
Согласован                                                                                      Утвержден 

приказом управления                                                              постановлением  

образования администрации                                                   администрации 

города – курорта Кисловодска                     города – курорта Кисловодска 

от «____»_________2012 г.                          от «____»_________2012 г. 

№_________                                                   №_________ 

                                                                            

  

 

 

 

 

 

 

 

 

УСТАВ  

 
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЕЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ С УГЛУБЛЕННЫМ 

ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ № 15 

ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСКА 

(новая редакция) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

город-курорт Кисловодск, 2012г. 



 2 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 15 города – курорта Кисловодска, именуемое в дальнейшем 

«Учреждение», является некоммерческой организацией, созданной 

муниципальным образованием городом-курортом Кисловодском для 

оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных 

законодательством Российской Федерации полномочий в сфере образования. 

1.2. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», и не 

преследует извлечение прибыли в качестве основной цели своей  

деятельности, не распределяет полученную прибыль между участниками  

(учредителями), а направляет ее на уставные цели. 

1.3. Официальное полное наименование Учреждения на русском языке: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 

№ 15 города – курорта Кисловодска. 

Официальное сокращенное наименование Учреждения на русском 

языке: МБОУ СОШ № 15. 

1.4. Учредителем и собственником имущества Учреждения является 

муниципальное образование город-курорт Кисловодск.  

      Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени 

муниципального образования города-курорта Кисловодска осуществляет 

администрация города-курорта Кисловодска в объеме прав, предоставленных 

решением Думы города-курорта Кисловодска от 22.07.2011 г. №66-411 (далее 

- Учредитель).  

      1.5. Главным распорядителем бюджетных средств, органом 

администрации города-курорта Кисловодска, осуществляющим функции и 

полномочия учредителя в отношении Учреждения в объеме полномочий, 

предоставленных решением Думы города-курорта Кисловодска от 

22.07.2011 г. №66-411, постановлением администрации города-курорта 

Кисловодска от 28.07.2011 г. №800, является управление образования 

администрации города-курорта Кисловодска (далее – Управление 

образования). 

1.6. Учреждение является юридическим лицом, имеет 

самостоятельный баланс, обособленное имущество, лицевые счета в 

финансовом управлении администрации города-курорта Кисловодска, 

бланки, штампы, печать установленного образца со своим наименованием. 

Учреждение приобретает права юридического лица с момента  его 

государственной регистрации. 

1.7. Учреждение для достижения целей своей деятельности вправе 

приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, 

нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном, 



 3 

третейском суде, судах общей юрисдикции в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

1.8. Учреждение осуществляет права владения, пользования и 

распоряжения в отношении закрепленного за ним имущества в пределах, 

установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, 

муниципальными заданиями и назначением имущества. 

1.9. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся 

у него на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за 

Учреждением, так и приобретенным за счет доходов, полученных от 

приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного 

Учреждением за счет выделенных, а также недвижимого имущества. 

Собственник имущества Учреждения не несет ответственности по 

обязательствам Учреждения. 

1.10. Учреждение руководствуется в своей деятельности 

нормативными актами Российской Федерации, Ставропольского края, 

муниципальными правовыми актами, приказами Управления образования, 

настоящим уставом. 

1.11. Местонахождение (юридический адрес)  Учреждения:  

357700, Российская Федерация, Ставропольский край, город  

Кисловодск, проезд Цандера, № 17. 

 Фактический адрес Учреждения: 

 357700, Российская Федерация, Ставропольский край, город 

Кисловодск, проезд Цандера, № 17. 

1.12. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

Учреждением осуществляется в виде субсидий из бюджета городского 

округа города-курорта Кисловодска на основе плана финансово-

хозяйственной деятельности (после 1 января 2012 г.), или бюджетной сметы 

(до 1 января 2012г.).  

 

 

2. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

предметом и целями деятельности, определенными в соответствии с 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами, 

муниципальными правовыми актами и настоящим уставом путем 

выполнения работ, оказания услуг в сфере образования.  

Основными целями деятельности Учреждения являются: 

 формирование российской гражданской идентичности учащихся;   

 доступность получения   качественного  среднего (полного)  

общего образования;   

 преемственность основных образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования;   
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 духовно-нравственное развитие,  воспитание  и социализация 

учащихся.   

2.2. Предметом деятельности Учреждения является:  

          2.2.1. Создание условий, обеспечивающих охрану и укрепление 

здоровья обучающихся; 

         2.2.2. Создание основы для осознанного выбора и последующего 

освоения профессиональных образовательных программ; 

        2.2.3. Обучение и воспитание детей и подростков в интересах 

всестороннего развития личности, в интересах общества, государства, 

обеспечивает охрану их здоровья и жизни. 

2.3. Для достижения указанных целей Учреждение осуществляет 

следующие основные виды деятельности:   реализация общеобразовательных 

программ и государственных стандартов на уровнях начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования при наличии 

соответствующей лицензии. 

2.3.1. С учетом государственных образовательных стандартов 

самостоятельно разрабатывает, принимает и реализовывает образовательные 

программы дополнительного образования детей, по согласованию с 

Управлением образованием после прохождения соответствующей 

экспертизы. 

       2.3.2. Разрабатывает и утверждает учебный план, годовой 

календарный учебный график и расписание занятий; 

        2.3.3. Ведёт методическую работу, направленную на 

совершенствование образовательного процесса, мастерства 

педагогических работников, выбирает формы, средства и методы обучения 

и воспитания; 

        2.3.4. Деятельность Учреждения строится на принципах демократии и 

гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, гражданственности, свободного развития 

личности, автономности и светского характера образования. 

      2.3.5.Самостоятельно выбирает систему оценок, форму, порядок 

и периодичность промежуточной аттестации обучающихся; 

        2.3.6. Реализовывает, дополнительные программы обучения и оказывает 

дополнительные услуги в соответствии с уставными целями и задачами . 

Учреждения, в том числе, на договорной основе за пределами основных  

общеобразовательных программ по следующим направлениям: 

 художественно – эстетическому;  

 культурологическому;  

 физкультурно – спортивному;  

 туристко – краеведческому;  

 естественнонаучному; 
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2.3.7.Проводит    по    договорам    и    совместно    с    предприятиями, 

организациями и школами профессиональную подготовку обучающихся 

в качестве дополнительных образовательных услуг (в том числе за плату) 

при наличии лицензии на данный вид деятельности. 

