальной поддержки, предусмотренные норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, правовыми актами органов мест-

ного самоуправления, локальными нормативными актами. 

 

3.10. Получение начального общего образования в Учреждении начинается по до-

стижении детьми возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии противопо-

казаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми 

лет. По заявлению родителей (законных представителей) детей учредитель Учре-

ждения вправе разрешить прием детей в Учреждение на обучение по образова-

тельным программам начального общего образования в более раннем или более 

позднем возрасте. 

3.11. Правила приема обучающихся (учащихся и воспитанников) разрабатывают-

ся и утверждаются Учреждением самостоятельно в соответствии с порядком, 

утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации. 

3.12. Учреждение может реализовывать дополнительные образовательные про-

граммы и оказывать дополнительные образовательные услуги, в том числе за пла-

ту, за пределами основных образовательных программ, определяющих статус 
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Учреждения. Учреждение вправе осуществлять за счёт средств физических и 

(или) юридических лиц следующие платные образовательные услуги, сверх уста-

новленного муниципального задания, на одинаковых при оказании одних и тех же 

услуг условиях. 

3.13. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся 

образовательной деятельностью, постольку, поскольку это служит достижению 

целей Учреждения. 

3.14. Деятельность Учреждения регламентируется нормативными правовыми ак-

тами, настоящим Уставом и принимаемыми в соответствии с ним локальными 

нормативными актами.  

3.15. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или все-

го объёма учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной про-

граммы, сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной ат-

тестацией учащихся. Система оценок, формы, периодичность промежуточной ат-

тестации учащихся и перевод их в следующий класс по итогам года определяются 

Учреждением самостоятельно и подробно регламентируются в локальном норма-

тивном акте Учреждения.    

3.16. Порядок перевода, отчисления и восстановления, учащихся регламентирует-

ся локальным нормативным актом Учреждения. 

  

ГЛАВА 4. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 

4.1.  Единоличным исполнительным органом Учреждения   является директор 

Учреждения. 

Директор Учреждения назначается приказом начальника Управления обра-

зования администрации Гурьевского муниципального района. 

Кандидаты на должность директора должны иметь высшее образование и 

соответствовать квалификационным требованиям, указанным в квалификацион-

ных справочниках, по соответствующим должностям руководителей образова-

тельных организаций и (или) профессиональным стандартам. 

Запрещается занятие должности директора лицами, которые не допускают-

ся к педагогической деятельности по основаниям, установленным трудовым зако-

нодательством. 

Кандидаты на должность директора проходят обязательную аттестацию. 

Порядок и сроки проведения аттестации кандидатов на должность директора   

устанавливаются Учредителем.  Должностные обязанности директора не могут 

исполняться по совместительству. 

Права и обязанности директора, его компетенция в области управления 

Учреждением определяются в соответствии с законодательством об образовании 

и настоящим Уставом. 

4.2. К компетенции директора относится:  

 организация осуществления в соответствии с требованиями нормативных 

правовых актов образовательной и иной деятельности Учреждения;  

 организация обеспечения прав участников образовательных отношений в 

Учреждении; 

 организация разработки и принятие локальных нормативных актов, инди-

видуальных распорядительных актов; 

 организация и контроль работы административно-управленческого аппара-

consultantplus://offline/ref=A88DF4C73978A8418A5D026DC45D8EC038F6E0BB4BAD9B7386144D5B0D12A5AA3B12D130B082u6TBG
consultantplus://offline/ref=A88DF4C73978A8418A5D026DC45D8EC038F6E0BB4BAD9B7386144D5B0D12A5AA3B12D130B082u6TBG
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та; 

 установление штатного расписания; прием на работу работников, заключе-

ние и расторжение с ними трудовых договоров, распределение должност-

ных обязанностей, создание условий и организация дополнительного про-

фессионального образования работников; 

 право приостановления выполнения решений коллегиальных органов 

управления или наложения вето на их решения, противоречащие законода-

тельству, Уставу и иным локальным нормативным актам; 

 решение иных вопросов, которые не составляют исключительную компе-

тенцию коллегиальных органов управления Учреждения. 

