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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа» с.Перевесинка Турковского района 

Саратовской области (далее – Учреждение), является некоммерческой 

организацией и осуществляет образовательную деятельность по реализации 

программ дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

общего образования.  

1.2.Учреждение создано с целью предоставления образовательных 

услуг населению. 

1.3. Организационно-правовая форма – муниципальное учреждение.  

Тип образовательной организации – общеобразовательная организация.  

Тип учреждения – бюджетное учреждение. 

1.4.Полное наименование Учреждения: Муниципальное 

общеобразовательное  учреждение «Средняя общеобразовательная школа» 

с.Перевесинка Турковского района Саратовской области. 

Сокращенное наименование Учреждения: МОУ СОШ с.Перевесинка. 

1.5. Место нахождения:  

Юридический адрес: 412073, Российская Федерация, Саратовская 

область, Турковский район,  с.Перевесинка, ул. Центральная, д.26. 

Фактические адреса – адреса мест осуществления образовательной 

деятельности:  

412073, Российская Федерация, Саратовская область, Турковский 

район,  с. Перевесинка, ул. Центральная, д.26.; 

412073, Российская Федерация, Саратовская область, Турковский 

район,  с. Перевесинка, ул. Молодёжная, д.1.; 

1.6. Учредителем Учреждения является Турковский муниципальный 

район Саратовской области.  

Собственником имущества, передаваемого Учреждению на праве 

оперативного управления, является Турковский муниципальный район 

Саратовской области. 

Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени Турковского 

муниципального района Саратовской области осуществляет администрация 

Турковского муниципального района Саратовской области (далее по тексту – 

Учредитель). 

Функции и полномочия собственника имущества Учреждения от имени 

Турковского муниципального района Саратовской области осуществляет 

администрация Турковского муниципального района Саратовской области 

(далее по тексту – Собственник), расположенная по адресу: Российская 

Федерация, 412070,  Саратовская область, р.п. Турки, ул. Советская,  д. 26. 

1.7. Учреждение является юридическим лицом с момента 

государственной регистрации в порядке, установленном законом о 

государственной регистрации юридических лиц, имеет самостоятельный 

баланс, круглую печать со своим полным наименованием, имеет лицевой 

счет, открытый в финансовом управлении администрации Турковского 

муниципального района и органах Федерального казначейства, штампы, 
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фирменные бланки и другую атрибутику. Права на ведение образовательной 

деятельности возникают с момента лицензирования образовательной 

деятельности Учреждения в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. Учреждение получает право на выдачу лицам, 

успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, документа об 

образовании с момента государственной аккредитации, подтвержденной 

свидетельством о государственной аккредитации.  

1.8. Учреждение от своего имени приобретает имущественные и 

неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком 

в суде в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.9. В Учреждении не допускается создание и деятельность 

политических партий, религиозных организаций (объединений). 

Принуждение учащихся, к вступлению в общественные объединения, в т. ч. в 

политические партии, а также принудительное привлечение их к 

деятельности этих объединений, участие в агитационных кампаниях и 

политических акциях не допускается. 

1.10. Учреждение формирует открытые и общедоступные 

информационные ресурсы, содержащие достоверную и актуальную 

информацию о своей деятельности, обеспечивает доступ к таким ресурсам 

посредством размещения их в информационно-телекоммуникационных 

сетях, в т. ч. на официальном сайте Учреждения в сети Интернет в 

соответствии с перечнем сведений, установленных федеральным 

законодательством.  

         1.11. Учреждение несет ответственность в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или 

ненадлежащее выполнение функций, отнесенных  к её 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.  

1.12. Создано дошкольное структурное подразделение муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа» с. 

Перевесинка Турковского района Саратовской области – «Детский сад 

«Ромашка» . 

1.13. Структурное подразделение не является юридическим лицом и 

действует на основании устава Учреждения и Положения о дошкольном 

структурном подразделении Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа»  с.Перевесинка – 

«Детский сад «Ромашка». 

. 

2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ, ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

2.1. Предметом деятельности Учреждения является образовательная 

деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего образования и среднего общего образования.  

2.2. Основными целями деятельности Учреждения являются:  

- Формирование личности обучающегося, развитие его индивидуальных 

способностей, положительной мотивации и умений в учебной деятельности 



4 
 

(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)  

- 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)  

2.3. Учреждение реализует следующие образовательные программы:  

- основная общеобразовательная программа начального общего 

образования (срок освоения - 4года); 

- основная общеобразовательная программа основного общего 

образования (срок освоения - 5лет); 

- основная общеобразовательная программа среднего общего 

образования (срок освоения - 2года). 

2.4. Основными видами деятельности Учреждения, непосредственно 

направленными на достижение поставленных целей является:  

- Реализация общеобразовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования.  

- Оказание дополнительных образовательных услуг при исполнении 

муниципального задания.  