2.3.8.Привлекает для осуществления своей уставной деятельности 

дополнительные источники финансовых и материальных средств; 

2.3.9. Организует свою деятельность в течение всего календарного года, в 

том числе и в каникулярное время. В каникулярное время, может 

открывать в установленном порядке лагеря и туристические базы, создавать 

различные объединения с постоянным и (или) переменными составами 

детей в лагерях (загородных или дневного пребывания), на своей базе 

или по месту жительства детей; 

2.3.10.Организует и проводит массовые мероприятия, создаёт 

необходимые условия для совместного труда, отдыха детей, родителей (лиц, 

их заменяющих). 

2.4. Для достижения указанных целей Учреждение может осуществлять 

следующие виды деятельности: 

 Учреждение вправе вести 

предпринимательскую деятельность, не запрещенную 

законодательством Российской Федерации и не приносящую ущерб 

основной уставной деятельности Учреждения. 

 Осуществлять в пределах собственных финансовых средств 

материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного 

процесса, оборудование помещений; 

 Самостоятельно осуществлять подбор, прием на работу, расстановку 

кадров, несет ответственность за уровень их квалификации; 

 Устанавливать структуру управления деятельностью Учреждения, 

распределять должностные обязанности; 

 С согласия Учредителя устанавливать должностные оклады работников 

учреждения в пределах собственных финансовых средств, согласно 

положению об оплате труда; 

 По согласованию с профсоюзным органом устанавливать выплаты 

стимулирующего и квалификационного характера работникам 

Учреждения. 

 Разрабатывать и вносить на утверждение Учредителю Устав 

Учреждения изменения и дополнения к нему; 

 Разрабатывать и принимать правила внутреннего распорядка 

Учреждения, иные локальные нормативно - правовые акты. 

         2.5. Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за 

счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение 

Учреждения. За организацию платных услуг директору школы производится 

доплата в размере 20% от общей суммы поступившей на счет школы. 

2.6. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности и 
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оказывать платные услуги, не указанные в настоящем уставе. 

2.7. Учреждение вправе сверх установленного муниципального 

задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в 

пределах установленного муниципального задания оказывать услуги, 

относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным 

настоящим уставом,  для граждан и юридических лиц за плату и на 

одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

2.8. Плата за оказание Учреждением сверх установленного 

муниципального  задания, а также в случаях, определенных действующим 

законодательством, в пределах установленного муниципального задания 

услуг, относящихся к его основным видам деятельности, предусмотренным 

настоящим уставом  для граждан и юридических лиц, оказываемых за плату 

и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях определяется в 

порядке, установленном действующим законодательством Российской 

Федерации, Ставропольского края и муниципальными правовыми актами. 

2.9. Учреждение осуществляет образовательную деятельность на 

основании и в соответствии с лицензиями, полученными в порядке, 

установленном действующим законодательством, и с момента его 

государственной аккредитации, подтвержденной свидетельством о 

государственной аккредитации, если иное не предусмотрено действующим 

законодательством. 

2.10. Управление образования формирует и утверждает муниципальное  

задание для Учреждения  в соответствии с основными видами деятельности 

Учреждения.  

2.11. Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального 

задания. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

3.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

настоящим уставом и действующим законодательством. 

3.2. Учреждение строит свои отношения с государственными 

органами, органами местного самоуправления, предприятиями, 

учреждениями, организациями и гражданами во всех сферах на основе 

договоров, соглашений. 

3.3. Учреждение свободно в выборе форм и предмета договоров и 

обязательств, любых других условий взаимоотношений с предприятиями, 

учреждениями, организациями, которые не противоречат действующему 

законодательству, настоящему уставу. 

3.4. Для выполнения целей своей деятельности в соответствии с 

действующим законодательством Учреждение имеет право: 

осуществлять внешнеэкономическую и иную деятельность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; 
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осуществлять в отношении закрепленного за ним имущества права 

владения, пользования и распоряжения в пределах, установленных законом, 

в соответствии с целями своей деятельности, заданиями Учредителя и 

назначением имущества; 

принимать участие в уже существующих ассоциациях (союзах), 

образованных в соответствии с целями деятельности и задачами 

Учреждения; 

открывать лицевые счета в финансовом управлении администрации 

города-курорта Кисловодска; 

совершать в рамках закона иные действия, соответствующие уставным 

целям. 

3.5. Учреждение обязано: 

нести ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации за нарушение договорных, расчетных и иных обязательств; 

возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием 

земли и других природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, 

нарушением правил безопасности производства, санитарно-гигиенических 

норм и требований по защите здоровья работников, населения и 

потребителей продукции (работ, услуг в сфере образования); 

обеспечивать своих работников безопасными условиями труда и нести 

ответственность в установленном порядке за ущерб, причиненный их 

здоровью и трудоспособности; 

составлять, утверждать и представлять Учредителю и иным 

уполномоченным органам отчет о результатах деятельности Учреждения и 

об использовании закрепленного за ним муниципального имущества; 

составлять и исполнять план финансово-хозяйственной деятельности;  

обеспечить открытость и доступность документов, установленных 

законодательством;  

вести реестры закупок, осуществленных без заключения 

муниципальных контрактов; 

обеспечивать выплату заработной платы своевременно и в полном 

объеме; 

выполнять иные обязанности и обязательства в соответствии с 

действующим законодательством, настоящим уставом, решениями 

Учредителя и приказами Управления образования. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 4.1.Учреждение   самостоятельно   разрабатывает   программу   

своей деятельности с учётом запросов детей, потребностей семьи, 

образовательных учреждений, особенностей социально-экономического 

развития региона и национально-культурных традиций, осуществляет 

образовательный процесс в соответствии с уровнями программ. 

 4.2.Учреждение самостоятельно в осуществлении 

образовательного процесса, подборе и расстановке кадров, научной, 
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финансовой, хозяйственной и иной деятельности в пределах, 

установленных законодательством Российской Федерации, типовым 

положением об образовательном учреждении. 

       4.3.Трудовые отношения Учреждения и работников 

регламентируется трудовым договором, условия заключения которого не 

могут противоречить действующему трудовому законодательству. 