Директор принимает решения самостоятельно, если иное не установлено 

настоящей главой, и выступает от имени Учреждения без доверенности.  

Директору предоставляются в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации, права, социальные гарантии и меры социальной под-

держки, предусмотренные для педагогических работников пунктами 3 и 5 части 5 

и частью 8 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в Российской Феде-

рации». 

Директор несет ответственность за руководство образовательной, научной, 

воспитательной работой и организационно-хозяйственной деятельностью Учре-

ждения. 

4.3. В Учреждении сформированы коллегиальные органы управления, к которым 

относятся:   

- Общее собрание работников Учреждения; 

- Педагогический совет Учреждения; 

- Управляющий совет Учреждения; 

- в Учреждении формируются и другие коллегиальные органы управ-

ления, предусмотренные локальными нормативными актами Учре-

ждения. 

4.4.  Общее собрание работников Учреждения (далее – Общее собрание) являет-

ся постоянно действующим высшим органом коллегиального управления.  

В Общем собрании участвуют все работники Учреждения, работающие в 

нём по основному месту работы.  Общее собрание созывается по мере надобно-

сти, но не реже одного раза в год. Внеочередной созыв Общего собрания работ-

ников Учреждения может произойти по требованию директора или по инициативе 

не менее четверти членов Общего собрания работников Учреждения. 

Для ведения Общего собрания из его состава избирается председатель, ко-

торый выполняет функции по организации работы собрания, и секретарь, который 

выполняет функции по фиксации решений собрания. Заседание Общего собрания 

считается правомочным, если на нем присутствует более половины работников 

Учреждения.  

К компетенции Общего собрания работников Учреждения относятся: 

- определение основных направлений деятельности Учреждения, перспектив 

его развития;  

- принятие коллективного договора, правил внутреннего трудового распоряд-

ка;   

- принятие локальных нормативных актов, регулирующих трудовые отноше-

ния с работниками Учреждения, включая инструкции по охране труда;  

- определение критериев и показателей эффективности деятельности работни-

consultantplus://offline/ref=A88DF4C73978A8418A5D026DC45D8EC038F6E0B446A89B7386144D5B0D12A5AA3B12D130B58B690Du2T5G
consultantplus://offline/ref=A88DF4C73978A8418A5D026DC45D8EC038F6E0B446A89B7386144D5B0D12A5AA3B12D130B58B690Du2T7G
consultantplus://offline/ref=A88DF4C73978A8418A5D026DC45D8EC038F6E0B446A89B7386144D5B0D12A5AA3B12D130B58B690Du2T2G
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ков, входящих в положение об оплате труда работников Учреждения;  

- обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины в Учреждении; 

- содействие созданию оптимальных условий для организации труда работни-

ков Учреждения; 

- рассмотрение иных вопросов деятельности Учреждения, принятых Общим 

собранием к своему рассмотрению либо вынесенных на его рассмотрение 

директором. 

Решение Общего собрания принимаются открытым голосованием, простым 

большинством голосов работников Учреждения, присутствующих на заседании. В 

случае равенства голосов решающим является голос председателя. 

Срок полномочий Общего собрания заканчивается в случае    ликвидации 

Учреждения. 

4.5.  Педагогический совет Учреждения является постоянно действующим орга-

ном коллегиального управления, осуществляющим общее руководство образова-

тельной деятельностью.  

В Педагогический совет Учреждения входят все педагогические работники, 

работающие в Учреждении на основании трудового договора по основному месту 

работы.  

 Заседания Педагогического совета Учреждения созываются в соответствии 

с планом работы Учреждения. Педагогический совет Учреждения может соби-

раться по инициативе директора, Общего собрания работников Учреждения. 