2.5. Муниципальное задание для Учреждения в соответствии с 

предусмотренными настоящим пунктом Устава основными видами 

деятельности формирует и утверждает Учредитель.  

2.6. Учреждение осуществляет в соответствии с муниципальным заданием и 

(или) обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному 

страхованию деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием 

услуг, относящихся к его основным видам деятельности, в сферах, указанных 

настоящем Уставе.  

2.7. Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального 

задания.  

2.8. Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение 

муниципального задания, в течение срока его выполнения осуществляется 

только при соответствующем изменении муниципального задания.  

2.9. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а 

также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 

установленного муниципального задания выполнять работы, оказывать 

услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным 

настоящим пунктом Устава, для граждан и юридических лиц за плату и на 

одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.  

2.10. Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность по 

следующим образовательным программам, реализация которых не является 

основной целью их деятельности - образовательные программы дошкольного 

образования, дополнительные общеобразовательные программы.  
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2.11. Учреждение может осуществлять приносящую доход деятельность 

лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно 

создано и соответствует указанным целям.  

Доходы, полученные от приносящей доход деятельности, и приобретенное за 

счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение 

Учреждения.  

2.12. В интересах достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом, 

Учреждение может создавать другие некоммерческие организации и 

вступать в ассоциации и союзы.  

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УПРАВЛЕНИЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕМ 

3.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

3.2. Единоличным исполнительным органом Учреждения является 

директор, который осуществляет текущее руководство деятельностью 

Учреждения. 

3.2.1. Директор Учреждения назначается на должность и освобождается 

от должности Учредителем в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

3.2.2. Директор Учреждения в полной мере обладает правами, 

обязанностями и несет ответственность за свои действия (бездействие) 

согласно действующему законодательству Российской Федерации, 

Саратовской области, органов местного самоуправления, локальным 

нормативным актам (настоящий устав, правила внутреннего трудового 

распорядка, должностная инструкция, трудовой договор и др.) Учреждения, в 

части прав, обязанностей и ответственности руководителя образовательного 

Учреждения. 

3.2.3. К компетенции директора относятся вопросы осуществления 

текущего руководства деятельностью Учреждения, за исключением 

вопросов, отнесенных законодательством или настоящим Уставом к 

компетенции учредителя. 

3.2.4. Директор подотчетен в своей деятельности Учредителю. 

3.2.5. Директор: 

а) осуществляет свою деятельность на основании заключенного с 

учредителем трудового договора. 

б) действует от имени Учреждения без доверенности, представляет 

его интересы на территории Турковского муниципального района и за его 

пределами, совершает сделки от его имени. 

в) утверждает штатное расписание по согласованию с Учредителем, 

годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения, внутренние документы, 

регламентирующие деятельность Учреждения, издает приказы, действующие 

в рамках Учреждения; 

г) назначает на должность и освобождает от должности работников, 

заключает с ними трудовые договоры; 
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д) несет ответственность за состояние бухгалтерского учета, 

своевременность и полноту представления отчетности, в том числе 

бухгалтерской и статистической, по установленным формам учредителю; 

е) выполняет другие функции, вытекающие из настоящего Устава и 

трудового договора, не противоречащие действующему законодательству. 

3.2.6. Взаимоотношения работников и директора Учреждения, 

возникающие на основе трудового договора, регулируются трудовым 

законодательством Российской Федерации и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

3.2.7. Указания директора обязательны для исполнения всеми 

работниками Учреждения. 

3.3. В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к 

которым относятся:  

а) Общее собрание (конференция) трудового коллектива 

Учреждения; 

б) Педагогический совет; 

в) Управляющий совет; 

г) Совет родителей; 

д) Совет обучающихся. 

3.4. Общее собрание  трудового коллектива Учреждения (далее – общее 

собрание). 

3.4.1. Трудовой коллектив составляют все работники Учреждения.  

3.4.2. Общее собрание формируется и осуществляет свою деятельность 

на основании Устава и Положения об общем собрании трудового коллектива 

Учреждения. 

3.4.3. Общее собрание действует бессрочно. 

3.4.4. Общее собрание созывается не реже двух раз в год. Внеочередное 

собрание в случаях, не терпящих отлагательства, созывается Директором 

Учреждения, либо по требованию членов трудового коллектива. 

3.4.5. Общее собрание является правомочным, если на нем присутствует 

не менее 2/3 членов трудового коллектива. Решение считается принятым, 

если за него проголосовало более половины присутствующих. Решение 

оформляется протоколом, который хранится в делах Учреждения. 