     4.4. Подбор кадров, прием на работу, перевод, увольнение 

сотрудников Учреждения осуществляет директор. Назначение на должность 

осуществляется директором в пределах утвержденного Учредителем 

штатного расписания и в соответствии с предъявляемыми к работнику 

тарифно-квалификационными требованиями согласно Положению по оплате 

труда работников Учреждения. 

   4.5.Учреждение, в пределах имеющихся у него средств, определяет 

размеры и виды выплат стимулирующего и квалификационного характера в 

соответствии с действующей системой оплаты труда и локальными актами 

Учреждения. 

4.6. Выполнение других работ и обязанностей, не входящих в перечень 

функциональных и должностных, оплачивается по дополнительному 

договору.  

4.7. При приеме на работу администрация Учреждения знакомит 

принимаемого педагогического работника под расписку со следующими 

документами: 

4.8.1. Настоящим Уставом; 

4.8.2. Правилами внутреннего трудового распорядка; 

4.8.3. Коллективным трудовым договором; 

4.8.4. Должностной инструкцией; 

4.8.5. Приказом об охране труда и соблюдении правил техники безопасности. 

4.8.6.Положением по оплате труда работников Учреждения. 

4.9. Продолжительность рабочего времени педагогических работников не 

может превышать 36 часов в неделю, в соответствии с Трудовым Кодексом 

Российской Федерации, учебная нагрузка педагогического работника 

определяется при приеме на работу и закрепляется в трудовом договоре. 

Продолжительность рабочего времени иных работников составляет 40 часов 

в неделю, может осуществляться по графику, утверждаемому 

администрацией. 

4.10. Объем учебной нагрузки педагогических работников 

устанавливается исходя из количества часов по учебному плану и учебных 

программ, обеспеченности кадрами, других условий работы в Учреждении. 

Учебная нагрузка, объем который больше или меньше нормы часов за 

ставку заработной платы, устанавливается только с письменного согласия 

работника. 

Установленный в начале года объем учебной нагрузки не может быть 

уменьшен в течение учебного года по инициативе администрации, за 

исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам и 

программам, сокращением количества классов, групп. При установлении 
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учебной нагрузки на новый учебный год учителям и другим педагогическим 

работникам, для которых данное Учреждение является местом основной 

работы, по возможности, сохраняется ее объем и преемственность 

преподавания предметов в классах. 

4.11. К педагогической деятельности в Учреждении не допускаются лица:  

 лишенные права заниматься педагогической деятельностью в 

соответствии с вступившим в законную силу приговором суда; 

 имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные 

тяжкие и особо тяжкие преступления; 

 признанные недееспособными в установленном федеральным законом 

порядке; 

 имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утвержденным 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно – 

правовому регулированию в области здравоохранения. 

 

4.12. К компетенции Учреждения относятся: 

 материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного 

процесса, оборудование помещений в соответствии с 

государственными и местными нормами и требованиями, 

осуществляемые в пределах собственных финансовых средств. 

 организация и совершение методического обеспечения 

образовательного процесса; 

 разработка и утверждение образовательных программ и учебных 

планов; 

 разработка и утверждение по согласованию с органами местного 

самоуправления режима  работы Учреждения; 

 самостоятельное осуществление образовательного процесса в 

соответствии с Уставом образовательного Учреждения, лицензией и 

государственной аккредитацией; 

 осуществление иной деятельности, не запрещенной законодательством 

Российской Федерации и предусмотренной Уставом образовательного 

учреждения. 

4.13.Учреждение, в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке, несет ответственность за невыполнение функций, 

определенных его Уставом; реализацию в неполном объеме образовательных 

программ; качество реализуемых образовательных программ; соответствие 

применяемых  форм, методов, средств организации образовательного 

процесса возрастным, психофизиологическим особенностям, склонностям, 

способностям, интересам и потребностям детей; жизнь и здоровье детей и 

работников Учреждения во время образовательного процесса. 

4.14. Учреждение строит свои отношения с другими организациями и 

гражданами во всех сферах хозяйственной деятельности на основе 

договоров. 
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Учреждение свободно в выборе предмета и содержания договоров и 

обязательств, любых форм взаимоотношений, не противоречащих 

законодательству Российской    Федерации и настоящему Уставу 

4.15.Для выполнения уставных целей Учреждение имеет право в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами и настоящим Уставом: 

 заключать договоры с юридическими и физическими лицами, не 

противоречащие целям и предмету деятельности Учреждения; 

 приобретать или арендовать основные оборотные средства за счет 

имеющихся у него финансовых ресурсов; 

 планировать свою деятельность; 

 осуществлять другие права, не противоречащие законодательству 

Российской Федерации, целям, предмету и виду деятельности 

Учреждения. 

4.16.Учреждение осуществляет мероприятия по гражданской обороне и 

мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

4.17.Учреждение обязано: 

 осуществлять деятельность в соответствии с целями и задачами, ради 

которых оно создано учреждение; 

 осуществлять оперативный и бухгалтерский учет результатов 

финансово-хозяйственной и иной деятельности; 

 вести статистическую отчетность; 

 отчитываться о результатах финансово-хозяйственной деятельности 

Управлению образования и о результатах использования 

муниципального имущества Учредителю, с представлением отчетов в 

порядке и сроки, установленные муниципальным правовыми актами   

г. Кисловодска; своевременно предоставлять комитету имущественных 

отношений копии балансовых отчетов и иных документов об 

изменении данных об объектах учета муниципальной собственности 

города-курорта Кисловодска; 

 Обеспечивать гарантированные условия труда и меры социальной 

защиты своих работников. 

4.18 Содержание образования в Учреждении определяется 

образовательными программами, разрабатываемыми и реализуемыми 

Учреждением самостоятельно в соответствии с примерными 

рекомендациями к программам и предметам. 

4.19.Организация образовательного процесса осуществляется 

Учреждением самостоятельно в соответствии с принципами государственной 

политики в области образования. 

4.20. Обучение и воспитание в Учреждении ведется на русском языке. 

4.21. Прием обучающихся в Учреждение осуществляется в следующем 

порядке: 

1. Для обучения по программе начального общего образования с достижения 
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ими возраста шести лет шести месяцев при отсутствии противопоказаний по 

состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. 

2. По заявлению родителей (законных представителей) Учредитель или 

уполномоченный орган вправе разрешить прием детей в Учреждение для 

обучения  в более раннем возрасте – 6 лет. 