Педагогический совет  избирает председателя, который выполняет функ-

ции по организации работы Педагогического совета и ведет заседания, секретаря, 

который выполняет функции по фиксации решений Совета. Заседание Совета 

правомочно, если на нем присутствует более половины членов Совета.  

 Решения Педагогического совета Учреждения принимаются большинством 

голосов при наличии на заседании не менее двух третей его членов (если процесс 

голосования не оговорен специальным положением). При равном количестве го-

лосов решающим является голос председателя Педагогического совета Учрежде-

ния. 

 К компетенции Педагогического совета Учреждения относится: 

 реализация государственной политики по вопросам образования; 

 разработка и утверждение основных образовательных программ 

Учреждения; 

 принятие решений о ведении платной образовательной деятельности 

по конкретным образовательным программам; 

 определение основных направлений развития Учреждения, повыше-

ния качества и эффективности образовательного процесса; 

 принятие решений о переводе из класса в класс, о допуске учащихся к 

государственной итоговой аттестации, 

 принятие локальных нормативных актов по вопросам организации 

образовательной деятельности, 

 поддержка общественных инициатив по совершенствованию обуче-

ния и воспитания учащихся.   

 Срок полномочий Педагогического совета Учреждения составляет 1 год. 

4.6. Управляющий совет Учреждения является постоянно действующим выс-

шим органом коллегиального управления Учреждения, реализующим принцип 

государственно-общественного характера управления образованием. 
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4.6.1. Организация деятельности Управляющего совета: 

 в состав Управляющего совета входят представители родителей (законных 

представителей) воспитанников, учащихся, работники Учреждения, предста-

вители органов самоуправления Учреждения и представитель Учредителя;  

 Управляющий совет создается с использованием процедур выборов, делеги-

рования и кооптации;  

 члены Управляющего совета избираются сроком на три года;  

 количественный состав Управляющего совета не может быть меньше 9 и 

больше 11 человек. Члены Управляющего совета из числа работников 

Учреждения избираются Общим собранием трудового коллектива Учрежде-

ния. Заведующий Учреждением входит в состав Управляющего совета по 

должности. Количество членов Управляющего совета из числа работников 

Учреждения не может превышать 1/4 общего числа членов Управляющего 

совета. При этом не менее чем 2/3 из них должны являться педагогическими 

работниками Учреждения. Представитель Учредителя в Управляющем со-

вете (один член) назначается Учредителем. Представитель органа само-

управления Учреждения в Управляющем совете (один член) избирается 

решением родительского комитета Учреждения; 

 заседания Управляющего совета проводятся не реже одного раза в месяц;  

на первом заседании Управляющего совета избираются его председатель, 

заместители и секретарь. Представитель Учредителя в Совете, учащиеся и 

работники (в том числе заведующий) Учреждения не могут быть избраны 

председателем Совета. Члены Совета работают на общественных началах;  

 срок полномочий Управляющего Совета составляет 3 года. 

4.6.2. Компетенции Управляющего совета: 

 определение основных направлений развития Учреждения; 

 участие в определении компонента Учреждения в составе реализуемого 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования и иных значимых составляющих образовательной деятельности 

в целом; 

 содействие созданию в Учреждении оптимальных условий и форм органи-

зации образовательного процесса; 

 финансово - экономическое содействие работе Учреждения за счет рацио-

нального использования выделяемых Учреждению бюджетных    средств, 

доходов от приносящей    доход деятельности, и привлечения средств из 

внебюджетных источников; 

 участие в распределении стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 обеспечение прозрачности привлекаемых и расходуемых финансовых и ма-

териальных средств; 

 содействие в создании условий для сохранения и укрепления здоровья 

участников образовательного процесса; 

 контроль за безопасными   условиями   обучения   и   воспитания   в Учрежде-

нии. 

Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с законами и норма-

тивными актами РФ, органов местного самоуправления, Уставом, Положением об 

Управляющем совете Учреждения. 

