
 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Сторожевская средняя 

общеобразовательная школа»   (далее по тексту – образовательная организация) создано 

постановлением Главы администрации муниципального образования «Корткеросский 

район» № 105  от 24 февраля 1999 г. в целях реализации прав граждан на образование, 

гарантии общедоступности и бесплатности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в пределах федеральных государственных 

образовательных стандартов.  

1.2. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Сторожевская средняя 

общеобразовательная школа» (далее – образовательная организация) на основании 

постановления администрации муниципального района «Корткеросский» от 11 февраля 2013 

года № 166 «О реорганизации муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад с.Сторожевск» реорганизовано в форме присоединения к нему 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад с.Сторожевск». 

1.3. Юридический адрес: 168050, Республика Коми, Корткеросский район, с. 

Сторожевск, ул.Дружбы 27. 

1.4. Фактический адрес:  

168050, Республика Коми, Корткеросский район, с. Сторожевск, ул.Дружбы 27,  

168050, Республика Коми, Корткеросский район, с. Сторожевск, ул.Полевая 40. 

1.5. Полное наименование образовательной организации: муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Сторожевская средняя общеобразовательная школа». 

Сокращенное наименование образовательной организации МОУ «Сторожевская средняя 

общеобразовательная школа». 

1.6. Наименование образовательной организации на коми языке: «Шойнатыса шöр 

школа» муниципальнöй велöдан учреждение. 

1.7. Организационно-правовая форма образовательной организации: бюджетная 

образовательная организация. 

1.8. Тип – общеобразовательная организация. 

1.9. Учредителем образовательной организации и собственником его имущества 

является муниципальное образование муниципального района «Корткеросский» (далее по 

тексту – Учредитель). Юридический и почтовый адрес учредителя: 168020, Республика 

Коми, Корткеросский район,  с. Корткерос, ул. Советская, д. 225. 

1.10. Функции и полномочия учредителя образовательной организации от имени 

муниципального образования муниципального района «Корткеросский» осуществляет 

администрация муниципального района «Корткеросский», которая вправе передать 

отдельные функции и полномочия учредителя Управлению образования администрации 

муниципального района «Корткеросский». 

1.11. Образовательная организация подведомственна Управлению образования 

администрации муниципального образования муниципального района «Корткеросский»  

(далее по тексту – Управление образования), осуществляющему организационно-

методическую функцию, руководство, координацию и контроль деятельности 

образовательной организации. 

1.12. Образовательная организация в своей деятельности руководствуется Конституцией 

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

29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Федеральным законом о некоммерческих организациях, а также 

другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Республики Коми, 

содержащими нормы, регулирующие отношения в сфере образования (далее по тексту - 

законодательство в сфере образования), нормативными правовыми актами Учредителя, 

исполнительно-распорядительными документами Управления образования, настоящим 

Уставом и локальными актами образовательной организации. 

1.13. Образовательная организация имеет структурное подразделение: «Детский сад с. 

Сторожевск», которое функционирует на основании Положения о структурном 



подразделении.  

1.14. Структурное подразделение не является юридическим лицом и наделяется 

имуществом создавшего его образовательной организацией. 

1.15. Образовательная организация является юридическим лицом, за которым 

закреплено обособленное имущество, находящееся в муниципальной собственности на праве 

оперативного управления. Образовательная организация имеет штамп, бланки, вывеску и 

печать с изображением Государственного герба Республики Коми и своим наименованием. 

1.16. Образовательная организация создана для выполнения работ, оказания услуг в 

целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации 

полномочий Учредителя в сфере образования.  

1.17. Муниципальное задание для образовательной организации в соответствии с 

предусмотренными настоящим Уставом основными видами деятельности формирует и 

утверждает орган местного самоуправления, осуществляющий функции и полномочия 

учредителя. Муниципальное задание и требования к нему являются обязательными для 

выполнения муниципальной услуги. Образовательная организация как бюджетная 

образовательная организация не вправе отказаться от выполнения муниципального задания. 

 Отношения между Образовательной организацией и Учредителем определяются 

соглашением о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания. 

       1.18. Образовательная организация имеет лицевой счет, отвечает обязательствам, 

находящимся в ее распоряжении денежными средствами. 

1.19. Образовательная организация вправе от своего имени заключать договоры, 

приобретать имущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.  

1.20. Отношения между образовательной организацией и участниками отношений в 

сфере образования и образовательных отношений регламентируются в порядке, 

установленном настоящим Уставом. 

1.21. Права юридического лица в части ведения финансово-хозяйственной деятельности, 

предусмотренной его Уставом и направленной на подготовку образовательного процесса, 

возникают у образовательной организации с момента ее государственной регистрации.  

1.22. Право на ведение образовательной деятельности, предусмотренной 

законодательством Российской Федерации и Республики Коми, возникает у образовательной 

организации с момента выдачи ей лицензии. 

         1.23. Образовательная организация проходит государственную аккредитацию в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Государственная 

аккредитация образовательной деятельности проводится по основным образовательным 

программам, реализуемым в соответствии с законодательством в области образования. 

          1.24. Образовательная организация имеет право обрабатывать персональные данные 

работников, обучающихся образовательной организации, их родителей (законных 

представителей) в соответствии с законодательством в сфере защиты персональных данных. 

1.25. Образовательная организация исполняет обязанности по организации и ведению 

воинского учета граждан в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации. Ответственность за организацию этой работы возлагается на руководителя 

образовательной организации.  

1.26. Образовательная организация размещает на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию в соответствии с 

перечнем сведений, установленных федеральным законодательством, и обеспечивает ее 

обновление. 

       1.27. Образовательная организация осуществляет обучение и воспитание в интересах 

личности, общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных 

условий для разностороннего развития личности, в т.ч. возможности удовлетворения 

потребности обучающегося в самообразовании и получении дополнительных 

общеобразовательных программ. 

1.28. Образовательная организация несет ответственность в установленном 



законодательством Российской Федерации и Республики Коми 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. За нарушение или незаконное ограничение права на 

образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

нарушение требований к организации и осуществлению образовательной деятельности 

образовательная организация и ее должностные лица несут административную 

ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях.  

1.29. В образовательной организации созданы условия для ознакомления всех 

работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся с настоящим уставом: на информационном стенде (уголке потребителя) и 

официальном сайте образовательной организации. 

1.30. Образовательная организация может осуществлять международное сотрудничество 

в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

         1.31. Образовательная организация принимает локальные нормативные акты (приказы, 

положения, правила, инструкции, решения, утверждаемые в установленном порядке), 

содержащие нормы, регулирующие уставные и иные направления деятельности, в пределах 

своей компетенции в соответствии с законодательством. Локальные нормативные акты 

образовательной организации не могут противоречить настоящему Уставу и 

законодательству Российской Федерации. 

1.32. Локальные нормативные акты принимаются руководителем образовательной 

организации, педагогическим советом и общим собранием работников образовательной 

организации в соответствии со своей компетенцией, установленной разделом 5 настоящего 

Устава. 

1.33. Локальные нормативные акты руководителя образовательной организации 

издаются в форме приказов, которыми могут утверждаться положения, правила, порядки, 

инструкции, регламенты и иные документы. 

1.34. Локальные нормативные акты, затрагивающие права и интересы обучающихся 

образовательной организации, принимаются с учетом мнения Совета обучающихся, Совета 

родителей. 

1.35. Локальные нормативные акты, затрагивающие права и интересы работников 

принимаются с учетом мнения Общего собрания работников образовательной организации, а 

также в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством, 

решением представительного органа работников (при наличии такого представительного 

органа). 

1.36. Образовательная организация самостоятельна в формировании своей структуры, 

если иное не установлено федеральными законами и может иметь в своей структуре 

различные структурные подразделения, обеспечивающие осуществление образовательной 

деятельности с учетом уровня, вида и направленности реализуемых образовательных 

программ, формы обучения и режима пребывания обучающихся. 

 

2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Основными целями образовательной организации являются:  

2.1.1 создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской 

Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 

2.1.2 формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

федеральных государственных образовательных стандартов и региональных особенностей, 

их адаптации к жизни в обществе;  

2.1.3 создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ;  



2.1.4 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;  

2.1.5 формирование здорового образа жизни. 

2.2. Предметом деятельности образовательной организации является реализация 

основных и дополнительных образовательных программ.  

2.3 Основные виды деятельности - обучение по основным общеобразовательным 

программам (образовательные программы дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования); 

2.4. Иные, не основные виды деятельности - обучение по дополнительной 

общеобразовательной программе (дополнительные общеразвивающие программы).  

2.5. Образовательные программы разрабатываются образовательной организацией 

самостоятельно в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами и с учетом соответствующих примерных основных образовательных программ 

и утверждаются руководителем образовательной организации. 

        2.6. Общее образование может быть получено в образовательной организации в очной, 

очно-заочной или заочной форме. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1. Обучение и воспитание в образовательной организации осуществляются на русском 

языке - государственном языке Российской Федерации. Коми язык изучается как один из 

государственных языков Республики Коми, как родной и неродной. В качестве 

иностранного в образовательной организации преподается по запросам обучающихся и их 

родителей (законных представителей), при наличии необходимых условий английский, 

немецкий  языки. 

       3.2. Образовательная организация осуществляет образовательный процесс в 

соответствии с уровнем основных образовательных программ: 

-  дошкольное образование; 

– начальное общее образование; 

– основное общее образование; 

3.3. Образовательная организация осуществляет образовательный процесс в 

соответствии с уровнями  образования: 

3.3.1. Дошкольное образование. 

Целью реализации основной образовательной программы дошкольного образования 

является формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств воспитанников, предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

3.3.2. Начальное общее образование - нормативный срок освоения 4 года. 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования является формирование личности обучающегося, развитие его индивидуальных 

способностей, положительной мотивации и умений в учебной деятельности (овладение 

чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами 

теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и 

речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни). 

Начальное образование является базой для получения основного общего образования. 

3.3.3. Основное общее образование - нормативный срок освоения 5 лет. 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования 

является становление и формирование личности обучающегося (формирование 

нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры 

межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, государственным 

языком Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие 

склонностей, интересов, способности к социальному самоопределению). 

Основное общее образование является базой для получения среднего общего 

образования, среднего профессионального образования. На данной ступени осуществляется 



предпрофильная подготовка обучающихся. 

3.3.4. Среднее общее образование - нормативный срок освоения 2 года по очной форме 

обучения. 

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

являются дальнейшее становление и формирование личности обучающегося, развитие 

интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и профессиональной 

ориентации содержания среднего общего образования, подготовку обучающегося к жизни в 

обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу 

профессиональной деятельности. 

По запросам обучающихся и их родителей (законных представителей) при наличии 

необходимых условий может быть введено обучение по различным профилям и 

направлениям (общеобразовательный, социально-гуманитарный, химико-биологический, 

физико-математический, оборонно-спортивный и др.). Образовательная организация, при 

наличии необходимых условий, вправе предоставлять возможность обучения по отдельным 

предметам, профильным, элективным курсам обучающимся из других образовательных 

организаций на основании договора между образовательными организациями. 

Среднее общее образование является основой для получения среднего 

профессионального и высшего образования.  

3.4. Организация образовательной деятельности по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования может быть основана 

на дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных предметов, 

предметных областей соответствующей образовательной программы (профильное обучение). 