3. Прием в классы с углубленным изучением отдельных предметов 

осуществляется по решению педагогического Совета с учетом рекомендаций 

психолога, наличия свободных мест и пожеланий учащихся и (или) их 

родителей (законных представителей). Прием в Учреждение для обучения и 

воспитания оформляется приказом по Учреждению. Процедура приема 

подробно регламентируется Правилами приема в Учреждение, которые не 

могут противоречить закону, Типовому положению об общеобразовательном 

учреждении и настоящему Уставу. 

4.Форма получения образования избирается родителями (законными 

представителями) совместно с обучающимися. 

5. Перечень документов, представляемых в Учреждение при поступлении в 

школу, утверждается локальным актом Учреждения. 

6. Перевод обучающихся из одного класса в другой,  внутри одной 

параллели,  осуществляется на основании заявления родителей (законных 

представителей),  при наличии свободных мест в классе и только в интересах 

обучающегося. 

7. Перевод обучающегося из другого образовательного учреждения 

осуществляется на основании заявления родителей (законных 

представителей) только при наличии свободных мест. 

Свободными являются места в классах, имеющих наполняемость менее 25 

человек.  

8. При поступлении в Учреждение обучающиеся и их родители (законные 

представители) знакомятся с Уставом Учреждения и другими локальными 

актами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 

4.22. Учебный план и образовательные программы формируются на 

основе примерного регионального базисного учебного плана и 

образовательных программ для средних образовательных учреждений. 

4.23. Общее образование включает в себя три ступени, 

соответствующие уровням образовательных программ, со следующими 

сроками обучения: 

1 ступень - начальное общее – 1-4 классы – 4 года обучения 

2 ступень основное общее – 5-9 классы – 5 лет обучения 

3 ступень среднее (полное) общее- 10-11 классы – 2 года обучения 

4.24. Общее образование является обязательным. Требование 

обязательности общего образования применительно к конкретному 

обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста 18 лет, если 

соответствующее образование не было получено обучающимся ранее. 

 По согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органа местного самоуправления 

обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, может оставлять 
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образовательное учреждение до получения общего образования. 

 Комиссия по делам несовершеннолетних и защите прав совместно с 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, 

оставившего общеобразовательное учреждение до получения основного 

общего образования, и органом местного самоуправления в месячный срок 

принимает меры, обеспечивающие трудоустройство этого 

несовершеннолетнего или продолжение освоения им образовательной 

программы основного общего образования по иной форме обучения. 

4.25. Обучение по индивидуальным учебным планам, экстернат, 

семейное образование, дистанционное образование, самообразование  

осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) 

обучающихся (или, по достижении обучающегося 18 лет), его заявлению, и 

утвержденному педагогическим Советом и (или) директором графику  

индивидуальных занятий (консультаций), обучение на дому еще и по 

представлению родителями (законными представителями) обучающихся 

медицинского заключения установленной формы.  Допускается  сочетание 

различных форм получения образования. Государственная аттестация 

учащихся, обучающихся в форме экстерната, самообразования, семейного 

образования допускается только один раз в год во время итоговой или 

промежуточной аттестации. При наличии необходимых средств возможна 

оплата преподавателям дополнительных занятий (консультаций) в 

соответствии с утвержденным приказом по Учреждению и (или) Управлению 

образования расписанием. 

4.26. По решению педагогического совета Учреждения за совершенные 

конкретным обучающимся неоднократно грубые нарушения настоящего 

Устава при условии  безрезультатности мер воспитательного характера, 

предпринимаемых Учреждением, когда дальнейшее его пребывание в 

Учреждении оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, 

нарушает их права и права работников Учреждения, а также формальное 

функционирование Учреждения, допускается исключение из Учреждения 

обучающегося достигшего возраста 15 лет. 

Решение об исключении обучающегося, не получившего общего 

образования, принимается с учетом мнения его родителей (законных 

представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав. Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

Учреждение незамедлительно обязательно проинформировать об 

исключении обучающегося из образовательного учреждения его родителей 

(законных представителей) и орган  местного самоуправления. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с 

органом  местного самоуправления и родителями (законными 

представителями)  несовершеннолетнего, исключенного из образовательного 

учреждения, в месячный срок принимает меры, обеспечивающие 

трудоустройство этого несовершеннолетнего и (или) продолжение его 
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обучения в другом образовательном учреждении. 

4.27.Дисциплина в образовательном учреждении поддерживается на 

основе уважения человеческого достоинства обучающихся, воспитанников, 

педагогов. Применение методов физического и психического насилия по 

отношению к обучающимся, воспитанникам не допускается. 

4.28.Общеобразовательные программы в Учреждении осваиваются в 

очной форме, в форме экстерната,  в форме экстерната, в форме семейного 

образования, дистанционного образования, самообразования. По 

медицинским показаниям обучающиеся могут переводиться на домашнее 

обучение. По заявлению родителей (законных представителей) 

обучающегося он может быть переведен на индивидуальное обучение. 

4.29. Количество классов и групп продленного дня в Учреждении 

определяется ежегодно потребностью населения. Наполняемость классов и 

групп продленного дня – 25 учащихся. 

4.30. При проведении занятий по иностранному языку, информатике в 

2-9 классах, физической культуре в 10-11 классах, физике и химии (во время 

практических занятий) допускается деление класса на две группы. 

При наличии необходимых средств деление классов может проходить и по 

другим предметам, а также при изучении иностранных языков во 2-4 классах. 

4.31. Учебный год в общеобразовательном учреждении, как правило, 

начинается 1 сентября. 

Продолжительность учебного года во 2-4 классах – 34 недели, 5-11 классах 

35 недель, без учета государственной (итоговой) аттестации, в первом 

классе- 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом - не менее 8 календарных недель. Для 

обучающихся в первом классе устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. 

Годовой календарный учебный график разрабатывается и утверждается 

приказом директора общеобразовательного учреждения по согласованию с 

Управлением образования. 