Совет создается с использованием процедур выборов, делегирования и ко-
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оптации. 

Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 

три месяца, а также по инициативе председателя, по требованию директора Учре-

ждения, представителя Учредителя, заявлению членов Совета, подписанному не ме-

нее чем одной четвертой частью членов от списочного состава.  

 На первом заседании Совета избираются его председатель, заместитель и 

секретарь. Представитель Учредителя в Совете, учащиеся и работники (в том чис-

ле директор) Учреждения не могут быть избраны председателем Совета. 

 Председатель Совета избирается простым большинством голосов от числа 

присутствующих членов Совета.  

 Члены Совета работают на общественных началах. 

 Председатель Совета организует и планирует его работу, созывает заседания 

Совета и председательствует на них. В случае отсутствия председателя Совета его 

функции осуществляет заместитель, избираемый в порядке, установленном для из-

брания председателя Совета. 

 Заседания Совета протоколируются. 

 Приступивший к своим полномочиям Совет вправе кооптировать в свой со-

став членов из числа перечисленных лиц: 

 выпускников, окончивших Учреждение; 

 представителей организаций образования, науки и культуры; 

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

благотворительной деятельностью в сфере образования. 

 Кандидатуры для кооптации рассматриваются Советом в первоочередном 

порядке. 

 Учредитель Учреждения вправе распустить Совет, если он не проводит свои 

заседания в течение полугода или систематически принимает решения, противоре-

чащие законодательству Российской Федерации. В новом составе Совет образуется 

в течение трёх месяцев со дня издания Учредителем акта о роспуске Совета (время 

каникул в этот период не включается). 

От имени Учреждения Управляющий Совет уполномочен: 

 представлять интересы Учреждения перед любыми лицами и в любых фор-

мах, не противоречащих закону, в том числе обращаться в органы государ-

ственной власти, органы местного самоуправления с заявлениями, предло-

жениями, жалобами; 

 совершать сделки; 

 защищать права и законные интересы Учреждения всеми допустимыми за-

коном способами, в том числе в судах. 

 

ГЛАВА 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

При приеме детей Учреждение обязано ознакомить родителей (законных 

представителей) с настоящим Уставом, учебным планом, лицензией на право ве-

дения образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккреди-

тации и другими документами, регламентирующими осуществление образова-

тельной деятельности, с правами и обязанностями учащихся. 

 

5.1. Учащимся предоставляются академические права на: 
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 выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, фор-

мы получения образования и формы обучения после получения общего об-

разования или после достижения восемнадцати лет; 

 предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофи-

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

педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико-

педагогической коррекции; 

 обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 

установленном локальными нормативными актами Учреждения; 

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

ми) по осваиваемой образовательной программе любых других учебных 

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

установленном им порядке, а также преподаваемых в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, учебных предметов, кур-

сов, дисциплин (модулей), одновременное освоение нескольких основных 

профессиональных образовательных программ; 

 зачет организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в 

установленном ею порядке результатов освоения учащимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), дополнительных образовательных 

программ в других организациях, осуществляющих образовательную дея-

тельность; 

 уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

 свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов 

и убеждений; 

 каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и 

иных социальных целей в соответствии с законодательством об образова-

нии 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 регули-

рованию в сфере образования; 

 бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учеб-

ной базой Учреждения; 

 развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, 

спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных сорев-

нованиях, и других массовых мероприятиях; 

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

ной, творческой деятельности; 

 иные академические права, предусмотренные Федеральным законом, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными 

нормативными актами. 

Учащимся предоставляются меры социальной поддержки и стимулирования 

в соответствии с действующим законодательством. 
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5.2. Учащиеся обязаны: 

 добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индиви-

дуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным 

планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществ-

лять 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 по вопросам организации и осу-

ществления образовательной деятельности; 

 заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенство-

ванию; 

 уважать честь и достоинство других учащихся и работников Учреждения, 

не создавать препятствий для получения образования другим учащимся; 

 бережно относиться к имуществу Учреждения. 