3.5. Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее 

образование являются обязательными уровнями образования. Обучающиеся, не освоившие 

основной образовательной программы начального общего и (или) основного общего 

образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях общего образования. 

Требование обязательности среднего общего образования применительно к конкретному 

обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет, если 

соответствующее образование не было получено обучающимся ранее. 

3.6. Образовательная организация свободна в определении содержания образования, 

выборе учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым 

образовательным программам. Содержание образования в образовательной организации 

определяется образовательными программами, разрабатываемыми, утверждаемыми и 

реализуемыми образовательной организацией самостоятельно на основе примерных 

основных образовательных программ, установленных федеральными государственными 

образовательными стандартами и региональными особенностями.  

3.7. Образовательные программы могут реализоваться образовательной организацией 

как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации. 

Сетевая форма реализации образовательных программ обеспечивает возможность 

освоения обучающимся образовательной программы с использованием ресурсов нескольких 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе иностранных, а 

также при необходимости с использованием ресурсов иных организаций. В реализации 

образовательных программ с использованием сетевой формы наряду с образовательной 

организацией также могут участвовать научные организации, медицинские организации, 

организации культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие 

ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, проведения учебной и 

производственной практики и осуществления иных видов учебной деятельности, 

предусмотренных соответствующей образовательной программой. Использование сетевой 

формы реализации образовательных программ осуществляется на основании договора между 

организациями. 

3.8. При реализации образовательных программ могут использоваться различные 



образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, 

электронное обучение. При реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий местом осуществления 

образовательной деятельности является место нахождения организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, или ее филиала независимо от места нахождения 

обучающихся. 

3.9. При реализации образовательных программ в образовательной организации может 

применяться форма организации образовательной деятельности, основанная на модульном 

принципе представления содержания образовательной программы и построения учебных 

планов, использовании соответствующих образовательных технологий. 

3.10. Дополнительное образование детей в образовательной организации направлено на 

формирование и развитие творческих способностей детей, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени. Дополнительное 

образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную 

ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

Дополнительные общеобразовательные программы для детей должны учитывать возрастные 

и индивидуальные особенности детей. К освоению дополнительных общеобразовательных 

программ допускаются любые лица без предъявления требований к уровню образования, 

если иное не обусловлено спецификой реализуемой образовательной программы. 

Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по ним 

определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной 

образовательной организацией. 

3.11. Для реализации дополнительных образовательных программ по военно-

патриотическому воспитанию в школе создаются и функционируют кадетские классы, 

которые могут быть созданы в каждой параллели независимо от количества обучающихся. 

312. В образовательной организации могут быть созданы условия для осуществления 

присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня.  

3.13. В образовательной организации в целях обеспечения реализации образовательных 

программ формируется библиотека, обеспечивающая доступ к профессиональным базам 

данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным 

информационным ресурсам. Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и 

(или) электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия), 

методическими и периодическими изданиями по всем входящим в реализуемые основные 

образовательные программы учебным предметам, курсам. Нормы обеспеченности 

образовательной деятельности учебными изданиями в расчете на одного обучающегося по 

основной образовательной программе устанавливаются соответствующими федеральными 

государственными образовательными стандартами. Образовательная организация по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, для использования при реализации 

указанных образовательных программ выбирает: учебники из числа входящих в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию; учебные пособия, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования.  

3.14. В образовательной организации могут быть созданы методические объединения. В 

состав учебно-методических объединений на добровольных началах входят педагогические 

работники, научные работники и другие работники образовательной организации и иных 

организаций, действующих в системе образования, в том числе представители 

работодателей.  

3.15. В образовательной организации может осуществляться экспериментальная и 

инновационная деятельность в целях обеспечения модернизации и развития системы 



образования с учетом основных направлений социально-экономического развития 

Российской Федерации и Республики Коми, реализации приоритетных направлений 

государственной политики Российской Федерации и Республики Коми в сфере образования. 

Экспериментальная деятельность направлена на разработку, апробацию и внедрение новых 

образовательных технологий, образовательных ресурсов и осуществляется в форме 

экспериментов, порядок и условия проведения которых определяются Министерством 

образования Республики Коми и согласуются с Учредителем. Инновационная деятельность 

ориентирована на совершенствование научно-педагогического, учебно-методического, 

организационного, правового, финансово-экономического, кадрового, материально-

технического обеспечения системы образования и осуществляется в форме реализации 

инновационных проектов и программ. При реализации инновационного проекта, программы 

должны быть обеспечены соблюдением прав и законных интересов участников 

образовательных отношений, предоставление и получение образования, уровень и качество 

которого не могут быть ниже требований, установленных федеральным государственным 

образовательным стандартом, федеральными государственными требованиями. 

3.16. В целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности, в 

образовательной организации организуются и проводятся олимпиады и иные 

интеллектуальные и (или) творческие конкурсы, физкультурные мероприятия и спортивные 

мероприятия (далее по тексту - конкурсы), направленные на выявление и развитие у 

обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям 

физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) 

деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности, на 

пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений. Обучающиеся 

принимают участие в конкурсах на добровольной основе. Организация конкурсов 

регламентируется соответствующим локальным актом образовательной организации. 

3.17. В образовательной организации создаются специальные условия для получения 

общего образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. Для этих 

целей по решению медико-педагогической комиссии,  по согласованию с Управлением 

образования,  с учетом интересов родителей (законных представителей) разрабатываются 

адаптированные основные общеобразовательные программы, могут открываться классы 

компенсирующего обучения.  

3.18. Для осуществления образовательного процесса образовательная организация 

разрабатывает и утверждает годовой учебный план, годовой календарный учебный график и 

расписание учебных занятий.  

3.19. Образовательная организация самостоятельно определяет продолжительность 

учебной недели и учебной нагрузки обучающихся в соответствии с календарным учебным 

графиком, в который могут вноситься коррективы в течение учебного года на основании 

приказа директора образовательной организации.  

3.20. В учебном плане образовательной организации количество часов, отведенных на 

реализацию отдельных учебных предметов, не должно быть ниже количества часов, 

определенных базисным учебным планом. 

3.21. Учебные нагрузки не должны превышать: в дошкольной группе: 1 мл. группа – 10 

час., 2 мл. группа – 10 час., средняя гр. – 10 час., старшая гр. – 14 час., подготовительная гр. – 

20 час.; в  1 классе – 21 час, 2 – 4 класс – по 23 часа в неделю;  в 5 классах – 32 часа, 6 класс – 

33 часа, 7 класс – 35 часов, 8-9 класс – по 36 часов в неделю, в 10 и 11 классах - 37 часов в 

неделю. 

3.22. Учебный год начинается с 01 сентября. Если этот день выпадает на выходной, то - с 

02 сентября.  Продолжительность учебного года для обучающихся: для дошкольной группы 

не менее 34 учебных недель; в 1 классе – не менее 33 учебных недель; во 2 – 8, 10 классах – 

не менее 34 учебных недель;  в 9, 11 классах – не менее 34 недель (без учета государственной 

итоговой аттестации).  

В случае актированных дней и карантинов учебный год может быть продлен в целях 

выполнения программ по учебным предметам. В случае актированных дней и карантинов 



обучающимся также предоставляется возможность дистанционного обучения, 

самостоятельно изучать разделы (темы) по учебным предметам с последующим контролем 

выполнения заданий и усвоения данных разделов (тем). 

3.23. В процессе освоения общеобразовательных программ обучающимся 

предоставляются каникулы. Сроки начала и окончания каникул определяются 

образовательной организацией самостоятельно в соответствии с календарным учебным 

графиком. Для обучающихся первых классов в течение года устанавливаются 

дополнительные каникулы. 

3.24. Учебный процесс обучающихся проводится с соблюдением санитарных норм и 

правил. Запрещается привлекать обучающихся к труду и другим мероприятиям, не 

предусмотренным образовательной программой, без их согласия и согласия родителей 

(законных представителей). 

3.25. Количество дошкольных групп и классов в образовательной организации зависит 

от числа поданных заявлений граждан и условий, созданных для осуществления 

образовательного процесса с учетом санитарных норм и контрольных нормативов, 

указанных в лицензии. 

В образовательной организации открываются по желанию и запросам родителей 

(законных представителей) группы продленного дня при наличии необходимых условий.  

3.26. При проведении занятий по коми языку, литературе в 1-11 классах (независимо от 

количества обучающихся)  классы  делятся на две группы по изучению коми языка как 

родного и коми языка как государственного. При наличии необходимых условий классы 

делятся на две группы по иностранному языку во 2-11 классах, технологии в 5-9 классах, по 

информатике в 5-11 классах (при наполняемости не менее 20 человек). При наличии 

необходимых средств образовательной организации и согласия Управления образования 

возможно деление на группы классов с меньшей наполняемостью. 

3.27. Для обеспечения качества обучения и содержания условий для учебно-

воспитательного процесса по учебным предметам в образовательной организации 

функционируют учебные кабинеты по физике, химии, биологии и  географии, истории, 

математики, русского языка и литературы, коми языка и литературы, музыке, информатике, 

английского языка, начальных классов,  технологии, комбинированная  мастерская, 

спортивный и актовый залы. Деятельность учебных кабинетов регулируется локальным 

актом образовательной организации.  

В целях расширения знаний, развития интереса к учебному предмету в образовательной 

организации ведутся предметные кружки.  

3.28. Для обеспечения доступности общего образования обеспечивается ежедневный 

подвоз обучающихся согласно положению «О школьном автобусе». 

3.29. Обучение детей с ограниченными возможностями осуществляется индивидуально 

на основании заключения клинико-экспертной комиссии учреждений здравоохранения. 

Обучение обучающихся, которые по состоянию здоровья временно или постоянно не могут 

посещать образовательные организации, организуется на дому. 

3.30. Текущий контроль успеваемости учащихся. 

3.30.1. В 1 классе и в 1 полугодии 2 класса – безотметочная система обучения.  

3.30.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся со второго полугодия 2 класса  по 

11 класс осуществляется учителями по пятибалльной системе (минимальный балл – 1 

«единица», максимальный балл – 5 «пять»). Учитель, проверяя и оценивая работы, в том 

числе контрольные, устные ответы обучающихся, достигнутые ими навыки и умения, 

выставляет отметку в классный журнал и дневник обучающегося.  

Образовательная организация обеспечивает функционирование системы внутреннего 

мониторинга качества образования.  

3.31. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся образовательной организации регламентируются 

локальным нормативным актом, разработанным образовательной организацией 

самостоятельно в соответствии с действующим законодательством. 



3.32. Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

образовательной организации определяются локальным нормативным актом, разработанным 

образовательной организацией самостоятельно в соответствии с действующим 

законодательством. 

3.33. Освоение образовательных программ основного общего образования завершается 

обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников.  

Выпускникам образовательной организации после успешного прохождения ими 

государственной итоговой аттестации выдается документ, установленного образца. 

Лицам, не завершившим основное общее образование, выдаются справки, образец 

которых устанавливается локальным нормативным актом образовательной организации. 

 

4. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

4.1. Участниками образовательных отношений образовательной организации являются 

обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 

педагогические работники образовательной организации и их представители, организации, 

осуществляющие образовательную деятельность. 

Взаимоотношения участников образовательного процесса строятся на основе приоритета 

общечеловеческих ценностей, сотрудничества, уважения личности.  