3.4.6. К компетенции общего собрания относится: 

а) обсуждение и принятие коллективного договора; 

б) обсуждение проектов и предоставление директору на 

утверждение правил внутреннего трудового распорядка Учреждения, правил 

для обучающихся и других локальных актов, определяющих отношения 

работников, обучающихся и их родителей (законных представителей); 

в) применение к членам трудового коллектива мер общественного 

воздействия за нарушение трудовой дисциплины; 

г) обсуждение и одобрение комплексных планов улучшения 

условий труда и санитарно-оздоровительных мероприятий. 

3.5. Педагогический Совет. 

3.5.1. Педагогический совет: 
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а)разрабатывает образовательную программу Учреждения и 

представляет ее для принятия Управляющему совету Учреждения; 

б)обсуждает и принимает решения по любым вопросам, касающимся 

содержания образования; 

в)решения о проведении переводных экзаменов в классах, их 

количестве и предметах, по которым экзамены проводятся в данном году;  

г)предметов по выбору для проведения государственной итоговой  

аттестации обучающихся IX и выпускников XI классов; 

д) решения о выдаче выпускникам 9 и 11 аттестатов и приложений к 

ним; 

е)решения   о переводе обучающихся из класса в класс, о переводе 

обучающихся из класса в класс «условно», об оставлении обучающихся на 

повторный год обучения; 

ж) решения о допуске обучающихся к государственной  итоговой 

аттестации; 

з) решения о награждении выпускников  XI классов аттестатом с отличием, 

Похвальными грамотами «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов»; 

и)решения о награждении обучающихся IX классов аттестатом с отличием, 

Похвальными грамотами «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов»; 

к)решения об отчислении несовершеннолетних обучающихся;  

л)обсуждает в случае необходимости успеваемость и поведение 

отдельных обучающихся в присутствии их родителей (законных 

представителей); 

м)согласовывает характеристики учителей, представляемых к 

почетному званию «Заслуженный учитель РФ» и почетному знаку 

«Почетный работник общего образования». 

3.5.2. Членами педагогического совета являются все педагогические 

работники Учреждения, а также председатель Управляющего совета 

Учреждения и председатель родительского комитета Учреждения. 

3.5.3. Педагогический совет действует бессрочно. 

3.5.4. Председателем педагогического совета Учреждения является его 

директор. Директор Учреждения своим приказом назначает на учебный год 

секретаря педагогического совета. 

3.5.5. Заседания педагогического совета проводятся в соответствии с 

планом работы Учреждения, но не реже четырех раз в течение учебного года. 

3.5.6. Заседания педагогического совета протоколируются. Протоколы 

подписываются председателем педагогического совета и секретарем. Книга 

протоколов педагогических советов хранится в делах Учреждения 50 лет. 

3.6. Управляющий совет (далее - Совет). 

3.6.1. Совет состоит из представителей родителей (законных 

представителей) обучающихся, работников школы, директора Учреждения и 

представителя Учредителя. 

3.6.2. Деятельность Совета регламентируется настоящим Уставом и 

Положением об Управляющем совете. 
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3.6.3. Члены Совета из числа участников образовательного процесса 

избираются путем голосования на общем собрании в начале каждого 

учебного года сроком на один год.  

3.6.4. Заседания Совета проводятся не реже четырех раз в год. 

3.6.5. Заседание правомочно, если на нем присутствует не менее 

половины членов Совета. Решение считается принятым, если за него 

проголосовало более половины присутствующих. Решение оформляется 

протоколом, который хранится в делах Учреждения. 

3.6.6. К компетенции Совета относится: 

а) определение основных направлений развития Учреждения; 

б) повышение эффективности финансово-экономической 

деятельности Учреждения, стимулирование труда его работников; 

в) содействие созданию в Учреждении оптимальных условий и 

форм организации образовательного процесса; 

г) контроль за соблюдением надлежащих условий обучения, 

воспитания и труда в Учреждении, сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся, за целевым и рациональным расходованием финансовых 

средств Учреждения; 

д) участие в рассмотрении конфликтных ситуаций между участниками 

образовательного процесса в случаях, когда это необходимо; 

е) обеспечение информирования общественности о состоянии дел в 

Учреждении. 

3.6.7. Решения Совета не должны противоречить действующему 

законодательству, интересам Учреждения. 

4.6.8. Учредитель вправе распустить Совет в случаях, если Совет:  

а) не проводит свои заседания в течение полугода; 

б) не выполняет свои функции или принимает решения, 

противоречащие действующему законодательству. 

В новом составе Совет образуется в течение трех месяцев со дня 

издания Учредителем акта о роспуске Управляющего совета (время каникул 

в этот период не включается).  

3.6.9. Директор Учреждения вправе самостоятельно принимать 

решение по вопросам, входящим в компетенцию Совета, в случае, если Совет 

не принимает решение в установленные сроки, и отсутствие этого решения 

препятствует нормальной работе Учреждения. О принятом решении 

директор ставит в известность Учредителя. 

3.7.Совет родителей. 