Иные обязанности учащихся устанавливаются Федеральным законом от 

29.12.2012 № 272-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными феде-

ральными законами, договором об образовании (при его наличии). 

 

Права, обязанности и ответственность в сфере образования родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся 

5.3. Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся имеют 

преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими 

лицами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллек-

туального развития личности ребенка. 

5.4. Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся имеют 

право: 

 выбирать до завершения получения ребенком общего образования с уче-

том мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии формы получения образования, языки образова-

ния, факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули) из перечня, предлагаемого Учреждением; 

 давать ребенку общее образование в семье. Ребенок, получающий образо-

вание в семье, по решению его родителей (законных представителей) с 

учетом его мнения на любом этапе обучения вправе продолжить образова-

ние в Учреждении; 

 знакомиться с Уставом Учреждения, лицензией на осуществление образо-

вательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредита-

ции, с учебно-программной документацией и другими документами, ре-

гламентирующими осуществление образовательной деятельности; 

 знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обу-

чения и воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками 

успеваемости своих детей; 

 защищать права и законные интересы учащихся; 

 получать информацию о всех видах планируемых обследований (психоло-

гических, психолого-педагогических) учащихся, давать согласие на прове-

дение таких обследований или участие в таких обследованиях, отказаться 

от их проведения или участия в них, получать информацию о результатах 
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проведенных обследований учащихся; 

 принимать участие в управлении Учреждением в форме, определяемой 

данным 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 де-

тей. 

Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся обязаны: 

 обеспечить получение детьми общего образования; 

 соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, требования ло-

кальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий 

учащихся, порядок регламентации образовательных отношений между 

Учреждением и учащимися и (или) родителями (законными представите-

лями) несовершеннолетних учащихся и оформления возникновения, при-

остановления и прекращения этих отношений; 

 уважать честь и достоинство учащихся и работников Учреждения. 

Иные права и обязанности родителей (законных представителей) несовер-

шеннолетних учащихся устанавливаются Федеральным законом от 29.12.2012 № 

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

нами, договором об образовании (при его наличии). 

5.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установлен-

ных Федеральным законом от 29.12.2012 № 272-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» и иными федеральными законами, родители (законные предста-

вители) несовершеннолетних учащихся несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации. 

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

несовершеннолетних учащихся самостоятельно или через своих представителей 

вправе: 

 направлять в органы управления Учреждения обращения о применении к 

работникам Учреждения, нарушающим и (или) ущемляющим права уча-

щихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащих-

ся, дисциплинарных взысканий. Такие обращения подлежат обязательному 

рассмотрению указанными органами с привлечением учащихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся; 

 обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками об-

разовательных отношений, в том числе по вопросам о наличии или об от-

сутствии конфликта интересов педагогического работника; 

 использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации 

иные способы защиты прав и законных интересов. 

5.7. Педагогические работники пользуются следующими академическими права-

ми и свободами. Это: 

 свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от 

вмешательства в профессиональную деятельность; 

 свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, 

средств, методов обучения и воспитания; 

 право на творческую инициативу, разработку и применение авторских про-

грамм и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образова-
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тельной программы, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля); 

 право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств 

обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и в 

порядке, установленном законодательством об образовании; 

 право на участие в разработке образовательных программ, в том числе 

учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предме-

тов, курсов, дисциплин (модулей), методических материалов и иных компо-

нентов образовательных программ; 

 право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ре-

сурсами, а также доступ в порядке, установленном локальными норматив-

ными актами Учреждения, к информационно-телекоммуникационным се-

тям и базам данных, учебным и методическим материалам, материально-

техническим средствам обеспечения образовательной деятельности, необ-

ходимым для качественного осуществления педагогической деятельности в 

Учреждении; 