4.2. К обучающимся в зависимости от уровня осваиваемой образовательной программы, 

формы обучения относятся:  

1) воспитанники – лица, осваивающие образовательную программу дошкольного 

образования; 

2) учащиеся - лица, осваивающие образовательные программы начального общего, 

основного общего или среднего общего образования, дополнительные общеобразовательные 

программы; 

3) экстерны - лица, зачисленные в образовательную организацию по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам, для прохождения 

промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

4.3. Обучающимся предоставляются академические права на: 

1) выбор формы получения образования и формы обучения после получения основного 

общего образования или после достижения восемнадцати лет; 

2) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического 

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

психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции; 

3) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными 

нормативными актами; 

4) выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования) и 

элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов из перечня, 

предлагаемого образовательной организацией (после получения основного общего 

образования); 

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

осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) преподаваемых в образовательной организации, в установленном ею 

порядке, а также преподаваемых в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей); 

6) зачет образовательной организации, в установленном ею порядке результатов 

освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дополнительных образовательных 

программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

7) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

8) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 



9) каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным 

учебным графиком; 

10) перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную 

программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

11) участие в управлении образовательной организацией в порядке, установленном 

настоящим Уставом; 

12) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с Уставом, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с учебной документацией, другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в 

образовательной организации; 

13) обжалование актов образовательной организации в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке;  

14) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной базой 

образовательной организации; 

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

оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта 

образовательной организации;  

16) развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, 

в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях; 

17) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности; 

18) иные академические права, предусмотренные законодательством в области 

образования, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными 

нормативными актами. 

4.4. Обучающимся предоставляются следующие меры социальной поддержки и 

стимулирования: 

1) обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены федеральными 

законами, законами Республики Коми; 

2) обеспечение местами в группе продленного дня; 

3) транспортное обеспечение в соответствии с законодательством об образовании; 

4) иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Республики Коми, 

правовыми актами органов местного самоуправления, локальными нормативными актами. 

4.5. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме 

самообразования или семейного образования либо обучавшиеся по не имеющей 

государственной аккредитации образовательной программе, вправе пройти экстерном 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию в образовательной организации по 

соответствующей имеющей государственную аккредитацию образовательной программе. 

Указанные лица, не имеющие основного общего или среднего общего образования, вправе 

пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в 

образовательной организации по соответствующей имеющей государственную 

аккредитацию основной общеобразовательной программе, бесплатно. При прохождении 

аттестации экстерны пользуются академическими правами обучающихся по 

соответствующей образовательной программе. 

4.6. Обучающиеся имеют право на: 

- получение бесплатного общего (дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) в соответствии с федеральными государственными 



образовательными стандартами; 

- получение дополнительных образовательных услуг; 

- перевод в течение учебного года в другую образовательную организацию, 

реализующую образовательные программы соответствующего профиля; 

- защиту своих прав и интересов; 

- отдых, организованный досуг в выходные, праздничные и каникулярные дни; 

- посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в образовательной 

организации и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном локальными 

нормативными актами (привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних 

обучающихся без согласия их родителей (законных представителей) к труду, не 

предусмотренному образовательной программой, запрещается); 

- участие в общественных объединениях, а также на создание общественных 

объединений обучающихся в установленном федеральным законом порядке (принуждение 

обучающихся к вступлению в общественные объединения, в том числе в политические 

партии, а также принудительное привлечение их к деятельности этих объединений и 

участию в агитационных кампаниях и политических акциях не допускается). 

4.7. В случае прекращения деятельности образовательной организации, аннулирования 

соответствующей лицензии, лишения ее государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе или истечения срока действия государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе Учредитель и (или) Управление образования 

обеспечивают перевод совершеннолетних обучающихся с их согласия и 

несовершеннолетних обучающихся с согласия их родителей (законных представителей) в 

другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам, соответствующим уровню и направленности. В случае приостановления 

действия лицензии, приостановления действия государственной аккредитации полностью 

или в отношении отдельных уровней образования Учредитель и (или) Управление 

образования обеспечивают перевод по заявлению совершеннолетних обучающихся, 

несовершеннолетних обучающихся по заявлению их родителей (законных представителей) в 

другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию основным образовательным программам, соответствующим 

уровню и направленности.  

4.8. Обучающимся, осваивающим основные образовательные программы за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета Республики Коми и местных 

бюджетов в пределах федеральных государственных образовательных стандартов, 

образовательных стандартов, образовательной организацией бесплатно предоставляются в 

пользование на время получения образования учебники и учебные пособия, а также учебно-

методические материалы, средства обучения и воспитания. 

4.9. Обеспечение учебниками и учебными пособиями, а также учебно-методическими 

материалами, средствами обучения и воспитания образовательной организации по основным 

образовательным программам, в пределах федеральных государственных образовательных 

стандартов, образовательных стандартов осуществляется за счет бюджетных ассигнований 

республиканского и местного бюджетов. 

4.10. Пользование учебниками и учебными пособиями обучающимися, осваивающими 

учебные предметы, курсы за пределами федеральных государственных образовательных 

стандартов, образовательных стандартов и (или) получающими платные образовательные 

услуги, осуществляется в порядке, установленном образовательной организацией. 

4.11. Организация питания обучающихся возлагается на образовательную организацию. 

Организация питания учащихся в образовательной организации осуществляется через 

школьную столовую. Расписание занятий предусматривает перерывы продолжительностью 

20 минут для питания обучающихся. 

4.12. Медицинское обслуживание обучающихся в образовательной организации 

обеспечивается специально закрепленным медицинским работником лечебного учреждения, 

с которым заключен договор о медицинском обслуживании, который наряду с 



администрацией и педагогическим персоналом несет ответственность за проведение 

лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, 

режим и качество питания обучающихся в соответствии с договором.  

4.13. Охрана здоровья обучающихся: 

4.13.1. Охрана здоровья обучающихся включает в себя: 

1) оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья; 

2) организацию питания обучающихся; 

3) определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и 

продолжительности каникул; 

4) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда; 

5) организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 

обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом; 

6) прохождение обучающимися в соответствии с законодательством Российской 

Федерации периодических медицинских осмотров и диспансеризации; 

7) профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных 

напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов 

и других одурманивающих веществ; 

8) обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в образовательной 

организации; 

9) профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

образовательной организации; 

10) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий. 

4.13.2. Организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания 

первичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских осмотров 

и диспансеризации) осуществляется образовательной организацией. 

4.13.3. Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся 

осуществляют органы исполнительной власти в сфере здравоохранения.  

4.13.4. Образовательная организация при реализации образовательных программ создает 

условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивает: 

1) текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся; 

2) проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 

мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации; 

3) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 

4) расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

образовательной организации в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по согласованию с 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

здравоохранения. 

4.13.5. Обучение детей, осваивающих основные общеобразовательные программы и 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, которые по состоянию 

здоровья не могут посещать образовательной организации, может быть организовано на 

дому. Основанием для организации обучения на дому является заключение медицинской 

организации и в письменной форме обращение родителей (законных представителей). 

Порядок регламентации и оформления отношений образовательной организации и родителей 

(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также 

детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным 

программам на дому определяется нормативным правовым актом уполномоченного органа 

государственной власти Республики Коми. 

4.14. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь обучающимся, 



испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии 

и социальной адаптации: 

4.14.1. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь оказывается 

детям, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации психологом (педагогом-психологом), логопедом и 

социальным педагогом образовательной организации.  

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

1) психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников; 

2) коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с обучающимися, 

логопедическую помощь обучающимся; 

3) комплекс реабилитационных и других медицинских мероприятий; 

4) помощь обучающимся в профориентации, получении профессии и социальной 

адаптации. 

4.14.3. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь оказывается детям 

на основании заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных 

представителей). 

4.15. Обязанности и ответственность обучающихся: 

5.15.1. Обучающиеся обязаны: 

1) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный 

учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или 

индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 

подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 

образовательной программы; 

2) выполнять требования Устава образовательной организации, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности; 

3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников образовательной 

организации, не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

5) бережно относиться к имуществу образовательной организации. 

4.15.2. Иные обязанности обучающихся, не предусмотренные в пункте 5.16.1 Устава 

образовательной организации, устанавливаются законодательством об образовании. 

4.15.3. Дисциплина в образовательной организации поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников. Применение 

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

4.15.4. За неисполнение или нарушение Устава образовательной организации, правил 

внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры 

дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из образовательной 

организации. 

4.15.5. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по 

образовательным программам дошкольного, начального общего образования, а также к 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического 

развития и различными формами умственной отсталости). 

4.15.6. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во 

время их болезни, каникул. 

4.15.7. При выборе меры дисциплинарного взыскания образовательная организация 

должна учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при 

которых он совершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и 

эмоциональное состояние, а также мнение советов обучающихся, советов родителей. 

4.15.8. По решению образовательной организации за неоднократное (два и более раза) 



совершение дисциплинарных проступков, предусмотренных пунктом 5.18.4 настоящего 

Устава, допускается применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет, из образовательной организации, как меры 

дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, 

если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 

результата и дальнейшее его пребывание в образовательной организации оказывает 

отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников 

образовательной организации, а также нормальное функционирование образовательной 

организации. 

4.15.9. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера 

дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных 

представителей) и с согласия комиссии 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. 

4.15.10. Образовательная организация незамедлительно обязана проинформировать об 

отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного 

взыскания Управление образования. Управление образования и родители (законные 

представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из образовательной 

организации, не позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение 

несовершеннолетним обучающимся общего образования. 

4.15.11. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их 

применение к обучающемуся. 

4.15.12. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования. 

4.16. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

право: 

4.16.1.  выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с 

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

комиссии (при их наличии) формы получения образования и формы обучения, организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, язык, языки образования, факультативные 

и элективные учебные предметы, курсы из перечня, предлагаемого образовательной 

организацией; 

4.16.2. дать ребенку дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее 

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

(законных представителей) с учетом его мнения на любом этапе обучения вправе 

продолжить образование в образовательной организации; 

4.16.3. знакомиться с Уставом образовательной организации, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с учебно-программной документацией и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности; 

4.16.4. знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и 

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

4.16.5. защищать права и законные интересы обучающихся; 

4.16.6. получать информацию о всех видах планируемых обследований 

(психологических, психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие на проведение 

таких обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или 

участия в них, получать информацию о результатах проведенных обследований 



обучающихся; 

4.16.7. принимать участие в управлении образовательной организацией, в форме, 

определяемой Уставом образовательной организации; 

4.16.8. присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической 

комиссией, обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по 

результатам обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий 

для организации обучения и воспитания детей; 

4.16.9. принимать участие и выражать свое мнение на общешкольных и классных 

родительских собраниях; 

4.16.10. посещать уроки учителей в классе, где обучается ребенок, с разрешения 

директора образовательной организации и согласия учителя, ведущего урок. С оценками 

успеваемости обучающегося родителя знакомит классный руководитель в письменной или в 

устной форме. 

4.16.11. согласие на оставление ребенком (до получения им основного общего 

образования) образовательной организации по достижении 15 лет; 

4.16.12. согласие оставить ребенка на повторный курс обучения в случае получения им 

на аттестации двух и более неудовлетворительных оценок; 

4.16.13. оформление на обучение и договора об оказании образовательной организацией 

платных образовательных услуг. 