При необходимости Учреждение организует образовательный процесс в две 

смены. Режим занятий ежегодно утверждается приказом директора 

Учреждения и регламентируется расписанием занятий, Правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

4.32. Организация образовательного процесса в Учреждении строится 

на основе учебного плана, разрабатываемого Учреждением самостоятельно в 

соответствии с примерным государственным учебным планом, и 

регламентируется расписанием занятий. При этом Учреждение работает по 

графику: 

4.32.1. Шестидневной рабочей недели (по решению педагогического 

Совета, согласованному с Учредителем - пятидневной рабочей недели); 

4.32.2. С одним выходным днем в две смены (по решению 

педагогического Совета, согласованному с Учредителем - двумя выходными 

днями в две смены); 
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4.32.3. Продолжительность академического часа в 1 классе составляет 

35 минут; 

4.32.4. Учитывая двухсменный режим работы школы во  2 – 11 – х  

классах — 40 минут; 

4.32.5. Расписание занятий должно предусматривать перерыв 

достаточной продолжительности для питания обучающихся; 

4.32.6. В учебном плане Учреждения количество часов, отведенных на 

преподавание отдельных предметов, не может быть ниже количества часов, 

определенных государственным примерным учебным планом, недельные 

учебные нагрузки обучающихся по параллелям не должны превышать 

определенных государственным примерным учебным планом. 

Продолжительность перемен между уроками составляет 5 и 10 минут, 

большая перемена (после 2 или 3 урока) – 15 минут. 

Пятница – экологический день, начало занятий во 2 – ю смену 13:30. 

В предпраздничные дни продолжительность урока может сокращаться до    

20 – 30  минут. 

4.33. В Учреждении применяется пятибалльная система оценок для 

обучающихся 2-11 классов. Обучающимся первого класса оценки не 

выставляются. 

4.33.1. Обучающиеся первой ступени (2-4 классов) получают 

четвертные и годовые оценки по всем предметам на основании фактического 

уровня знаний, умений, навыков. 

4.33.2. Обучающимся второй ступени (5-9 класс) оценки выставляются 

по итогам каждой четверти, годовая (итоговая) оценка выставляется с учетом 

четвертных оценок. 

4.33.3. Обучающимся третьей ступени(10-11 класс) оценки 

выставляются по полугодиям. 

Обучающийся и (или) его родители (законные представители), не согласные 

с итоговой по предмету, имеют право подать заявление директору 

учреждения с целью пересдачи указанного предмета конфликтной комиссии. 

Комиссия создается приказом директора. В ее состав входят независимые 

преподаватели-предметники. Порядок деятельности комиссии 

регламентируется Положением о ней. 

4.34. Промежуточная аттестация для обучающихся на второй ступени 

ежегодно определяется приказом директора Учреждения на основании 

решения педагогического совета и доводится до обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

4.34.1.Выпускники, достигшие особых успехов при освоении 

общеобразовательной программы среднего (полного) общего образования, 

награждаются золотой и серебряной медалью. 

Выпускники, достигшие особых успехов в изучении одного или нескольких 

предметов, награждаются похвальной грамотой «За особые успехи в 

изучении отдельных предметов». 

Обучающие переводного класса, имеющие по всем предметам, изучавшиеся 

в этом классе, четвертные (триместровые) и годовые отметки «5»(отлично), 
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награждаются похвальным листом «За отличные успехи в учении». 

4.34.2. Лицам, не завершившим основное общее, среднее (полное) 

общее образование, общеобразовательным Учреждением выдаются справки 

установленного образца. 

4.35. Учреждение вправе выдавать документы о полученном 

дополнительном образовании при наличии лицензии на осуществление 

данного вида деятельности. Форма данного документа определяется 

Учреждением самостоятельно и заверяется печатью. 

4.36.Обучающиеся переводных классов, освоившие в полном объеме 

образовательную программу учебного года, переводятся в следующий класс. 

В следующий класс могут быть условно переведены обучающиеся, имеющие 

по итогам учебного года академическую задолженность по одному предмету. 

Ответственность за ликвидацию обучающимися академической 

задолженности в течение следующего учебного года возлагается на их 

родителей (законных представителей). 

Обучающиеся на ступенях начального общего и основного общего 

образования, не освоившие программу учебного года и имеющие 

академическую задолженность по двум и более предметам, по усмотрению 

их родителей (законных представителей) оставляются на повторное 

обучение, переводятся в классы компенсирующего обучения или 

продолжают обучение в форме семейного образования. 

Перевод обучающегося производится по решению педагогического совета 

Учреждения в соответствии с его компетенцией, определенной данным 

Уставом. 

Обучающиеся, не освоившие общеобразовательную программу предыдущего 

уровня, не допускаются к обучению на начальной ступени общего 

образования.  

4.37.Учреждение по желанию обучающегося и его родителей 

(законных представителей) содействует освоению общеобразовательных 

программ или их отдельных разделов в форме семейного образования, 

самообразования, экстерната, дистанционного образования или заочного 

обучения. 

4.38. Освоение общеобразовательных программ основного общего и 

среднего (полного) общего образования завершается обязательной итоговой 

аттестацией выпускников. Государственная  (итоговая) аттестация 

выпускников Учреждения, освоивших образовательные программы среднего 

(полного) общего образования осуществляется в форме ЕГЭ и других формах 

в соответствии с Положением об итоговой аттестации выпускников 

государственных, муниципальных и негосударственных 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утверждаемым 

Министерством образования Российской Федерации. Выпускникам 

Учреждения после прохождения ими итоговой аттестации выдается 

документ государственного образца об уровне образования, заверенный 

печатью Учреждения. Выпускники, достигшие особых успехов при освоении 

общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования, 



 16 

награждаются в установленном порядке золотой или серебряной медалью, 

похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов». 

4.38.1.Единый государственный экзамен представляет собой форму 

объективной оценки качества подготовки лиц, освоивших образовательные 

программы среднего (полного) общего образования, с использованием 

заданий стандартизированной формы (контрольных измерительных 

материалов), выполнение которых позволяет установить уровень освоения 

ими федерального государственного образовательного стандарта среднего     

(полного) общего образования. Единый государственный экзамен проводится 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими управление в сфере образования. 

4.38.2.Результаты единого государственного экзамена признаются 

образовательными учреждениями, в которых реализуются образовательные 

программы среднего (полного) общего образования, как результаты 

государственной (итоговой) аттестации, а образовательными учреждениями 

среднего профессионального образования и образовательными 

учреждениями среднего профессионального образования и 

образовательными учреждениями высшего профессионального образования 

как результаты вступительных испытаний по соответствующим 

образовательным предметам. 