 право на бесплатное пользование образовательными, методическими и 

научными услугами Учреждения, в порядке, установленном законодатель-

ством Российской Федерации или локальными нормативными актами; 

 право на участие в управлении Учреждения, в том числе в коллегиальных 

органах управления, в порядке, установленном Уставом Учреждения; 

 право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 

Учреждения, в том числе через органы управления и общественные органи-

зации; 

 право на объединение в общественные профессиональные организации в 

формах и в порядке, которые установлены законодательством Российской 

Федерации; 

 право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участ-

никами образовательных отношений; 

 право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педа-

гогических работников. 

5.8. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и социальные 

гарантии: 

 право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

 право на дополнительное профессиональное образование по профилю педа-

гогической деятельности не реже чем один раз в три года; 

 право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продол-

жительность которого определяется Правительством Российской Федера-

ции; 

 право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каж-

дые десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, установлен-

ном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функ-

ции по выработке государственной политики и нормативно-правовому ре-

гулированию в сфере образования; 

 право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 
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 иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные феде-

ральными законами и законодательными актами субъектов Российской Фе-

дерации. 

5.9. К педагогической деятельности в Учреждении допускаются лица, имеющие 

среднее профессиональное или высшее профессиональное образование и отвеча-

ющие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных спра-

вочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

5.10. К педагогической деятельности не допускаются лица: 

- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии 

с вступившим в законную силу приговором суда; 

- имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному преследо-

ванию,  (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых 

прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и 

здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной 

госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую 

помощь в стационарных условиях, и клеветы), половой неприкосновенности и 

половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья насе-

ления и общественной нравственности, основ конституционного строя и безопас-

ности государства, мира и безопасности человечества, а также против обществен-

ной безопасности; 

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные 

тяжкие и особо тяжкие преступления;  

- признанные недееспособными в установленном федеральным законом по-

рядке; 

- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым феде-

ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выра-

ботке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в обла-

сти здравоохранения. 

5.11. Права и обязанности участников образовательных отношений   Учреждения 

устанавливаются законодательством Российской Федерации, правилами внутрен-

него трудового распорядка и иными локальными нормативными актами Учре-

ждения, трудовыми договорами, должностными инструкциями.  

5.12. В Учреждении наряду с должностями педагогических работников, преду-

сматриваются должности административно-хозяйственных, учебно-

вспомогательных, медицинских и иных работников, осуществляющих вспомога-

тельные функции. 

5.13. Право на занятие этих должностей имеют лица, отвечающие квалификаци-

онным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) про-

фессиональным стандартам. 

5.14. Права, обязанности и ответственность работников Учреждения, занимаю-

щих данные должности, устанавливаются законодательством Российской Феде-

рации, настоящим Уставом, правилами внутреннего трудового распорядка и ины-

ми локальными нормативными актами Учреждения, должностными инструкция-

ми и трудовыми договорами. 

5.15.  Заместителям директора Учреждения предоставляются в порядке, установ-

ленном Правительством Российской Федерации, права, социальные гарантии и 

меры социальной поддержки, предусмотренные педагогическим работникам 

пунктами 3 и 5 части 5 и частью 8 статьи 47 Федерального закона Российской Фе-

consultantplus://offline/ref=2251624D4CA26A3D5772039347148ED2A9B546D0F80047EA2076F0D1F35230962F7D88340704FAEDd010E
consultantplus://offline/ref=2251624D4CA26A3D5772039347148ED2A9B546D0F80047EA2076F0D1F35230962F7D88340704FAEDd012E
consultantplus://offline/ref=2251624D4CA26A3D5772039347148ED2A9B546D0F80047EA2076F0D1F35230962F7D88340704FAEDd017E
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дерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: 

- право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продол-

жительность которого определяется Правительством Российской Федерации; 

- право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

 

ГЛАВА 6. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

6.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управле-

ния в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и других пра-

вах, предусмотренных действующим законодательством. Собственником имуще-

ства Учреждения является муниципальное образование Гурьевский муниципаль-

ный район. 