4.17. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны: 

4.17.1 обеспечить получение детьми общего образования; 

4.17.2 соблюдать правила внутреннего распорядка образовательной организации, 

правила проживания обучающихся в интернатах, требования локальных нормативных актов, 

которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок регламентации 

образовательных отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) 

их родителями (законными представителями) и оформления возникновения, 

приостановления и прекращения этих отношений; 

4.17.3 уважать честь и достоинство обучающихся и работников образовательной 

организации; 

4.17.4. исполнять иные обязанности согласно договора, заключенного между 

образовательной организацией и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего. 

4.18. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных 

Федеральным законом об образовании и иными федеральными законами, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

4.19. Защита прав обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся: 

4.19.1. В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся самостоятельно или через своих представителей вправе: 

1) направлять в Управление образования обращения о применении к работникам 

образовательной организации, нарушающим и (или) ущемляющим права обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, дисциплинарных 

взысканий. Такие обращения подлежат обязательному рассмотрению указанными органами с 

привлечением обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся; 

2) обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

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

конфликта интересов педагогического работника; 

3) использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные 

способы защиты прав и законных интересов. 

4.19.2. Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений создается в целях урегулирования разногласий между участниками 



образовательных отношений по вопросам реализации права на образование, в том числе в 

случаях возникновения конфликта интересов педагогического работника, применения 

локальных нормативных актов, обжалования решений о применении к обучающимся 

дисциплинарного взыскания. 

4.19.3. Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений создается в образовательной организации из равного числа представителей 

совершеннолетних обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, работников образовательной организации. 

4.19.4. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений является обязательным для всех участников образовательных 

отношений в образовательной организации и подлежит исполнению в сроки, 

предусмотренные указанным решением. 

4.19.5. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений может быть обжаловано в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. 

4.19.6. Порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений и их исполнения 

устанавливается локальным нормативным актом, который принимается с учетом мнения 

советов обучающихся, советов родителей, а также представительных органов работников 

образовательной организации и (или) обучающихся в ней (при их наличии). 

4.20. Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее 

профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

4.21. Правовой статус педагогических работников. Права и свободы педагогических 

работников, гарантии их реализации: 

4.21.1. Под правовым статусом педагогического работника образовательной организации 

понимается совокупность прав и свобод (в том числе академических прав и свобод), 

трудовых прав, социальных гарантий и компенсаций, ограничений, обязанностей и 

ответственности, которые установлены законодательством Российской Федерации и 

законодательством Республики Коми. 

4.21.2. В образовательной организации признается особый статус педагогических 

работников в обществе и создаются условия для осуществления ими профессиональной 

деятельности. Педагогическим работникам образовательной организации предоставляются 

права и свободы, меры социальной поддержки, направленные на обеспечение их высокого 

профессионального уровня, условий для эффективного выполнения профессиональных 

задач, повышение социальной значимости, престижа педагогического труда. 

4.21.3. Педагогические работники образовательной организации пользуются 

следующими академическими правами и свободами: 

1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от 

вмешательства в профессиональную деятельность; 

2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов 

обучения и воспитания; 

3) право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и 

методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, 

отдельного учебного предмета, курса; 

4) 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; 

5) право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных 

планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных программ предметов, курсов, 

методических материалов и иных компонентов образовательных программ; 

6) право на осуществление научной, творческой, исследовательской и проектной  

деятельности, участие в экспериментальной и международной деятельности, разработках и 



во внедрении инноваций; 

7) право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а 

также доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами образовательной 

организации, к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и 

методическим материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам 

обеспечения образовательной деятельности, необходимым для качественного осуществления 

педагогической, научной или исследовательской деятельности в образовательной 

организации; 

8) право на бесплатное пользование образовательными, методическими услугами 

образовательной организации в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации или локальными нормативными актами; 

9) право на участие в управлении образовательной организацией, в том числе в 

коллегиальных органах управления, в порядке, установленном Уставом образовательной 

организации; 

10) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 

образовательной организации, в том числе через органы управления и общественные 

организации; 

11) право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и в 

порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации; 

12) право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

13) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических 

работников. 

4.21.4. Академические права и свободы, указанные в пункте 5.22.3 настоящего Устава, 

должны осуществляться с соблюдением прав и свобод других участников образовательных 

отношений, требований законодательства Российской Федерации, норм профессиональной 

этики педагогических работников, закрепленных в локальных нормативных актах 

образовательной организации. 

4.22. Аттестация педагогических работников: 

4.22.1. Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения 

соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки их 

профессиональной деятельности и по желанию педагогических работников в целях 

установления квалификационной категории. 

4.22.2. Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения 

соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям осуществляется один 

раз в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными 

комиссиями, самостоятельно формируемыми образовательной организацией. 

4.22.3.Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по 

согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

труда. 

4.23. Иные работники образовательных организаций: 

4.23.1. В образовательной организации наряду с должностями педагогических 

работников предусматриваются должности инженерно-технических, административно-

хозяйственных, учебно-вспомогательных, обслуживающих и иных работников, 

осуществляющих вспомогательные функции. 

4.23.2. Право на занятие должностей, предусмотренных пунктом 5.25.1 настоящего 

Устава, имеют лица, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

4.23.3. Права, обязанности и ответственность работников образовательной организации, 



занимающих должности, указанные в пункте 5.25.1 настоящего Устава, устанавливаются 

законодательством Российской Федерации, Уставом, правилами внутреннего трудового 

распорядка и иными локальными нормативными актами образовательной организации, 

должностными инструкциями и трудовыми договорами. 

4.23.4. Заместителям руководителя образовательной организации предоставляются в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Республики Коми, 

права, социальные гарантии и меры социальной поддержки, предусмотренные 

педагогическим работникам подпунктами 3 и 5 пункта 5.22.5 и пункта 5.22.8 настоящего 

Устава. 

5. УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ  

5.1. Полномочия Учредителя образовательной организации: 

- организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного 

общего образования по основным общеобразовательным программам (за исключением 

полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных 

программ в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами); организация предоставления детям дополнительного образования; 

- создание, реорганизация, изменение типа и ликвидация образовательной организации; 

- обеспечение содержания зданий и сооружений образовательной организации, обустройство 

прилегающих к ним территорий; 

- организация бесплатной перевозки обучающихся из населенных пунктов, закрепленных за 

образовательной организацией; 

- утверждение Устава образовательной организации, изменений и дополнений в него; 

- передача образовательной организации на праве оперативного управления имущества, 

находящегося в муниципальной собственности, а так же изъятие; 

- осуществление контроля за использованием по назначению и сохранностью закрепленного 

за образовательной организацией имущества, включенного в перечни недвижимого и 

особо ценного движимого имущества; 

- согласование и контроль условий аренды зданий, помещений и иного имущества 

образовательной организации, подготовка документов для выдачи актов экспертной 

оценки в соответствии с Федеральным  законом  «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации»;  

- оказание образовательной организации помощи по защите интересов в административных, 

надзорных и судебных органах в установленном законом порядке; 

- финансовое обеспечение образовательной организации в соответствии с муниципальным 

заданием, нормативами и законодательством Российской Федерации; 

- выделение средств на выполнение санитарных норм и правил, норм и правил пожарной 

безопасности капитального характера; 

- содействие образовательной организации в решении вопросов материально-технического 

обеспечения; 

- учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, 

начального общего, основного общего образования; 

- закрепление определенной территории муниципального района за образовательной 

организацией. 

- осуществление иных установленных законодательством об образовании полномочий в 

сфере образования. 

5.2.  К  компетенции Управления образования относятся: 

- назначение и освобождение от должности руководителя образовательной организации по 

согласованию с руководителем администрации муниципального района 

«Корткеросский»; 

- заключение и расторжение трудового договора с руководителем образовательной 

организации; 

- осуществление методической помощи и контроля организации учебно- воспитательного 

процесса, поддержания в образовательной организации необходимых условий для 



обучения, воспитания, охраны жизни и здоровья воспитанников, обучающихся и 

работников образовательной организации; 

- осуществление контроля за финансовой деятельностью образовательной организации, за 

соблюдением трудового законодательства и законодательства о контрактной системе; 

- внесение предложений в Министерство образования, науки и молодежной политики 

Республики Коми по формированию нормативов финансирования образовательной 

организации; 

- контроль за соблюдением образовательной организацией действующего законодательства 

об образовании; 

-  рассмотрение и согласование программы развития образовательной организации; 

- установление порядка и сроков проведения аттестации при назначении на должность 

руководителя образовательной организации; 

- проведение аттестации руководителя образовательной организации в установленном 

порядке; 

-  формирование муниципального задания для образовательной организации и контроль за 

его исполнением; 

- утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации; 

5.3. Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной 

организации: 

5.3.1 Образовательная организация обладает автономией, под которой понимается 

самостоятельность в осуществлении образовательной, научной, административной, 

финансово-экономической деятельности, разработке и принятии локальных нормативных 

актов в соответствии с законодательством об образовании и Уставом образовательной 

организации. 

5.3.2. Образовательная организация свободна в определении содержания образования, 

выборе учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым 

ими образовательным программам. 

5.3.3. К компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности 

относятся: 

1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, правил 

внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов; 

2) материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование 

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

числе в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами; 

3) предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах 

самообследования; 

4) разработка и утверждение образовательных программ образовательной организации; 

5) разработка и утверждение программы развития по согласованию с Управлением 

образования; 

6) прием обучающихся в образовательную организацию; 

7) определение списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным 

перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования образовательной организации, а также учебных 

пособий, допущенных к использованию при реализации указанных образовательных 

программ образовательной организацией; 

8) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения; 

9) индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных 

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

электронных носителях; 

10) использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 



образовательных технологий, электронного обучения; 

11) проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней системы 

оценки качества образования; 

12) обеспечение необходимых условий содержания и воспитания в дошкольных 

группах; 

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

питания обучающихся и работников образовательной организации; 

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

15) приобретение или изготовление бланков документов об образовании; 

16) формирование структуры образовательной организации; 

17) установление требований к одежде обучающихся, если иное не установлено 

законодательством об образовании; 

18) содействие деятельности общественных объединений обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой в 

образовательной организации и не запрещенной законодательством Российской Федерации; 

19) организация учебно-методической работы, в том числе организация и проведение 

научных и методических конференций, семинаров; 

20) обеспечение создания и ведения официального сайта образовательной организации в 

сети "Интернет"; 

21) определение языков образования по реализуемым образовательным программам; 

22) определение форм обучения по дополнительным общеобразовательным программам; 

23) формирование аттестационных комиссий для проведения аттестации педагогических 

работников в целях подтверждения соответствия медработников занимаемым ими 

должностям; 

24)  осуществление образовательной деятельности за счет средств физических и (или) 

юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

25) иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.3.4. Образовательная организация вправе вести консультационную, просветительскую 

деятельность, деятельность в сфере охраны здоровья граждан и иную, не противоречащую 

целям создания образовательной организации, деятельность, в том числе осуществлять 

организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время. 

5.3.5.  Образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в 

соответствии с законодательством об образовании, в том числе: 

1) обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, соответствие 

качества подготовки обучающихся установленным требованиям, соответствие применяемых 

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

склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся; 

2)  создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и 

ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, 

обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной 

организации;  

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

несовершеннолетних обучающихся, работников образовательной организации. 