4.38.3.Порядок проведения государственной (итоговой) аттестации в 

любых формах, в том числе порядок подачи и рассмотрения апелляций, 

форма и порядок выдачи свидетельства о результатах единого 

государственного экзамена определяется федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

4.38.4. Научно-методическое объединение итоговых аттестаций и 

контроль качества подготовки выпускников, которым по завершении 

каждого уровня или каждой ступени образования выдаются документы 

государственного образца о соответствующем уровне образования и (или) 

квалификации, обеспечиваются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере 

образования, органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими управление в сфере образования, органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими управление в сфере образования, в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

4.38.5. Для организации проведения единого государственного 

экзамена и учета его результатов формируются федеральные базы данных и 

базы данных субъектов Российской Федерации, в которые вводятся данные 

об участниках единого государственного экзамена и о результатах единого 

государственного экзамена. Формирование, ведение указанных баз данных и 

обеспечение их взаимодействия, доступ к содержащейся в них информации 

осуществляются в порядке, определяемом Правительством Российской 
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Федерации. Участник единого государственного экзамена имеет право на  

беспрепятственный доступ к информации о себе, содержащейся в указанных 

базах данных. 

4.38.6.Образовательное Учреждение осуществляет индивидуальный 

учет результатов освоения обучающимися образовательных программ, а 

также хранение в архивах данных об этих результатах на бумажных и (или) 

электронных носителях в порядке, утвержденном федеральным 

(центральным) государственным органом управления образованием. 

4.39. На бесплатной для обучающихся основе Учреждение оказывает 

следующие дополнительные образовательные услуги: 

1.Обучение по программам углубленного изучения отдельных предметов;  

2. Занятия в кружках, студиях, секциях, элективные курсы, при наличии 

свободных часов в вариативной части учебного плана; 

3. Организация летних пришкольных оздоровительных лагерей. 

4.40.Учреждение может оказывать на договорной основе обучающимся 

платные дополнительные образовательные услуги, не предусмотренные 

учебным планом Учреждения и государственными образовательными 

стандартами начального, основного и полного (общего) образования. В 

частности, Учреждение вправе (при наличии соответствующей лицензии): 

1. Проводить профессиональную подготовку обучающихся. 

2. Организовывать изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх 

программы по данной дисциплине, предусмотренной учебным планом. 

3. Организовывать курсы: 

а) По подготовке к поступлению в средние и высшие профессиональные 

образовательные учреждения; 

б)  По изучению иностранных языков; 

в) Повышения квалификации; 

г)  Обучению новым компьютерным технологиям; 

е) По переподготовке кадров с освоением новых специальностей; 

ж) Дистанционное обучение с использованием INTERNET. 

4.41.Создавать кружки: 

1.По обучению игре на музыкальных инструментах, фото, кино, видео, 

радиоделу, кройке и шитью, вязанию, домоводству, танцам; 

2.По обучению живописи, графике, скульптуре, народным промыслам, по 

изучению истории мировой культуры. 

3.Организовывать учебные группы для обучения детей с отклонениями в 

развитии; 

4. Создавать группы по адаптации детей к условиям школьной жизни 

(подготовительные к учебе в Учреждении группы для детей, которые не 

посещали дошкольные образовательные учреждения); 

5.Создавать спортивные и физкультурные секции, группы; 

6. Организовывать клубы по месту жительства; 

7.Создавать студии, группы, школы, факультативы, работающие по 

программам дополнительного образования детей. 
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5. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 

5.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми 

актами, настоящим уставом и строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. 

5.2. К исключительной компетенции Учредителя относятся следующие 

вопросы: 

- принятие решения о создании, реорганизации, изменении типа, 

ликвидации Учреждения; 

- утверждение устава Учреждения, изменений и дополнений к нему; 

- назначение и освобождение от должности руководителя Учреждения.   

5.3. К компетенции Управления образования относится: 

- выполняет функции и полномочия Учредителя  Учреждения при его 

создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации (за исключением 

принятия решений о создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации 

Учреждения); 

- формирует и утверждает муниципальное задание на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) юридическим и физическим 

лицам в соответствии с предусмотренными настоящим уставом  Учреждения 

основными видами его деятельности; 

- определяет совместно с комитетом имущественных отношений 

администрации города-курорта Кисловодска виды особо ценного движимого 

имущества Учреждения; 

- определяет перечень особо ценного движимого имущества, 

закрепляемого за Учреждением или приобретенного Учреждением за счет 

средств, выделенных ему на приобретение такого имущества (далее - особо 

ценное движимое имущество); 

-  предварительно согласовывает совершение Учреждением крупных 

сделок, соответствующих критериям, установленным  пунктом  13 статьи 9.2 

Федерального закона «О некоммерческих организациях»; 

 - принимает решения об одобрении сделок с участием Учреждения, в 

совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в 

соответствии с критериями, установленными статьей 27 Федерального закона 

«О некоммерческих организациях»; 

 - устанавливает порядок определения платы для физических и 

юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам 

деятельности Учреждения, оказываемые им сверх установленного 

муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными 

законами, в пределах установленного муниципального задания; 

- определяет порядок составления и утверждения отчета о результатах 

деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=114685;fld=134;dst=246
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=114685;fld=134;dst=100190
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имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального 

образования города-курорта Кисловодска; 

- согласовывает распоряжение Учреждением особо ценным движимым 

имуществом и недвижимым имуществом, в том числе путем его передачи в 

аренду или безвозмездное пользование, а также иное распоряжение 

имуществом, предусматривающее переход прав владения, пользования или 

распоряжения на данное имущество третьим лицам; 

- согласовывает внесение Учреждением в случаях и порядке, которые 

предусмотрены федеральными законами, денежных средств (если иное не 

установлено условиями их предоставления), иного имущества, за 

исключением особо ценного движимого имущества и недвижимого 

имущества, в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или 

передачу им такого имущества иным образом в качестве их учредителя или 

участника; 

- согласовывает в случаях, предусмотренных федеральными законами, 

передачу Учреждением некоммерческим организациям в качестве их 

учредителя или участника денежных средств (если иное не установлено 

условиями их предоставления) и иного имущества, за исключением особо 

ценного движимого имущества и недвижимого имущества; 

- осуществляет финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания; 

-  определяет порядок составления и утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения в соответствии с требованиями, 

установленными Министерством финансов Российской Федерации, 

Министерством финансов Ставропольского края и муниципальными 

правовыми актами;  