3.7.1. В состав Совета родителей входят родители (законные 

представители) обучающихся Учреждения.  

3.7.2. Деятельность Совета родителей регламентируется настоящим 

Уставом и Положением о Совете родителей. 

3.7.3.Совет родителей избирается сроком на один учебный год. 

Количество его членов устанавливается по одному человеку от класса.  

3.7.4. Совет родителей проводит заседания не реже одного раз в 

полугодие.  



9 
 

3.7.5. Заседание Совета родителей является правомочным, если на нем 

присутствует 1/2 членов Совета родителей. 

Решения Совета родителей принимаются простым большинством 

голосов. При равенстве голосов, решающим считается голос председателя 

Совета родителей. 

3.7.6.Решения Совета родителей, принятые в пределах его полномочий 

и в соответствии с законодательством, являются рекомендательными и 

доводятся до сведения директора школы, педагогического совета школы и 

Совета учащихся (при необходимости). 

3.7.7. К компетенции Совета родителей относится: 

а) содействие обеспечению оптимальных условий для организации 

учебно-воспитального процесса; 

б) проведение разъяснительной и консультативной работы среди 

родителей (законных представителей) учащихся об их правах и 

обязанностях; 

в) оказание содействия в проведении общешкольных мероприятий; 

г) рассмотрение обращений по вопросам, отнесённым настоящим 

положением к компетенции Совета; 

д) обсуждение локальных актов Учреждения по вопросам, 

затрагивающим их права и законные интересы, внесение предложений; 

е) участие в организации безопасных условий осуществления 

образовательного процесса, соблюдении санитарно-гигиенических правил и 

норм; 

ж) взаимодействие с педагогическим коллективом Учреждения по 

вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

3.8.Совет обучающихся. 

3.8.1. В состав Совета обучающихся входят обучающиеся Учреждения.  

3.8.2. Деятельность Совета обучающихся регламентируется настоящим 

Уставом и Положением о Совете обучающихся. 

3.8.3. Совет обучающихся формируется путем соответствующих 

выборов не реже одного раза в два года. 

3.8.4.Председатель Совета обучающихся избирается из состава Совета 

обучающихся простым большинством голосов на собрании Совета 

обучающихся. 

3.8.5. Заседания Совета обучающихся созываются председателем 

Совета обучающихся не реже одного раза в месяц. 

3.8.6. Заседание Совета обучающихся правомочно, если на нем 

присутствует более половины избранных членов Совета обучающихся. 

Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины 

членов Совета обучающихся, присутствующих на заседании. Каждый член 

Совета обучающихся при голосовании имеет право одного голоса. Передача 

права голоса другому лицу не допускается. 

3.8.7. К компетенции Совета обучающихся относится: 
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а) участие в разработке и обсуждение проектов локальных 

нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы 

обучающихся образовательной организации; 

б) внесение предложений в органы управления Учреждения по 

организации быта и отдыха обучающихся; 

в) выражение обязательного к учету мнения при принятии локальных 

нормативных актов Учреждения, затрагивающих права и законные интересы 

обучающихся; 

г) участие в рассмотрении и выражать мнение по вопросам, связанным 

с нарушениями обучающимися учебной дисциплины и правил внутреннего 

распорядка Учреждения; 

д) участие в разработке и реализации системы поощрений 

обучающихся за достижения в разных сферах учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе принимающих активное участие в деятельности 

Совета обучающихся и общественной жизни Учреждения; 

е) информирование обучающихся о деятельности Учреждения. 

3.10. Функции и полномочия Учредителя: 

а) утверждение Устава и внесенных в него изменений, дополнений; 

б) контроль за образовательной деятельностью; контроль 

деятельности Учреждения в части сохранности и эффективного 

использования закрепленных за ней объектов собственности; 

в) участие в организации выборов в Управляющий совет; 

г) назначение представителя Учредителя в состав Управляющего 

совета; 

д) принятие решения о переименовании, реорганизации и 

ликвидации Учреждения, а также изменение его типа; 

е) назначение ликвидационной комиссии и утверждение 

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 

ж) утверждение муниципального задания, плана финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения, внесение в них изменений; 

з) контроль за сохранностью и эффективным использованием 

имущества и земельного участка, закрепленного Учредителем за 

Учреждением; 

и) осуществление иных полномочий, предусмотренных 

действующим законодательством РФ, законодательством Саратовской 

области, нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления Турковского муниципального района. 

 

4. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА, 

РАБОТНИКИ УЧРЕЖДЕНИЯ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

 

4.1. Участниками образовательного процесса в Учреждении являются: 

а) Обучающиеся; 

б) Родители (законные представители) обучающихся; 

в) Педагогические работники. 