5.3.6. Образовательная организация несет ответственность в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее 

выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за реализацию не в полном объеме 

образовательных программ в соответствии с учебным планом, качество образования своих 

выпускников, а также за жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной 

организации. За нарушение или незаконное ограничение права на образование и 

предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, нарушение 

требований к организации и осуществлению образовательной деятельности образовательная 

организация и ее должностные лица несут административную ответственность в 



соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Управление образовательной организацией осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

5.4. Единоличным исполнительным органом образовательной организации является 

директор, который осуществляет текущее руководство деятельностью образовательной 

организации. 

          Совмещение должности директора образовательной организации с другими 

руководящими должностями внутри или вне образовательной организации не допускается. 

         Директору образовательной организации предоставляются права, социальные гарантии 

и меры социальной поддержки, предусмотренные для педагогических работников в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.5. Компетенция директора образовательной организации: 

5.5.1. установление штатного расписания, если иное не установлено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, 

5.5.2. прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых договоров, 

если иное не установлено настоящим Федеральным законом, распределение должностных 

обязанностей, 

5.5.3. возложение обязанностей директора на время отсутствия директора образовательной 

организации сроком не более 72 календарных дней, 

5.5.4. привлечение для осуществления деятельности, предусмотренного Уставом 

образовательной организации, дополнительных источников финансовых и материальных 

средств, 

5.5.5. распоряжение имуществом и материальными средствами; совершение сделок от 

имени образовательной организации, 

5.5.6. формирование и утверждение структуры управления деятельностью образовательной 

организацией, 

5.5.7. издание приказов и инструкций, обязательных для выполнения всеми работниками и 

обучающимися образовательной организации, 

5.5.8. распределение совместно с тарификационной комиссией учебной нагрузки, 

установление заработной платы работникам образовательной организации, в т.ч. доплат и 

других выплат стимулирующего характера в пределах имеющихся средств, 

5.5.9. контроль совместно со всеми заместителями по учебно-воспитательной работе за 

деятельностью педагогов, в том числе путем посещения уроков, всех других видов учебных 

занятий, воспитательных мероприятий в соответствии с Положением о внутришкольном 

контроле. 

5.6. Директор образовательной организации несет полную ответственность: 

5.6.1. за обеспечение осуществления образовательного процесса в соответствии с 

настоящим Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности и 

свидетельством о государственной аккредитации; 

5.6.2. за соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания 

возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и 

потребностям обучающихся; 

5.6.3. за деятельность образовательной организации перед Учредителем, 

государственными органами и общественностью; 

5.6.4. за нецелевое использование бюджетных средств; 

5.6.5. за работу образовательной организации в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в сфере образования, должностными инструкциями и настоящим 

Уставом. 

5.7. Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации с учетом особенностей, установленных 

настоящим Уставом. Управление образовательной организацией осуществляется на основе 

сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

5.8. В образовательной организации формируются коллегиальные органы управления, к 



которым относятся: 

- общее собрание работников образовательной организации;  

- педагогический совет; 

- Управляющий совет. 

5.9.Общее собрание работников образовательной организации (далее - Собрание): 

5.9.1. Структура: 

В состав Собрания входят все работники образовательной организации. 

На заседания Собрания могут быть приглашены представители Учредителя, 

общественных организаций, органов муниципального и государственного управления. Лица, 

приглашенные на собрание, пользуются правом совещательного голоса, могут вносить 

предложения и заявления, участвовать в обсуждении вопросов, находящихся в их 

компетенции. 

5.9.2. Порядок формирования: 

Руководство Собранием осуществляет председатель, которым по должности является 

руководитель организации. Ведение протоколов Собрания осуществляется секретарем, 

который избирается на первом заседании Собрания сроком на один календарный год. 

Председатель и секретарь Собрания выполняют свои обязанности на общественных началах. 

Председатель организует деятельность общего собрания, информирует членов трудового 

коллектива о предстоящем заседании не менее чем за 10 дней до его проведения. 

5.9.3. Срок полномочий: 

Собрание действует на неопределенный срок. 

5.9.4. Компетенция: 

- вносит предложения, рассматривает и принимает Устав образовательной организации, 

изменения в него; 

- обсуждает проект коллективного договора и принимает решение о его заключении; 

- рассматривает и принимает Правила внутреннего трудового распорядка 

образовательной организации и иные локальные нормативные акты, содержащие нормы 

трудового права; 

- рассматривает вопросы безопасности условий труда работников образовательной, 

охраны жизни и здоровья обучающихся, развития материально-технической базы 

образовательной организации; 

- рассмотрение документов контрольно-надзорных органов о проверке деятельности 

образовательной организации; 

- определение численности комиссии по трудовым спорам образовательной организации 

и сроки ее полномочий, избирать ее членов; 

- выдвижение коллективных требований работников образовательной организации и 

избирать полномочных представителей для участия в решении коллективного трудового 

спора. 

5.9.5. Порядок принятия решения: 

Собрание проводится по мере необходимости, но не реже 2 раз в год. 

Решения Собрания принимаются открытым голосованием. 

Решения Собрания: 

- считаются принятыми, если за них проголосовало не менее 2/3 присутствующих; 

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

совета; 

- после принятия носят рекомендательный характер, а после утверждения 

руководителем образовательной организации становятся обязательными для исполнения; 

- доводятся до всего трудового коллектива образовательной организации не позднее, 

чем в течение 3 дней после прошедшего заседания. 

Заседания оформляются протоколами. 

Общее собрание не вправе выступать от имени образовательной организации. 

5.10. Педагогический совет образовательной организации (далее – педагогический совет): 

5.10.1. Структура: 



В состав педагогического совета входят все сотрудники образовательной организации, 

занимающие должности педагогических и руководящих работников. Каждый педагог с 

момента приема на работу до расторжения трудового договора является членом 

педагогического совета. 

Заседания педагогического совета могут являться открытыми, предусматривая 

присутствие представителей участников образовательных отношений: родителей, 

представителей Учредителя, а также заинтересованных представителей органов 

государственной власти (местного самоуправления), общественных объединений, иных 

специалистов. 

5.10.2. Порядок формирования: 

Председателем педагогического совета образовательной организации по должности 

является директор образовательной организации. Директор образовательной организации 

своим приказом назначает на учебный год секретаря педагогического совета. 

В отсутствие председателя педагогического совета его должность замещает заместитель 

директор образовательной организации по учебно-воспитательной работе. 

5.10.3. Срок полномочий: 

Педагогический совет является постоянно действующим органом управления 

образовательной организации для рассмотрения основных вопросов образовательного 

процесса. 

5.10.4. Компетенция: 

- организация образовательного процесса; 

- выбор различных вариантов содержания образования, форм, методов учебно-

воспитательного процесса и способов их реализации; 

- разработка и принятие образовательных программ и учебных планов;  

- разработка календарных учебных графиков; 

- обсуждение Программы развития образовательной организации, годового плана работы 

образовательной организации, годового учебного плана;  

- обсуждение и предложения о внесении изменений и дополнений в Устав 

образовательной организации; 

- разработка практических решений, направленных на реализацию основных и 

дополнительных общеобразовательных программ образовательной организации; 

- принятие локальных актов, относящихся к организации учебно - воспитательной 

работы в образовательной организации;  

- использование и совершенствование методов обучения и воспитания, образовательных 

технологий, электронного обучения; 

- организация научно-методической работы, в том числе участие в организации и 

проведении научных и методических мероприятий; 

- создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми; 

- осуществление анализа качества подготовки обучающихся установленным 

требованиям, соответствия применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания 

возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и 

потребностям обучающихся; 

-  анализ деятельности участников образовательного процесса в области реализации 

образовательных программ образовательной организации; 

- организация работы по повышению квалификации педагогических работников, 

развитию их творческих инициатив и поощрения педагогов образовательной организации;  

- организация и совершенствование методического обеспечения образовательного 

процесса; содействие деятельности методических объединений; 

- определение порядка и осуществление текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в соответствии с Уставом и законодательством 

Российской Федерации об образовании; 

- принятие решения о переводе обучающегося в следующий класс, в том числе об 

условном переводе, о допуске обучающихся 9, 11 классов к государственной итоговой 



аттестации и результатах государственной итоговой аттестации, об исключении 

обучающегося, достигшего возраста 15 лет, из образовательной организации по 

согласованию с КПДН; 

- рассмотрение вопросов, связанных с дальнейшим пребыванием учащихся в 

образовательной организации, в случаях нарушения Устава образовательной организации; 

- представление обучающихся к поощрению и награждению за учебные достижения, а 

также за социально значимую деятельность в образовательной организации. 

- определение списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным перечнем 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, а также учебных пособий, допущенных к использованию при 

реализации указанных образовательных программ; 

- рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического обеспечения и 

информационно-ресурсного оснащения образовательного процесса; 

- иные вопросы, регламентирующие учебно-воспитательного процесса в 

образовательной организации. 

5.10.5. Порядок принятия решения: 

Педагогический совет проводится не реже одного раза в четверть. Все члены 

педагогического совета о предстоящем заседании должны быть извещены не менее чем за 

пять дней до его заседания. 

Решения принимаются открытым голосованием. Решения считаются правомочными, 

если на заседании педагогического совета ОО присутствовало не менее двух третей 

педагогических работников образовательной организации. При равенстве голосов 

решающим является голос Председателя Педагогического совета. Решения педагогического 

совета принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих, носят 

обязательный характер для всех участников образовательных отношений. 

Решения педагогического совета образовательной организации утверждаются приказом 

директора образовательной организации. 

Педагогический совет не вправе выступать от имени образовательной организации. 

5.11. К компетенции Управляющего совета относятся следующие вопросы: 

5.11.1.согласование компонента образовательной организации государственного 

стандарта общего образования и профилей обучения; 

5.11..2. утверждение программы развития школы; 

5.11.3. согласование выбора учебников из числа рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки Российской Федерации; 

5.11.4. установление режима занятий обучающихся по представлению педагогического 

совета, в том числе и продолжительность учебной недели (пятидневная или шестидневная), 

время начала и окончания занятий; 

5.11.5. решение о введении (отмене) единой в период занятий формы одежды для 

обучающихся; 

5.11.6. рассмотрение жалоб и заявлений обучающихся, родителей (законных 

представителей) на действия (бездействие) педагогического и административного персонала 

Учреждения; 

       5.11.7. содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и 

развития школы; 

5.11.8. согласование по представлению руководителя школы заявки на бюджетное 

финансирование и сметы расходования средств, полученных от уставной приносящей 

доходы деятельности и из иных внебюджетных источников; 

5.11.9. согласование на сдачу в аренду Учреждением закрепленных за ним объектов 

собственности; 

       5.11.10. заслушивание отчета руководителя и главного бухгалтера школы по итогам 

учебного и финансового года; 

5.11.11. рассмотрение вопросов создания здоровых и безопасных условий обучения и 



воспитания; 

5.11.12. избрание председателя и его заместителей; 

5.11.13. утверждение внутренних документов Управляющего совета за исключением 

внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания 

родителей (законных представителей), педагогического совета и собрания совета 

старшеклассников школы; 

5.11.14. определение количественного состава Управляющего совета, избрание 

председателей и членов комиссий  и досрочного прекращения их полномочий; 

5.11.15. создание структурных подразделений и комиссий для оперативного решения 

вопросов, относящихся к компетенции Управляющего совета; 

5.11.16. ходатайство, при наличии оснований, перед учредителем о награждении, 

премировании, о других поощрениях работников школы, родителей, учащихся; 

       5.11.17. решение вопроса о внесении  учащихся в Книгу Почёта школы, о награждении 

учителей.  