- определяет предельно допустимое значение просроченной 

кредиторской задолженности Учреждения, превышение которого влечет 

расторжение трудового договора с руководителем Учреждения, в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации; 

- осуществляет контроль за деятельностью Учреждения в соответствии 

с действующим законодательством и муниципальными правовыми актами; 

- проводит аттестацию руководителя Учреждения; 

- осуществляет сбор информации и установленных форм отчетности 

Учреждения; 

-определяет объем и порядок предоставления бюджетным 

учреждениям субсидий на иные цели; 

- выявляет излишнее, неиспользуемое или используемое не по 

назначению имущество, закрепленное за Учреждением либо приобретенное 

Учреждением за счет средств, выделенных ему на приобретение этого 

имущества; 

- осуществляет иные функции и полномочия, установленные 

федеральными законами, законами Ставропольского края и иными 

нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными 

правовыми актами. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108403;fld=134;dst=100556
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5.4. Трудовой коллектив составляют все работники Учреждения. 

Полномочия трудового коллектива Учреждения осуществляется общим 

собранием членов трудового коллектива. Собрание считается правомочным, 

если на нем присутствует не менее двух третий списочного состава 

работников Учреждения. 

5.5. Общее собрание трудового коллектива имеет право: 

 избирать на общем собрании органы профсоюзной организации и 

уполномочивать их представлять интересы работников (трудового 

коллектива) при коллективных переговорах и заключении 

коллективного договора; 

 обсуждать в подразделениях и утверждать на общем собрании проект 

единого коллективного договора, а значит участвовать в определении 

условий труда, решении социально – трудовых вопросов в 

организации; 

 ежегодно или в сроки, предусмотренные в коллективном договоре, 

заслушивать на общем собрании отчеты сторон, подписавших 

коллективный договор о его выполнении. 

         5.6. Общее руководство Учреждением осуществляется выборным 

органом – Советом  школы, к компетенции которого относится: 

 определение программы деятельности своего коллектива и его 

морально – этическую основу; 

 установление  и избрание органов самоуправления, определение их 

структуры; 

 установление конкретных задач деятельности школьного коллектива на 

определенный срок и принятия программ работы Учреждения; 

 принятие решения о формировании объединений по интересам, местах 

их базирования и режиме работы; 

 координация работы исполнительных органов самоуправления, 

заслушивание отчетов об их работе и оценка их деятельности; 

 установление форм поощрения и порицания в общешкольном 

коллективе; 

 решение всех вопросов, связанных с жизнью коллектива и его органов 

самоуправления; 

 оценка деятельности своих членов, принятие решения об их поощрении 

или порицании. 

Совет школы формируется из представителей администрации школы, 

родительского совета, ученического самоуправления, профсоюзной 

организации школы. Члены Совета школы избираются на собраниях 

классов, родительских собраниях, собрании коллектива, из числа 

наиболее активных участников общешкольного коллектива. Собрание 

Совета школы избирает председателя простым, открытым 

голосованием. Собрание считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее двух третей членов Совета и положительно 

проголосовало 50%. Полномочия Совета школы осуществляется 
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собранием не реже 2 – х раз в учебном году. 

5.7. Руководителем Учреждения является директор, который 

назначается и освобождается от должности Главой г. Кисловодска. 

Трудовой договор с директором Учреждения может быть расторгнут в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации при наличии у 

Учреждения просроченной кредиторской задолженности, превышающей 

предельно допустимые значения, установленные Учредителем. 

5.8. Директор Учреждения в силу своей компетентности: 

осуществляет оперативное руководство деятельностью Учреждения; 

без доверенности действует от имени Учреждения, представляет его во 

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

России, так и за ее пределами; 

в пределах установленных трудовым договором, настоящим уставом, 

должностной инструкцией, заключает сделки, договоры (контракты), 

соответствующие целям деятельности Учреждения, выдает доверенности, 

открывает лицевые счета в порядке, предусмотренном законодательством; 

по согласованию с Управлением образования утверждает штатное 

расписание и структуру Учреждения; 

принимает, увольняет работников Учреждения в соответствии с 

нормами трудового законодательства, утверждает их должностные 

обязанности; 

издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для всех 

работников Учреждения; 

обеспечивает сохранность и эффективное использование имущества, 

закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления; 

предоставляет в установленные сроки все виды отчетности, 

предусмотренные органами статистики, финансовыми и налоговыми 

органами; 

обязан соблюдать законодательство Российской Федерации, а также 

обеспечить его соблюдение при осуществлении Учреждением своей 

деятельности; 

выполняет иные функции, вытекающие из действующего 

законодательства и настоящего Устава. 

Руководитель Учреждения несет перед Учреждением ответственность в 

размере убытков, причиненных Учреждению в результате совершения 

крупной сделки с нарушением требований, установленных федеральным 

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

признана недействительной. 

5.9. В целях рассмотрения сложных педагогических и методических 

вопросов, вопросов организации учебно – воспитательного процесса, 

изучения и распространения передового педагогического опыта в 

Учреждении действует педагогический совет. 

5.10. Членам педагогического совета являются все учителя и 

воспитатели Учреждения, включая совместителей. Председателем 

педагогического совета является директор Учреждения. Он назначает своим 
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приказом секретаря педагогического совета сроком на один год. 

5.11. Педагогический совет собирается не реже четырех раз в год. 

Решения педагогического совета оформляются протоколами. Протоколы 

хранятся в Учреждении постоянно. 

5.12.Педагогический совет определяет: 

5.12.1. Порядок проведения промежуточной аттестации для учащихся 

не выпускных классов. 

5.12.2. Количество предметов для проведения итоговой аттестации 

выпускников 9 и 11 – х классов. 

5.12.3. Условный  перевод учащихся, имеющих академическую 

задолженность по одному предмету в следующий класс. 

5.12.4. Оставление на повторный год обучения, перевод в класс 

компенсирующего обучения или перевод на семейное образование (по 

усмотрению родителей) учащихся, имеющих академическую задолженность 

по двум или более предметам по результатам учебного года. 

5.12.5. Перевод в следующий класс учащихся, освоивших в полном 

объеме образовательные программы. 

5.13. В качестве общественных организаций в Учреждении действуют 

классные и общешкольные родительские комитеты. Они содействуют 

объединению семьи и школы в деле обучения и воспитания детей, оказывают 

помощь в определении и защите социально не защищенных учащихся. 