4.2. Обучающиеся. 
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4.2.1. Обучающиеся предоставляются академические права на: 

а) выбор формы получения образования; 

б) 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; 

в) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в 

порядке, установленном локальными нормативными актами Учреждения; 

г) освоение наряду с учебными предметами, курсами, 

дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе 

любых других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

преподаваемых в Учреждении, в установленном им порядке; 

д) зачет Учреждением в установленном им порядке результатов 

освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

е) отсрочку от призыва на военную службу;  

ж) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья; 

з) свободу совести, информации, свободное выражение 

собственных взглядов и убеждений;  

и) каникулы - плановые перерывы при получении образования для 

отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об 

образовании и календарным учебным графиком; 

к) 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; 

л) участие в управлении Учреждением в порядке, установленном 

его уставом; 

м) 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 Учреждении; 

н) обжалование актов Учреждения в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

о) бесплатное пользование библиотечно-информационными 

ресурсами, учебной, производственной, научной базой Учреждения; 

п) пользование в порядке, установленном локальными 

нормативными актами, объектами спорта Учреждения; 

р) развитие своих творческих способностей и интересов, включая 

участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных 
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мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных 

спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях; 

с) опубликование своих работ в изданиях Учреждения на 

бесплатной основе; 

т) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности; 

у) совмещение получения образования с работой без ущерба для 

освоения образовательной программы, выполнения индивидуального 

учебного плана; 

ф) защиту своих персональных данных; 

х) участие в общественных объединениях, а также на создание 

общественных объединений обучающихся в установленном федеральным 

законом порядке; 

ц) иные права, предусмотренные нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения. 

4.2.2. Обучающиеся обязаны: 

а) 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; 

б) выполнять требования устава Учреждения, правил внутреннего 

распорядка, решения органов управления Учреждением, органов классного 

самоуправления, требования администрации, учителей и классных 

руководителей, дежурных, если их требования не противоречат Уставу и 

Правилам внутреннего распорядка Учреждения; 

в) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, 

стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; 

г) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

Учреждения, не создавать препятствий для получения образования другими 

обучающимися;  

д) достойно жить, учиться, знать и уважать государственную 

символику; 

е) действовать на благо коллектива, заботиться о чести и 

поддержании традиций Учреждения, его авторитета; 

ж) уважать честь, достоинство и права других обучающихся и 

работников Учреждения, считаться с их интересами, не подвергать опасности 

их жизнь и здоровье; 

з) проявлять уважение к старшим, к взглядам и убеждениям других 

людей; 

и) придерживаться правил культуры поведения, труда и речи; 

к) бережно относиться к имуществу Учреждения, своим и чужим 

вещам; 
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л) бережно относиться к результатам труда других людей, зеленым 

насаждениям; 

м) заботиться об эстетичном виде помещений Учреждения, чистоте 

и порядке в них и на территории Учреждения; 

н) участвовать в самообслуживании, дежурстве по классу и 

Учреждению; 

о) поддерживать чистоту в Учреждении, в классе и на рабочем 

месте; 

п) экономно использовать электроэнергию и воду; 

р) не курить в Учреждении и на его территории, не употреблять 

алкогольных напитков, токсических и одурманивающих веществ; 

с) решать спорные вопросы в установленном порядке. 

4.3. Родители (законные представители) обучающихся. 

4.3.1. Родители (законные представители) обучающихся имеют право: 

а) 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, дисциплины (модули) из перечня, 

предлагаемого Учреждением; 

б) знакомиться с Уставом Учреждения, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с учебной документацией и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности; 

в) знакомиться с содержанием образования, используемыми 

методами обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с 

оценками успеваемости своих детей; 

г) защищать права и законные интересы обучающихся; 

д) получать информацию обо 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; 

е) принимать участие в управлении Учреждением в форме, 

определяемой Уставом Учреждения; 

ж) 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; 

з) при обучении ребенка в семье перейти на обучение в Учреждение 

на любом этапе обучения; 

и) досрочно расторгать договор, заключенный с Учреждением; 
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к) вносить предложения по улучшению образовательного процесса, 

организации дополнительных образовательных услуг; 

л) вносить добровольные целевые пожертвования на развитие 

Учреждения; 

м) на уважение личного достоинства, сохранение в тайне семейной 

информации; 

н) присутствовать с согласия учителя на уроках, зачетах, 

участвовать вместе с ребенком в любом внеклассном и внешкольном 

мероприятии, организуемом Учреждением;  

о) защиту своих персональных данных; 

п) содержать ребенка дома в течение трех дней без медицинского 

заключения, если этого требует состояние здоровья, уведомив 

заблаговременно классного руководителя или администрацию Учреждения 

письменно. 

4.3.2.Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 

а) обеспечить получение детьми общего образования; 

б) соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, 

требования локальных нормативных актов, которые устанавливают режим 

занятий обучающихся, порядок регламентации образовательных отношений 

между Учреждением и обучающимися и (или) их родителями (законными 

представителями) и оформления возникновения, приостановления и 

прекращения этих отношений; 

в) уважать честь и достоинство обучающихся и работников 

Учреждения. 