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

несовершеннолетних учащихся и педагогических работников по вопросам управления 

Образовательной организации и при принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе учащихся, 

родителей(законных представителей) несовершеннолетних учащихся и педагогических 

работников в Образовательной организации могут создаваться и действовать: 

- совет обучающихся; 

- совет родителей (законных представителей). 

Порядок организации работы, принятие решений и их исполнение устанавливаются 

соответствующими Положениями. 

          5.13.1. Совет обучающихся образовательной организации:  

В состав Совета обучающихся входят представители классных коллективов уровней 

основного и среднего общего образования, избираемые классным собранием при норме 

представительства – 2 человека от класса. 

         Для решения текущих вопросов Совет обучающихся может избирать Советы дел, 

Советы старшеклассников и т. п. 

        Совет обучающихся проводит свои заседания не реже 1 раза в месяц. 

         Решение Совета обучающихся является правомочным, если на его заседании 

присутствовало не менее двух третей состава Совета и если за него проголосовало не менее 

двух третей присутствовавших. Решения Совета обучающихся, принятые в пределах его 

полномочий, обязательны для всех членов школьного коллектива. 

          Член Совета обучающихся может требовать обсуждения любого вопроса, если его 

предложение поддержит треть членов Совета или две трети представляемого им классного 

коллектива. 

         Заседания Совета обучающихся протоколируются. 

          План работы Совета обучающихся составляется на весь учебный год и согласуется с 

планом воспитательной работы. 

          Анализ деятельности Совета обучающихся представляется заместителю директора по 

воспитательной работе в конце учебного года. 

          Руководство деятельностью Совета обучающихся осуществляет председатель совета, 

избираемый из числа старшеклассников. 

        Основные задачи Совета обучающихся: 

– организация жизнедеятельности ученического коллектива на основе взаимодействия 

классных коллективов; 

– организация работы активов классов по взаимодействию классных коллективов; 

– вовлечение обучающихся в активную жизнь ОО; 

-  принимает участие в разработке годового плана работы ОО; 

- разрабатывает план собственной деятельности и помогает осуществлять планирование 

других органов, представляющих интересы обучающихся; 



-  изучает и оценивает, систематизирует и обобщает состояние деятельности всех органов, 

представляющих интересы обучающихся, общественное мнение обучающихся ОО; 

-определяет цели, функции и содержание деятельности всех органов, представляющих 

интересы обучающихся; 

- координирует деятельность всех органов, представляющих интересы обучающихся; 

- обеспечивает мобилизацию коллективных усилий обучающихся и отдельных органов, 

представляющих интересы обучающихся; 

- создает при необходимости инициативные группы обучающихся; 

- вносит в вышестоящие органы, представляющие интересы обучающихся предложения по 

улучшению качества деятельности ОО; 

- организует и проводит общешкольные дела и мероприятия; 

- изучает, обобщает и распространяет опыт проведения коллективных творческих дел, 

организует выявление творческого потенциала обучающихся; 

- осуществляет контроль за реализацией предложений и критических замечаний 

ученического коллектива; 

- выражает согласованное мнение обучающихся при принятии локальных нормативных 

актов организации, затрагивающих их права и обязанности. 

        Обязанности и права 

        На Совет обучающихся возлагается: 

- координация деятельности органов, представляющих интересы обучающихся; 

-обеспечение взаимодействия классных коллективов; 

-проведение общешкольных мероприятий и коллективных творческих дел; 

- информирование ученического и педагогического коллектива о ходе и результатах работы 

Совета обучающихся. 

      Представители Совета обучающихся имеют право принимать участие: 

– в работе Управляющего совета при обсуждении проектов локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы обучающихся ОО; 

– в работе комиссии ОО по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений (совершеннолетние члены Совета); 

– в проведении малых педагогических советов по вопросам, связанным с нарушениями 

обучающимися учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка ОО; 

– в разработке управленческих решений, касающихся вопросов организации внеурочных 

мероприятий. 

    Вносить предложения: 

– по изменению, совершенствованию структуры, состава и деятельности Совета 

обучающихся; 

– по обеспечению внеурочных групповых мероприятий необходимыми финансовыми и 

материально-техническими ресурсами; 

– о поощрении и стимулировании обучающихся за достижения в разных сферах учебной и 

внеучебной деятельности, в т. ч. принимающих активное участие в деятельности Совета 

обучающихся и общественной жизни; 

– о принятии локальных нормативных актов, касающихся прав и обязанностей 

обучающихся. 

5.13. 2.Совет родителей: 

           Состав Совета утверждается на общем собрании родителей сроком на один год. 

В состав Совета входят родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся, избранные открытым голосованием простым большинством голосов на 

родительском собрании класса. 

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

5 (пяти) родителей (законных представителей) обучающихся. Если по итогам родительских 

собраний количество претендентов в состав Совета меньше, общее собрание родителей 

(законных представителей) вправе: 

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



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

общее собрание родителей проводит открытое голосование. Решение принимается простым 

большинством голосов; 

– инициировать повторные классные родительские собрания для выбора 

представителей в Совет. 

Дальнейшее изменение состава Совета утверждается на заседании Совета 

и оформляется протоколом. 

В состав Совета могут быть включены родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся классов, которые:  

– не имеют своего представителя в Совете; 

– заменяют по решению родительского собрания класса действующего члена Совета, 

представителя класса. 

Выбытие из состава Совета возможно по личному желанию родителя (законного 

представителя) обучающегося или по решению родительского собрания класса, который 

родитель (законный представитель) представляет в Совете. 

Совет возглавляет председатель. Председателя и секретаря Совет выбирает на своем 

первом заседании открытым голосованием простым большинством голосов. 

Председатель Совета открывает и закрывает заседания Совета, предоставляет слово 

его участникам, выносит на голосование вопросы повестки заседания, подписывает протокол 

заседания Совета. 

Секретарь ведет протокол заседания Совета, а также передает оформленные 

протоколы на хранение в соответствии с установленными в образовательной организацией 

правилами делопроизводства. 

            Задачи и полномочия Совета: 

  - содействовать администрации образовательной организации по вопросам: 

– совершенствования условий для осуществления образовательного процесса, охраны 

жизни и здоровья обучающихся, свободного развития личности; 

– защиты законных прав и интересов обучающихся; 

– организации и проведения мероприятий в образовательной организации; 

- обеспечивать соблюдение образовательной организацией прав и законных интересов 

родителей (законных представителей); 

- организовывать работу с родителями (законными представителями) обучающихся 

образовательной организации, в том числе разъяснительную, по вопросам прав и 

обязанностей родителей (законных представителей), всестороннего воспитания ребенка в 

семье. 

          Компетенции Совета: 

- координирует деятельность родительских комитетов классов (при их наличии); 

- оказывает помощь администрации образовательной организации в проведении 

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

числе выездных; 

- выражает свое мнение по вопросам управления образовательной организацией, при 

принятии образовательной организацией локальных нормативных актов, затрагивающих 

права и законные интересы обучающихся и родителей (законных представителей) 

обучающихся образовательной организации, при выборе меры дисциплинарного взыскания в 

отношении обучающегося в сроки и порядке, определенные локальным нормативным актом 

образовательной организации; 

- ходатайствует о досрочном снятии дисциплинарных взысканий с обучающихся 

и поощрении отличившихся обучающихся; 

- оказывает помощь администрации образовательной организации в работе по профилактике 

и предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных 

действий несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, 

способствующих этому, в том числе принимает участие: 

– в профилактической работе с семьями несовершеннолетних, находящихся в 



социально опасном положении, не посещающих или систематически пропускающих 

занятия по неуважительным причинам; 

– организации и проведении мероприятий образовательной организации по планам 

профилактики безнадзорности и правонарушений, утвержденным в образовательной 

организации. 

         Организация работы Совета 

         Совет самостоятельно определяет порядок своей работы. 

          Первое заседание Совета после его создания, а также первое заседание нового состава 

Совета созывается по решению общего собрания родителей (законных представителей) 

обучающихся не позднее 7 (семи) рабочих дней после создания Совета или избрания нового 

состава Совета. 

          Заседания Совета проводятся по мере необходимости. Решение о заседании Совета 

принимает председатель Совета, в том числе по инициативе любого родителя (законного 

представителя) обучающегося, входящего в состав Совета. 

          В случае необходимости выразить мнение о принимаемом локальном нормативном 

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

инициирует заседание Совета руководитель образовательной организации или 

уполномоченное им лицо. 

         Заседания Совета могут проходить в форме конференц-связи. 

          Председатель, секретарь Совета или лица, их заменяющие, извещают членов Совета о 

дате, времени и месте проведения заседания не позднее чем за семь рабочих дней до даты 

его проведения. 

          Председатель Совета согласовывает с руководителем образовательной организации 

и назначает дату, время и место проведения заседания Совета. Заседание Совета должно 

быть назначено с учетом срока, который установлен локальными нормативными актами 

образовательной организации, для рассмотрения и выражения мнения относительно 

принятия локальных нормативных актов и выбора меры дисциплинарного взыскания. 

Сообщение о проведении заседания вручается членам Совета лично или посредством 

электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых 

сообщений и их документальное подтверждение. 

Заседания Совета правомочны, если на заседании присутствовало более 60 процентов 

членов Совета. 

Если на момент начала заседания Совета кворум не набран, заседание переносится 

с последующим уведомлением членов Совета. При переносе заседания Совета повестка дня 

может быть изменена с учетом текущих потребностей. 

Принятие решения по повестке заседания Совета осуществляется путем открытого 

голосования простым большинством голосов членов Совета, присутствующих на заседании. 

Передача права голоса одним участником Совета другому запрещается. 

Заседания Совета фиксируются в протоколах. Протокол заседания Совета 

составляется не позднее пяти рабочих дней после его завершения в двух экземплярах, 

подписываемых его председателем и секретарем. Протокол составляется в соответствии 

с общими требованиями делопроизводства, установленными в школе, с указанием 

следующих сведений: 

– количество родителей (законных представителей) обучающихся, принявших участие 

в заседании, отметка о соблюдении кворума; 

– количество голосов «за», «против» и «воздержался» по каждому вопросу повестки 

заседания; 

– решение Совета по каждому вопросу повестки заседания. 

Протокол заседания Совета подписывается председателем и секретарем. В случае 

обнаружения ошибок, неточностей, недостоверного изложения фактов в протоколе заседания 

Совета участник (участники) Совета вправе требовать от председателя его изменения. 

В свою очередь председатель обязан принять меры по внесению в протокол 

соответствующих изменений и уточнений, а также сделать соответствующее сообщение на 



следующем заседании Совета, внеся данный вопрос в его повестку дня. 

        Председатель отчитывается о деятельности Совета на общем родительском собрании не 

реже одного раза в год. 