6.2. Учреждение без согласия Учредителя не вправе распоряжаться недвижимым 

имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним 

Учредителем или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему 

Учредителем на приобретение этого имущества. Остальным имуществом, нахо-

дящимся у него на праве оперативного управления, Учреждение вправе распоря-

жаться самостоятельно, если иное не установлено законом. 

 Доходы, полученные от приносящей доход деятельности и приобретенное за 

счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учре-

ждения и учитывается им на отдельном балансе. 

6.3. Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или приобретенное 

им за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имуще-

ства, а также находящееся у Учреждения особо ценное движимое имущество под-

лежит обособленному учету в установленном порядке. 

6.4. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих устав-

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

6.5. Учреждение владеет и пользуется закрепленным за ним на праве оперативного 

управления имуществом в соответствии с целями своей деятельности, заданиями 

собственника этого имущества и назначением этого имущества. 

6.6. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения 

являются: 

 имущество, переданное Учреждению его собственником или Учредителем;  

 субсидии из муниципального бюджета на выполнение Учреждением муни-

ципального задания;  

 средства, выделяемые целевым назначением в соответствии с целевыми 

программами;  

 доходы, от приносящей доходы деятельности;  

 дары и пожертвования российских и иностранных юридических и физиче-

ских лиц;  

 иные источники, не запрещенные законодательством Российской Федера-

ции. 

 Доходы Учреждения поступают в его самостоятельное распоряжение и ис-

пользуются им для достижения целей, для которых оно создано. 

6.7. Деятельность Учреждения в обязательном порядке финансируется из местного 

бюджета в части выполнения задания собственника и развития Учреждения в рам-
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ках утвержденных программ предоставления субсидий.  Учредитель устанавливает 

задания для Учреждения в соответствии с предусмотренной настоящим уставом 

основной деятельностью. 

6.8. Субсидии носят целевой характер, по их расходованию должна представляться 

периодическая отчетность. Объем финансового обеспечения выполнения задания 

устанавливается Учредителем. Порядок расходования субсидии, в том числе сроки 

и формы отчетности определяются Соглашением. 

6.9. Учреждение, по своему усмотрению, вправе выполнять работы, оказывать 

услуги для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании од-

нородных услуг условиях, привлекать для осуществления своих функций на дого-

ворной основе юридических и физических лиц. 

 Имущество и средства Учреждения отражаются на его балансе и использу-

ются для достижения целей, определенных его Уставом.  

6.10. Учреждение самостоятельно осуществляет финансово - хозяйственную дея-

тельность в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уста-

вом. 

6.11. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с предвари-

тельного согласия Учредителя. Крупными сделками признаются сделки, связан-

ные с распоряжением денежными средствами, привлечением заемных денежных 

средств, отчуждением имущества (которым Учреждение вправе распоряжаться 

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

при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передавае-

мого имущества превышает десять процентов балансовой стоимости активов 

Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на послед-

нюю отчетную дату. 

6.12. Учреждение осуществляет в соответствии с муниципальным заданием и 

(или) обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному стра-

хованию деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг, отно-

сящихся к его основным видам деятельности.  

6.13. Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания.  

 Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение муници-

пального задания, в течение срока его выполнения осуществляется только при со-

ответствующем изменении муниципального задания. 

6.14. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также 

в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 

муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его 

основным видам деятельности, предусмотренным его учредительным докумен-

том, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании од-

них и тех же услуг условиях. Порядок определения указанной платы устанавлива-

ется Учредителем. 

6.15. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся 

основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит дости-

жению целей, ради которых оно создано, и соответствующие указанным целям, 

при условии, что такая деятельность указана в его учредительных документах. 