г) другие права и обязанности родителей (законных 

представителей) обучающихся могут закрепляться в заключенном между 

ними и Учреждением договоре. 

4.3.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, 

установленных действующим законодательством и настоящим Уставом, 

родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации. 

4.4. Педагогические работники. 

4.4.1. Педагогические работники имеют право на: 

а) участие в управлении Учреждением (участие на Общем собрании 

трудового коллектива, участие в Педагогическом совете, избирать и быть 

избранными в Совет); 

б) защиту своей профессиональной чести и достоинства; 

в) свободу выбора и использования педагогически обоснованных 

форм, средств, методов обучения и воспитания; 

г) свободу выбора учебных пособий, материалов, учебников, 

методов оценки знаний обучающихся; 

д) на творческую инициативу, разработку и применение авторских 

программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 

образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля); 
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е) аттестацию на добровольной основе на первую и высшую 

квалификационные категории; 

ж) сокращенную рабочую неделю, удлиненный оплачиваемый 

отпуск, получение пенсии по выслуге лет, длительный (до одного года) 

отпуск через каждые 10 лет непрерывной работы без сохранения заработной 

платы; 

з) защиту своих персональных данных; 

и) социальные льготы и гарантии, установленные действующим 

законодательством, а также дополнительные льготы, установленные 

органами местного самоуправления; 

к) иные права, предусмотренные действующим законодательством. 

4.4.2. Педагогические работники обязаны: 

а) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном 

уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) в соответствии с утвержденной 

рабочей программой; 

б) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, 

следовать требованиям профессиональной этики; 

в) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательного процесса; 

г) развивать у обучающихся познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать 

гражданскую позицию, способность к труду жизни в условиях современного 

мира, формировать у обучающихся культуру здорового безопасного образа 

жизни; 

д) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие 

высокое качество образования формы, методы обучения и воспитания; 

е) учитывать особенности психофизического развития 

обучающихся и состояние здоровья, соблюдать специальные условия, 

необходимые для получения образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с 

медицинскими организациями; 

ж) систематически повышать свой профессиональный уровень; 

з) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в 

порядке, установленном законодательством об образовании; 

и) проходить в соответствии с трудовым законодательством 

предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские 

осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению 

работодателя; 

к) проходить в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны 

труда; 

л) соблюдать Устав Учреждения, правила внутреннего трудового 

распорядка. 

4.4.3.На педагогическую работу принимаются лица, имеющие 

необходимую профессионально-педагогическую квалификацию, 
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соответствующую требованиям тарифно-квалификационной характеристики 

по должности и полученной специальности, подтвержденную документами 

об образовании. Педагогические работники принимаются в Учреждение на 

работу в соответствии Трудовым Кодексом РФ. Для них обязательны 

следующие документы: 

• паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

• трудовая книжка, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые, или работник поступает на работу на условиях 

совместительства; 

• страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

• документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу; документ об образовании 

(диплом); 

• справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям; 

• медицинские документы в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

4.4.4. К педагогической деятельности не допускаются лица: 

а) лишенные права заниматься педагогической деятельностью в 

соответствии с вступившим в законную силу приговором суда; 

б) имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 

подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное 

преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим 

основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и 

достоинства личности (за исключением незаконного помещения в 

психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а 

также против общественной безопасности; 

в) имеющие неснятую или непогашенную судимость за 

умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления; 

г) признанные недееспособными в установленном федеральным 

законом порядке; 

д) имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, 

утверждаемым федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения. 

4.4.5. Взаимоотношения педагогических работников и руководства 

Учреждения, возникающие на основе трудового договора, регулируются 

законодательством о труде, определяются иными локальными нормативными 

актами Учреждения. 

4.4.6.При приеме на работу руководитель Учреждения знакомит 

принимаемого на работу педагогического работника под расписку со 

следующими документами: 

- Уставом Учреждения; 
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- коллективным договором; 

- правилами внутреннего трудового распорядка 

- должностными инструкциями; 

- приказом об охране труда и соблюдении правил техники 

безопасности; 

- другими локальными нормативными актами Учреждения. 

4.5. В Учреждении наряду с должностями педагогических работников 

предусматриваются должности инженерно-технических, административно-

хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных и иных 

работников, осуществляющих вспомогательные функции (в дальнейшем 

Работники). 

Правовой статус (права, обязанности и ответственность) 

вспомогательного (инженерно-технического, административно-

хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного, 

медицинского) персонала закреплен в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в РФ», Трудовым кодексом Российской Федерации в 

правилах внутреннего трудового распорядка Учреждения, должностных 

инструкциях и в трудовых договорах с работниками.  