5.13. Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов 

управления образовательной организацией, порядок принятия ими решений и выступления 

от имени образовательной организации определяются соответствующими Положениями  в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

    5.14. Образовательная организация может иметь в своей структуре различные структурные 

подразделения, обеспечивающие осуществление образовательной деятельности с учетом 

уровня, вида и направленности реализуемых образовательных программ, формы обучения и 

режима пребывания обучающихся (дошкольное образовательное подразделение,  учебные 

мастерские, библиотеку, музей,  спортивные клубы, психологические и социально-

педагогические службы, обеспечивающие социальную адаптацию и реабилитацию 

нуждающихся в ней обучающихся, и иные,  предусмотренные локальными нормативными 

актами образовательной организации структурные подразделения). 

5.15. Структурные подразделения образовательной организации не являются юридическими 

лицами и действуют на основании Устава образовательной организации и положения о 

соответствующем структурном подразделении, утвержденного в порядке, установленном 

Уставом образовательной организации. 

5.16. В образовательной организации создание и деятельность политических партий, 

религиозных организаций (объединений) не допускаются. 

 5.17. Для профилактики негативных явлений среди учащихся, улучшения качества 

воспитательной и образовательной деятельности в образовательной организации создаются 

Совет профилактики (из числа членов администрации, родителей, педагогов, учащихся и 

общественности) и учебная комиссия (из числа членов администрации, председателя 

родительского комитета, педагогов, лидера ученического самоуправления), которые 

действуют на основании соответствующих Положений. 

5.18. В целях учета мнения  педагогических работников по вопросам управления 

Образовательной организации и при принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе  педагогических работников в 

Образовательной организации могут создаваться и действовать профессиональные союзы 

работников и их представительные органы. 

 

6. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

6.1. Имущество образовательной организации закрепляется за ним на праве 

оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

Образовательная организация владеет, пользуется этим имуществом в пределах, 

установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, назначением этого 

имущества и, если иное не установлено законом, распоряжаются этим имуществом с 

согласия собственника. 

Собственником имущества является муниципальное образование муниципальный район 

«Корткеросский». 

Земельный участок, необходимый для выполнения образовательной организацией своих 

уставных задач, предоставляется ей на праве постоянного (бессрочного) пользования. 

6.2. Образовательная организация без согласия собственника не вправе распоряжаться 

особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или 

приобретенным образовательной организацией за счет средств, выделенных ему на 

приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом. 

Виды и перечни особо ценного имущества определяются Учредителем. 

6.3. Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом 

образовательная организация вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не 

предусмотрено законодательством. 



6.4. Источниками финансового обеспечения образовательной организации являются: 

1) имущество, закрепленное за образовательной организацией Учредителем; 

2) имущество, приобретенное образовательной организацией за счет средств, 

выделенных Учредителем на приобретение такого имущества; 

3) имущество, приобретенное образовательной организацией за счет средств, 

полученных от осуществления иной приносящей доход деятельности; 

4) средства бюджета муниципального образования муниципального района 

«Корткеросский», выделяемые в виде субсидий на возмещение нормативных затрат, 

связанных с оказанием образовательной организацией в соответствии с муниципальным 

заданием муниципальных услуг (выполнением работ), а также на иные цели; 

5) средства бюджета муниципального образования муниципального района 

«Корткеросский» на исполнение публичных обязательств; 

6) доходы от осуществления иной, приносящей доходы деятельности; 

7) безвозмездные, добровольные и благотворительные взносы от юридических и 

физических лиц. 

6.5. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания образовательной 

организацией осуществляется в виде субсидий из бюджета муниципального образования 

муниципального района «Корткеросский». 

6.6. Финансовое обеспечение выполнения образовательной организацией 

муниципального задания осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого 

имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за образовательной 

организацией собственником или приобретенных образовательной организацией за счет 

средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на 

уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается 

соответствующее имущество, в том числе земельные участки. 

6.7. Образовательная организация вправе сдавать в аренду закрепленное за ним на 

праве оперативного управления имущество в установленном законодательством порядке, 

если это не влечет за собой ухудшения основной деятельности образовательной организации, 

доступности и качества предоставляемых услуг. 

6.8. В случае сдачи в аренду в установленном порядке недвижимого имущества и особо 

ценного движимого имущества, закрепленного за образовательной организацией 

собственником или приобретенного образовательной организацией за счет средств, 

выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение 

содержания такого имущества Учредителем не осуществляется. 

6.9. При осуществлении права оперативного управления имуществом образовательная 

организация обязана: 

1) эффективно использовать имущество; 

2) обеспечивать сохранность и использование имущества строго по целевому 

назначению; 

3) не допускать ухудшения технического состояния имущества, помимо его 

ухудшения, связанного с нормативным износом в процессе эксплуатации; 

4) осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества в пределах 

утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности; 

5) представлять имущество к учету в реестре муниципального имущества 

муниципального образования муниципального района «Корткеросский» в установленном 

порядке. 

6.10. Образовательная организация использует бюджетные средства в соответствии с 

утвержденным Учредителем планом финансово-хозяйственной деятельности. 

6.11. Имущество, приобретенное за счет иной, приносящей доходы деятельности, 

учитывается обособленно. 

6.12. Списание закрепленного за образовательной организацией на праве оперативного 

управления особо ценного движимого имущества и недвижимого имущества осуществляется 

по согласованию с Учредителем. 



Списание иного, закрепленного за образовательной организацией имущества, 

осуществляется образовательной организацией самостоятельно в установленном порядке. 

6.13. В плане финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации и 

отчете о его исполнении должны быть отражены все доходы образовательной организации, 

получаемые как из бюджета, так и от осуществления приносящей доходы деятельности, в 

том числе доходы от оказания платных услуг, другие доходы, получаемые от использования 

собственности муниципального образования муниципального района «Корткеросский», 

закрепленной за образовательной организацией на праве оперативного управления, и иной 

деятельности. 

6.14. Образовательная организация не вправе: 

7.14.1 размещать денежные средства на депозитах в кредитных организациях, а также 

совершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено федеральными 

законами; 

7.14.2 совершать сделки, возможным последствием которых является отчуждение или 

обременение имущества, закрепленного за ним собственником, или приобретенного 

образовательной организацией за счет средств, выделенных ему Учредителем на 

приобретение такого имущества, если иное не установлено законодательством. 

6.15. Крупная сделка может быть совершена образовательной организацией только с 

предварительного согласия Учредителя. 

6.16. Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, 

связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества 

(которым в соответствии с законодательством образовательная организация 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 образовательной 

организации, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю 

отчетную дату. 

6.17. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований установленных пунктом 

7.16 настоящего Устава, может быть признана недействительной по иску образовательной 

организации или Учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или 

должна была знать об отсутствии предварительного согласия Учредителя. 

6.18. Руководитель образовательной организации несет перед образовательной 

организацией ответственность в размере убытков, причиненных образовательной 

организации в результате совершения крупной сделки с нарушением требований 

установленных пунктом 7.16 настоящего Устава, независимо от того, была ли эта сделка 

признана недействительной. 

6.19. Решения об одобрении сделок с участием образовательной организации, в 

совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с 

критериями, установленными статьей 27 Федерального закона «О некоммерческих 

организациях» принимает Учредитель. 

6.20. Лицами, заинтересованными в совершении образовательной организацией тех или 

иных действий, в том числе сделок, с другими организациями или гражданами (далее - 

заинтересованные лица), признаются руководитель образовательной организации, а также 

лицо, входящее в состав органов управления образовательной организацией или органов 

надзора за ее деятельностью, если указанные лица состоят с этими организациями или 

гражданами в трудовых отношениях, являются участниками, кредиторами этих организаций 

либо состоят с этими гражданами в близких родственных отношениях или являются 

кредиторами этих граждан. При этом указанные организации или граждане являются 

поставщиками товаров (услуг) для образовательной организации, крупными потребителями 

товаров (услуг), производимых образовательной организацией, владеют имуществом, 

которое полностью или частично образовано образовательной организацией, или могут 

извлекать выгоду из пользования, распоряжения имуществом образовательной организацией. 



6.21. Заинтересованность в совершении образовательной организацией тех или иных 

действий, в том числе в совершении сделок, влечет за собой конфликт интересов 

заинтересованных лиц и образовательной организации. 

6.22. Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы образовательной 

организации, прежде всего в отношении целей его деятельности, и не должны использовать 

возможности образовательной организации или допускать их использование в иных целях, 

помимо предусмотренных настоящим Уставом. 

6.23. В случае, если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке, 

стороной которой является или намеревается быть образовательная организация, а также в 

случае иного противоречия интересов указанного лица и образовательной организации в 

отношении существующей или предполагаемой сделки: 

6.23.1. оно обязано сообщить о своей заинтересованности Учредителю или органу надзора за 

деятельностью до момента принятия решения о заключении сделки; 

6.23.2 сделка должна быть одобрена Учредителем в установленном порядке. 

6.24. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с 

нарушением требований установленных в пункте 7.23 настоящего Устава, может быть 

признана судом недействительной. 

6.25. Заинтересованное лицо несет перед образовательной организацией ответственность 

в размере убытков, причиненных им образовательной организации. Если убытки причинены 

образовательной организации несколькими заинтересованными лицами, их ответственность 

перед образовательной организацией является солидарной. 

 

7.РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

7.1. Порядок принятия локальных нормативных актов: 

7.1.1. Образовательная организация принимает локальные нормативные акты, 

содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения (далее - локальные 

нормативные акты), в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Республики Коми в порядке, установленном Уставом. 

7.1.2. Локальные нормативные акты принимаются директором образовательной 

организации, педагогическим советом и общим собранием работников образовательной 

организации в соответствии со своей компетенцией, установленной разделом 6 настоящего 

Устава. 

7.1.3. Локальные нормативные акты педагогического совета, общего собрания работников 

образовательной организации издаются в виде решений.  

7.1.4. Локальные нормативные акты директора образовательной организации издаются в 

форме приказов, которыми могут утверждаться положения, правила, порядки, инструкции, 

регламенты и иные документы. 

7.1.5. Локальные нормативные акты, затрагивающие права обучающихся и работников 

образовательной организации, принимаются с учетом мнения представительных органов 

обучающихся, советов родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым 

законодательством, представительных органов работников (при наличии таких 

представительных органов). 

Советы родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся создаются 

по инициативе указанных и являются формой их общественной самодеятельности. Советы 

родителей (законных представителей) обучающихся могут представлять интересы всех или 

части родителей (законных представителей) обучающихся образовательной организации. 

7.1.6. Педагогический совет  образовательной организации, директор образовательной 

организации  в случае принятия локального нормативного акта, затрагивающего права 

обучающихся образовательной организации, перед принятием решения о принятии данного 

акта направляет проект локального нормативного акта в совет родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 



Проекты локальных нормативных актов отправляются в советы при создании таких советов 

в образовательной организации по инициативе обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

7.1.7. Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся не 

позднее пяти учебных дней со дня получения проекта указанного локального нормативного 

акта направляет в педагогический совет образовательной организации или директору 

образовательной организации мотивированное мнение по проекту в письменной форме. 

7.1.8. В случае, если соответствующий совет родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся выразил согласие с проектом локального нормативного 

акта, либо если мотивированное мнение не поступило в указанный в пункте 8.1.7. 

настоящего Устава срок, педагогический совет  образовательной организации, директор 

образовательной организации принимает локальный нормативный акт. 

7.1.9. В случае, если мотивированное мнение совета родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся не содержит согласия с проектом 

локального нормативного акта либо содержит предложения по его совершенствованию, 

Педагогический совет  образовательной организации, директор образовательной 

организации вправе полностью или частично согласиться в данным мнением и внести 

изменения в проект локального нормативного акта либо не согласиться с мнением и принять 

локальный нормативный акт в первоначальной редакции. 