6.16. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учреждения 

осуществляется в виде субсидий из соответствующего бюджета бюджетной си-

стемы Российской Федерации. 
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6.17. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществля-

ется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного 

движимого имущества, закрепленных за Учреждением Учредителем или приобре-

тенных Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобре-

тение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта налого-

обложения, по которым признается соответствующее имущество, в том числе зе-

мельные участки. 

6.18. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества и 

особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением Учредите-

лем или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учреди-

телем на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания 

такого имущества Учредителем не осуществляется. 

6.19. Руководство организацией бухгалтерского учёта и отчётности осуществляет-

ся Муниципальным бюджетным учреждением «Централизованная бухгалтерия 

образовательных учреждений» в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации на основании заключенного договора. 

 

 

ГЛАВА 7. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

7.1. Учреждение представляет бухгалтерскую и статистическую отчетность в по-

рядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

7.2. Учреждение предоставляет информацию о своей деятельности органам госу-

дарственной статистики и налоговым органам, Учредителю и иным лицам в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации. 

7.3. Учреждение обязано ежегодно публиковать отчеты о своей деятельности и об 

использовании закрепленного за ним имущества в порядке, установленном Прави-

тельством Российской Федерации, в определенных учредителем средствах массо-

вой информации. 

7.4. Контроль за финансово-хозяйственной, образовательной деятельностью 

Учреждения осуществляют Учредитель, а также налоговые, финансовые и другие 

органы в пределах их компетенции и в порядке, установленном действующим за-

конодательством Российской Федерации. 

7.5. Контроль за использованием муниципального имущества Учреждения осу-

ществляет Учредитель.  

7.6. К компетенции Учреждения относится:    

 предоставление Учредителю и общественности отчета о результатах са-

мооценки деятельности Учреждения (самообследования); 

 обеспечение функционирования системы внутреннего мониторинга ка-

чества образования в Учреждении; 

 обеспечение открытости и доступности информации о деятельности 

Учреждения, в том числе путем размещения на официальном сайте Учре-

ждения в сети «Интернет» 

7.7. Учреждение обеспечивает открытый доступ, включая доступ средств массовой 

информации, к следующим документам: 

 Устав, в том числе внесенные в него изменения; 

 свидетельство о государственной регистрации Учреждения; 

 решение Учредителя о создании Учреждения; 
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 документы, содержащие сведения о составе Управляющего совета 

Учреждения; 

  план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

 годовая бухгалтерская отчетность Учреждения; 

 отчет о результатах деятельности Учреждения и об использовании за-

крепленного за ним муниципального имущества. 

7.8. Учреждение обеспечивает открытый доступ на официальном сайте Учрежде-

ния в сети «Интернет» к сведениям: 

 о дате создания Учреждения; 

 о структуре Учреждения; 

 о реализуемых дополнительных образовательных программах;  

 о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 

образования и квалификации; 

 о материально-техническом обеспечении и об оснащенности образова-

тельного процесса (в том числе о наличии библиотеки, спортивных со-

оружений); 

 о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по 

итогам финансового года; 

 о результатах работы Учреждения. 

 Учреждение на своем официальном сайте размещает копии: 

 документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление об-

разовательной деятельности (с приложениями); 

 бюджетной сметы Учреждения; 

-   другие сведения в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

ГЛАВА 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

8.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся в порядке, установлен-

ном действующим федеральным законодательством, утверждаются Учредителем 

и подлежат регистрации в государственных органах регистрации юридических 

лиц. 

8.2. Изменения в Устав вступают в силу после их государственной регистрации в 

порядке, установленном законодательством РФ. 

8.3. В случае ликвидации Учреждения имущество, закрепленное за Учреждением 

на праве оперативного управления, оставшееся после удовлетворения требований 

кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральными зако-

нами не может быть обращено взыскание по ее обязательствам, передается лик-

видационной комиссией собственнику соответствующего имущества. 
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