 

5. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

5.1. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется 

в соответствии с действующим законодательством РФ. 

5.2. Бухгалтерский и статистический учет и отчетность Учреждения 

ведутся в порядке, установленном действующим законодательством РФ. 

5.3. Учреждение обеспечивает учет, сохранность, своевременный 

контроль и подготовку документов, образовавшихся в результате ее 

деятельности, к передаче на государственное хранение. Учреждение создает 

необходимые условия для долговременного хранения документов по 

личному составу и своевременного исполнения по ним запросов социально-

правового характера. 

5.4. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного 

управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих 

уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) 

пользования. 

5.5. Источниками формирования имущества Учреждения являются: 

- субсидии из бюджета Турковского муниципального района и иных не 

запрещенных федеральными законами источников;  

- имущество, закрепленное на праве оперативного управления за 

Учреждением Собственником; 

- внебюджетные средства, в том числе: 

- добровольные взносы и пожертвования физических и юридических 

лиц; 
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- доходы, полученные от реализации продукции, работ, услуг, а также от 

других видов приносящей доход деятельности Учреждения; 

- иные источники, не запрещенные действующим законодательством 

РФ. 

5.6. Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться 

особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним Собственником 

или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему 

Собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимым 

имуществом. 

Остальным находящимся на праве оперативного управления 

имуществом Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное 

не предусмотрено действующим законодательством РФ. 

5.7. Учреждением может быть совершена крупная сделка только с 

предварительного согласия органа, осуществляющего функции и полномочия 

учредителя. 

Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных 

сделок, связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением 

иного имущества (которым в соответствии с федеральным законом 

бюджетное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с 

передачей такого имущества в пользование или в залог при условии, что цена 

такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества 

превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Учреждения, 

определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю 

отчетную дату. 

5.8. Право оперативного управления имуществом, в отношении которого 

собственником принято решение о закреплении за Учреждением, возникает у 

Учреждения с момента передачи имущества, если иное не установлено 

законом и иными правовыми актами или решением собственника. 

5.9. При осуществлении оперативного управления имуществом 

Учреждение обязано: 

- эффективно использовать закрепленное на праве оперативного 

управления имущество; 

- обеспечивать сохранность и использование закрепленного за ним на 

праве оперативного управления имущества строго по целевому назначению; 

- не допускать ухудшения технического состояния закрепленного на 

праве оперативного управления имущества, это требование не 

распространяется на ухудшения, связанные с нормативным износом этого 

имущества в процессе эксплуатации. 

5.10. Право оперативного управления на недвижимое имущество, 

закрепляемого за Учреждением, право постоянного (бессрочного) 

пользования на земельный участок, предоставляемый Учреждению, 

возникает с момента его государственной регистрации Учреждением в 

установленном законом порядке. 

5.11. Учреждение владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за 

ним на праве оперативного управления имуществом в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, правовыми актами 
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органов местного самоуправления, настоящим Уставом, договором о 

закреплении имущества. 

5.12. Право оперативного управления имуществом прекращается по 

основаниям и в порядке, предусмотренным Гражданским кодексом 

Российской Федерации, другими законами и иными правовыми актами для 

прекращения права собственности, в том числе вследствие правомерного 

изъятия имущества у Учреждения по решению Собственника. 

5.13. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах 

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

если иное не предусмотрено федеральными законами. 

5.14. Учреждение вправе с согласия Собственника передавать 

некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника 

денежные средства (если иное не установлено условиями их предоставления) 

и иное имущество, за исключением особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за ним собственником или приобретенного Учреждением за 

счет средств, выделенных ему Собственником на приобретение такого 

имущества, а также недвижимого имущества. 

В случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами, 

Учреждение вправе вносить имущество, указанное в абзаце первом 

настоящего пункта, в уставный капитал хозяйственных обществ или иным 

образом передавать им это имущество в качестве их учредителя или 

участника. 

5.15. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого 

имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за 

Учреждением Собственником или приобретенного Учреждением за счет 

средств, выделенных ему на приобретение такого имущества, финансовое 

обеспечение содержания такого имущества Учредителем не осуществляется. 

5.16. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся 

у него на праве оперативного управления имуществом, в том числе 

приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход 

деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за Учреждением Собственником или приобретенного 

Учреждением за счет средств, выделенных Собственником, а также 

недвижимого имущества независимо от того, по каким основаниям оно 

поступило в оперативное управление Учреждения и за счет каких средств 

оно приобретено. 

По обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда 

гражданам, при недостаточности имущества Учреждения, на которое в 

соответствии с абзацем первым настоящего пункта может быть обращено 

взыскание, субсидиарную ответственность несет Собственник. 