7.1.10. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение обучающихся или 

работников образовательной организации по сравнению с установленным законодательством 

об образовании, трудовым законодательством положением либо принятые с нарушением 

установленного порядка, не применяются и подлежат отмене образовательной организацией. 

7.2. Перечень видов локальных актов, регламентирующих уставные направления 

деятельности образовательной организации: приказы, распоряжения директора 

образовательной организации; решения органов управления образовательной организации; 

инструкции, должностные инструкции; договоры; правила; порядок; положения и иные 

виды, установленные законодательством Российской Федерации и Республики Коми. 

7.3. Локальные правовые акты образовательной организации не должны противоречить 

настоящему Уставу. 

8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА И ЛИКВИДАЦИЯ 

8.1. Порядок реорганизации, изменение типа и ликвидации образовательной организации 

устанавливается учредителем. 

8.2. Образовательная организация реорганизуется или ликвидируется в порядке, 

установленном гражданским законодательством, с учетом особенностей, предусмотренных 

законодательством об образовании. 

8.3. Принятие учредителем решения о реорганизации или ликвидации образовательной 

организации допускается на основании положительного заключения комиссии по оценке 

последствий такого решения. Принятие решения о реорганизации или ликвидации 

образовательной организации не допускается без учета мнения жителей сельских поселений, 

территория которых закреплена за образовательной организацией. 

8.4. Порядок проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или 

ликвидации образовательной организации, включая критерии этой оценки, порядок создания 

комиссии по оценке последствий такого решения и подготовки ею заключений 

устанавливаются уполномоченным органом государственной власти Республики Коми. 

8.5. Реорганизация образовательной организации может быть осуществлена в форме 

слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. 

Образовательная организация считается реорганизованной, за исключением случаев 

реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь 

созданной организации (организаций). 

При реорганизации образовательной организации в форме присоединения к ней другой 

организации первая из них считается реорганизованной с момента внесения в единый 

государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности 



присоединенной организации. 

8.6. Ликвидация образовательной организации: 

8.6.1. Ликвидация образовательной организации допускается только с согласия схода 

жителей населенных пунктов, обслуживаемых данной образовательной организацией, и 

осуществляется согласно действующему законодательству. Ликвидация образовательной 

организации возможна по решению учредителя или по решению суда в случае 

осуществления деятельности без надлежащей лицензии, либо деятельности, запрещенной 

законом, либо деятельности, не соответствующей ее уставным целям. 

8.6.2. При ликвидации образовательной организации оставшееся после удовлетворения 

требований кредиторов имущество направляется в соответствии с учредительными 

документами образовательной организации на цели, в интересах которых она была создана, 

и (или) на благотворительные цели. В случае если использование имущества ликвидируемой 

образовательной организации в соответствии с ее учредительными документами не 

представляется возможным, оно обращается в доход муниципалитета. 

8.6.3. Все документы образовательной организации передаются в архив Учредителя. 

8.6.4. Как правило, по окончании учебного года Учредитель берет на себя 

ответственность за перевод обучающихся в другие общеобразовательные организации по 

согласованию с их родителями (законными представителями). 

8.6.5. Ликвидация образовательной организации считается завершенной, а 

образовательная организация прекратившей свое существование с момента внесения 

соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц. 

8.7. При ликвидации образовательной организации, при прекращении ее деятельности в 

результате реорганизации в форме разделения действие лицензии прекращается со дня 

внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи соответственно о 

ликвидации юридического лица, о прекращении его деятельности в результате 

реорганизации. 

8.8. При ликвидации образовательной организации, при прекращении ее деятельности в 

результате реорганизации в форме слияния, разделения, присоединения действие 

свидетельства о государственной аккредитации прекращается со дня внесения в единый 

государственный реестр юридических лиц записи соответственно о ликвидации 

юридического лица, о прекращении его деятельности в результате реорганизации. 

8.9. Изменение типа образовательной организации не является его реорганизацией. При 

изменении типа образовательной организации в его учредительные документы вносятся 

соответствующие изменения. 

8.10. Изменение типа образовательной организации в целях создания казенного учреждения 

осуществляется в порядке, установленном Учредителем. 

8.11. Изменение типа образовательной организации в целях создания автономного 

учреждения осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 03.11.2006 

года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях». 

 

9. ИНФОРМАЦИОННАЯ ОТКРЫТОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИ 

 

Информационная открытость системы образования. Мониторинг в системе образования: 

9.1.1.  Образовательная организация обеспечивает открытость и доступность информации о 

системе образования. 

9.1.2. Информация о системе образования включает в себя данные официального 

статистического учета, касающиеся системы образования, данные мониторинга системы 

образования и иные данные, получаемые при осуществлении своих функций 

образовательной организацией. 

9.1.3. Мониторинг системы образования представляет собой систематическое 

стандартизированное наблюдение за состоянием образования и динамикой изменений его 

результатов, условиями осуществления образовательной деятельности, контингентом 

воспитанников, достижениями воспитанников. 



9.1.4. Организация мониторинга системы образования осуществляется федеральными 

органами госстатистики, Министерством образования, науки и молодёжной политики 

Республики Коми, ГАУ РК «РИЦОКО», ГАОУДПО(пк)С РК «КРИРО» и Управление 

образования. 

9.2. Информационные системы в системе образования: 

9.2.1. Образовательная организация в целях сбора сведений о доступности дошкольного 

образования, присмотра и ухода за детьми ведется федеральная информационная система 

доступности дошкольного образования. 

 9.2.2. В целях организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования, присмотра и ухода за детьми, обеспечения предоставления информации 

родителям (законным представителям) детей о последовательности предоставления мест в 

государственных или муниципальных образовательных организациях и об основаниях 

изменений последовательности предоставления мест ведется региональные 

информационные системы доступности дошкольного образования.  

9.2.3. Управление образования родителю (законному представителю) ребенка предоставляет 

на бумажном носителе и (или) в электронной форме через единый портал государственных и 

муниципальных услуг и (или) региональные порталы  государственных и муниципальных 

услуг следующую информацию: 

1) о заявлении (индивидуальный номер и дата подачи заявления); 

2) о статусах обработки заявления, об основаниях их изменения и комментарии к ним; 

3) о последовательности предоставления места в государственной или муниципальной 

образовательной организации, реализующей образовательные программы дошкольного 

образования; 

4) о документе о предоставлении места в государственной или муниципальной 

образовательной организации, реализующей образовательные программы дошкольного 

образования; 

5) о документе о зачислении ребенка в государственную или муниципальную 

образовательную организацию, реализующую образовательные программы дошкольного 

образования. 

9.2.4. В целях организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования, присмотра и ухода за детьми региональные информационные системы, 

содержат информацию: 

1) о детях, нуждающихся в получении мест в государственных или муниципальных 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования и (или) осуществляющих присмотр и уход за детьми, и об их родителях 

(законных представителях) в объеме обрабатываемых персональных данных; 

2) об организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования и 

(или) осуществляющих присмотр и уход за детьми; 

3) о результатах рассмотрения заявлений о предоставлении детям мест в государственных 

или муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования и (или) осуществляющих присмотр и уход за детьми, о 

последовательности предоставления таких мест, об основаниях изменения указанной 

последовательности для каждого ребенка, о результатах направления и приема детей на 

обучение в указанные организации; 

4) об осваивающих образовательные программы дошкольного образования и (или) 

получающих присмотр и уход; 

5) об органах местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 

субъектов Российской Федерации, органах государственной власти городов федерального 

значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, осуществляющих управление в сфере 

образования, в части осуществления полномочий по организации предоставления 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования. 



9.2.5.  В региональных информационных системах, осуществляется обработка следующих 

персональных данных: 

1) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка и его родителей (законных 

представителей); 

2) дата рождения ребенка; 

3) реквизиты свидетельства о рождении ребенка; 

4) адрес места жительства ребенка; 

5) сведения о наличии потребности в обучении ребенка по адаптированной образовательной 

программе дошкольного образования и (или) в создании специальных условий для 

организации обучения и воспитания ребенка-инвалида в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида (при наличии); 

6) реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

ребенка; 

7) реквизиты документов, подтверждающих установление опеки или попечительства (при 

наличии); 

8) адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка. 

9.2.6. При ведении персонифицированного учета в региональных информационных 

системах, обеспечиваются конфиденциальность и безопасность персональных данных с 

соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации в 

области персональных данных. 

9.2.7. Федеральная информационная система доступности дошкольного образования 

формируется посредством автоматизированной передачи из региональных информационных 

систем, следующих видов информации: 

1) о численности детей, осваивающих образовательные программы дошкольного 

образования и (или) получающих присмотр и уход; 

2) о численности детей, нуждающихся в получении мест в государственных или 

муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования и (или) осуществляющих присмотр и уход за детьми; 

3) об организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования и 

(или) осуществляющих присмотр и уход за детьми; 

4) об органах местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 

субъектов Российской Федерации, органах исполнительной власти городов федерального 

значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, осуществляющих управление в сфере 

образования, в части осуществления полномочий по организации предоставления 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования. 

9.3.  Контроль деятельности образовательной организации осуществляется Управлением 

образования. Контроль распоряжения имуществом, закрепленным за образовательной 

организацией, осуществляется органом управления муниципальным имуществом 

администрации муниципального образования муниципального района «Корткеросский», а 

также иными органами в случаях, предусмотренных законодательством. 

 

10.ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

10.1. Для более полного достижения уставных целей и всестороннего удовлетворения 

потребности в образовании, образовательная организация вправе оказывать  населению, 

предприятиям, организациям на договорной основе платные услуги. 

10. 2. Платные услуги оказываются в соответствии с действующими законодательством.   

10.3. Потребность в платных дополнительных услугах определяется путём анкетирования 

родителей (законных представителей) воспитанников.   

10.4. Порядок  предоставления  дополнительных  платных  услуг  регламентируется  

нормативными   актами   федеральных региональных, муниципальных органов 



государственной власти, Положением. 

10.5.Доход от оказания платных дополнительных  услуг используется образовательной 

организацией в соответствии с законодательством РФ  и уставными целями. 

10.6. Взаимоотношения по предоставлению дополнительных услуг между образовательной 

организацией и родителями (законными представителями) воспитанников   регулируются 

договором. 

10.7.Размеры оплаты за оказание дополнительных платных услуг устанавливаются в 

соответствии с расчетом (калькуляцией) услуги, сметой затрат на ее оказание в пределах 

тарифов, установленных действующими нормативными актами. Расценки по оказанию 

дополнительных образовательных услуг разрабатываются бухгалтером организации и 

подлежат согласованию со всеми уполномоченными органами в порядке, установленном 

законодательством.  

 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
10.1. Изменения и дополнения к настоящему Уставу вносятся органами управления 

образовательной организации, принимаются общим собранием трудового коллектива 

образовательной организации, утверждается Учредителем, и регистрируются в 

установленном законодательством порядке. 

         Изменения и дополнения в Устав, а также новая редакция Устава принимаются общим 

собранием работников образовательной организации и утверждается Учредителем.  

         Изменения и дополнения в Устав вступают в силу, а предыдущая редакция утрачивает 

силу, с момента их государственной регистрации в установленном законом порядке. 

 