5.17. При ликвидации Учреждения оставшееся после удовлетворения 

требований кредиторов имущество Учреждения, а также недвижимое 

имущество, на которое в соответствии с законодательством Российской 

Федерации не может быть обращено взыскание по обязательствам 

ликвидируемого Учреждения, передается ликвидационной комиссией 

Собственнику. 
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6. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ  

6.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие 

нормы, регулирующие образовательные отношения, по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности в пределах 

своей компетенции в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в порядке, установленном настоящим уставом. 

6.2. Учреждение принимает следующие виды локальных нормативных 

актов: приказы нормативного характера, положения, правила, инструкции, 

регламенты и т.п. 

Указанный перечень видов локальных нормативных актов не является 

исчерпывающим, в зависимости от конкретных условий деятельности 

Учреждения им могут приниматься иные локальные нормативные акты.  

6.3. Решение о разработке и принятии локальных нормативных актов 

принимает Директор.  

При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

обучающихся и работников Учреждения, учитывается мнение совета 

обучающихся, совета родителей, собрания трудового коллектива. 

6.4.Директор Учреждения перед принятием решения направляет проект 

локального нормативного акта, затрагивающего права и законные интересы 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и работников Учреждения, и обоснование по нему в совет 

обучающихся, совет родителей, а также в порядке и в случаях, которые 

предусмотрены трудовым законодательством – собранию трудового 

коллектива,представляющий интересы всех  работников Учреждения. 

6.5.Совет обучающихся, совет родителей, собрание трудового 

коллектива не позднее пяти рабочих дней со дня получения проекта 

указанного локального нормативного акта направляет директору Учреждения 

мотивированное мнение по проекту в письменной форме.  

6.6.В случае, если мотивированное мнение совета обучающихся, совета 

родителей, собрания трудового коллектива  не содержит согласия с проектом 

локального нормативного акта либо содержит предложения по его 

совершенствованию, директор Учреждения может согласиться с ним либо 

обязан в течение трех дней после получения мотивированного мнения 

провести дополнительные консультации с советом обучающихся, советом 

родителей, собранием трудового коллектива в целях достижения 

взаимоприемлемого решения. 

При недостижении согласия возникшие разногласия оформляются 

протоколом, после чего директор Учреждения имеет право принять 

локальный нормативный акт. 

Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение 

обучающихся или работников Учреждения по сравнению с установленным 

законодательством об образовании, трудовым законодательством 

положением либо принятые с нарушением установленного порядка, не 

применяются и подлежат отмене Учреждением. 
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6.4. Локальные нормативные акты утверждаются приказом Директора 

и вступают в силу с даты, указанной в приказе.  

6.5. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение 

обучающихся или работников Учреждения по сравнению с установленным 

законодательством об образовании, трудовым законодательством 

положением либо принятые с нарушением установленного порядка, не 

применяются и подлежат отмене Учреждением. 

6.6. После утверждения локальный нормативный акт подлежит 

размещению на официальном сайте Учреждения. 

6.7. Учреждение создает условия для ознакомления всех работников, 

обучающихся и их родителей (законных представителей) с затрагивающими 

их интересы локальными нормативными актами Учреждения. 

 

7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

7.1. Учреждение реорганизуется или ликвидируется в порядке, 

установленном гражданским законодательством, с учетом особенностей, 

предусмотренных законодательством об образовании. 

7.2. Принятие администрацией Турковского муниципального района 

решения о реорганизации или ликвидации Учреждения допускается на 

основании положительного заключения комиссии по оценке последствий 

такого решения. 

Порядок проведения оценки последствий принятия решения о 

реорганизации или ликвидации Учреждения, включая критерии этой оценки 

(по типу данного Учреждения), порядок создания комиссии по оценке 

последствий такого решения и подготовки ею заключений устанавливаются 

уполномоченным органом Саратовской области. 

7.3. При ликвидации или реорганизации увольняемым работникам 

гарантируется соблюдение их прав в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7.4. Имущество ликвидируемого Учреждения после расчетов, 

произведенных в установленном порядке, с бюджетом, кредиторами, 

работниками Учреждения, остается в муниципальной собственности. 

7.5. При реорганизации Учреждения все документы (управленческие, 

финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в 

соответствии с установленными правилами правопреемнику. 

7.6. При ликвидации Учреждения документы постоянного хранения, 

документы по личному составу (приказы, личные и др.) передаются на 

хранение в архивные фонды. Передача и упорядочение документов 

осуществляется силами и за счет Учреждения в соответствии с требованиями 

архивных органов. 

7.7. Учреждение считается прекратившим существование после 

исключения его из единого государственного реестра юридических лиц. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
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8.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав утверждаются 

Учредителем в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

8.2. Изменения и дополнения в настоящем Уставе подлежат 

государственной регистрации в порядке и сроки, установленные 

законодательством Российской Федерации, и вступают в силу с момента их 

государственной регистрации. 
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