5.14. В Учреждении могут создаваться на добровольной основе органы 

ученического самоуправления и ученические организации. 

Учреждение предоставляет представителям ученических организаций 

необходимую информацию при обсуждении вопросов, касающихся 

интересов учащихся. 

  

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

1. Учреждение: 

1.1. Создает благоприятные условия для интеллектуального, нравственного, 

эмоционального и физического развития личности обучающегося, 

всестороннего развития его способностей; гарантирует защиту прав и свобод 

личности обучающихся. 

1.2. Несет ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во время 

образовательного процесса, соблюдение установленных санитарно-

гигиенических норм, правил и требований. 

1.3. Гарантирует освоение знаний в рамках обязательных государственных 

образовательных стандартов по образовательным предметам в пределах 

учебного плана для I - XI  классов при добросовестном отношении 

обучающегося к занятиям. 

1.4. Организует различные формы педагогической поддержки для оказания 

помощи обучающемуся, не освоившему программу в соответствии с 

требованиями государственного образовательного стандарта.  

1.5. Предоставляет возможность воспользоваться различными формами 
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получения образования при согласии (решении) педагогического совета и в 

соответствии с настоящим Уставом. 

1.6. Предоставляет возможность получения доступной информации и 

материалов для учебной работы и дополнительного образования. 

1.7. Организует углубленное изучение отдельных предметов, внеучебную 

деятельность обучающихся согласно их интересам и предложениям 

родителей (законных представителей). 

1.8. Учреждение осуществляет текущий и промежуточный контроль за 

успеваемостью обучающегося, предоставляет родителям (законным 

представителям) возможность ознакомления с ходом и содержанием 

образовательного процесса, итогами успеваемости обучающегося. 

1.9.  Обеспечивает  проведение воспитательной работы с обучающимся  в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта, Устава школы, правил внутреннего распорядка, 

локальных актов Учреждения. 

1.10. По возможности, обеспечивает социальную защиту обучающихся из 

малоимущих и малообеспеченных семей,  в соответствии с действующим 

законодательством. 

1.11. Предоставляет дополнительные платные образовательные услуги в 

соответствии с лицензией и предусмотренные настоящим Уставом. 

2.  Учреждение имеет право: 

2.1. Определять программу развития образовательного учреждения; 

содержание, формы и методы образовательной работы; корректировать 

учебный план, выбирать учебные программы, курсы, учебники. 

2.2. Требовать от обучающегося и родителей соблюдения Устава школы, 

правил внутреннего распорядка, иных локальных актов, регламентирующих 

ее деятельность. 

2.3. Устанавливать режим работы Учреждения (расписание занятий, их 

сменность, продолжительность учебной недели и т.д.) в соответствии с 

Уставом. 

2.4. Учреждение имеет право принимать добровольные пожертвования 

наличными средствами от физических и юридических лиц на содержание, 

текущий ремонт, неотложные нужды школы. 

2.5. Рекомендовать обучающемуся продолжение обучения в ином 

образовательном учреждении. 

3. Родители (законные представители): 

3.1. Несут ответственность, в соответствии с Гражданским Кодексом и 

Конституцией РФ, за получение обучающимся полного (общего) 

образования, создают благоприятные условия для выполнения им домашних 

заданий и самообразования. 

3.2. Обязаны выполнять и обеспечивать выполнение обучающимся 

соблюдения Устава школы, правил внутреннего распорядка, иных локальных 

актов, регламентирующих ее деятельность. 

3.3. Обязаны проявлять уважение к учителям, администрации и 

техническому персоналу школы и воспитывать чувство уважения к ним у 
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обучающегося. 

3.4. Несут ответственность за обеспечение ребенка необходимыми 

средствами и условиями для успешного обучения и воспитания, в том числе 

спортивной формой, формой для трудового обучения, учебниками и т.д. 

3.5. Совместно с Учреждением контролируют обучение ребенка. 

3.6. Несут ответственность за ликвидацию обучающимся академической 

задолженности. 

3.7. Своевременно вносят установленную плату за дополнительные 

образовательные услуги, за питание обучающегося. 

3.8. Несут материальную ответственность согласно Гражданскому кодексу 

РФ за ущерб, причиненный образовательному учреждению по вине 

обучающегося. 

3.9. Посещают родительские собрания, в т.ч. общешкольные, по мере их 

созыва. 

3.10. Обязаны извещать классного руководителя об уважительных причинах 

отсутствия обучающегося на занятиях и своевременно представлять 

подтверждающие документы. 

4. Родители (законные представители) имеют право: 

4.1. Участвовать в управлении  Учреждением в соответствии с его Уставом. 

4.2. Определять по согласованию с Учреждением темпы и сроки освоения 

обучающимся основных и дополнительных образовательных программ. 

4.3. Обращаться в конфликтную комиссию Учреждения в случае несогласия 

с решением или действиями администрации, учителя, классного 

руководителя по отношению к обучающемуся. 

4.4. Вносить предложения, касающиеся организации дополнительных 

образовательных услуг. 

4.5. Оказывать, в порядке благотворительности, материальную помощь 

школе на мероприятия, финансирование которых не предусмотрено 

бюджетом. 

4.6. Выбирать формы обучения: экстернат, семейное образование, 

дистанционное образование, самообразование по отдельным учебным 

предметам либо сочетание этих форм по согласованию (решению) педсовета 

в соответствии с Уставом. 

4.7. На ознакомление с Уставом и локальными актами Учреждения. 

5. Права и социальная поддержка обучающихся и педагогов: 

5.1. Права и обязанности, обучающихся Учреждения определяются 

настоящим Уставом и иными локальными актами Учреждения. 

5.2. Обучающиеся имеют право на получение образования в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами, 

федеральными требованиями, на обучение в пределах этих стандартов по 

индивидуальным учебным планам, на ускоренный курс обучения, на 

бесплатное пользование библиотечно – информационными ресурсами 

библиотек, на получение дополнительных (в том числе платных) 

образовательных услуг, на участие в управлении Учреждения, на уважение 

своего человеческого достоинства, на свободу совести, информации, на 
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свободное выражение собственных мнений и убеждений. 

5.3. Обучающиеся имеют право на получение бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования.  

5.4. Работники Учреждения имеют право на участие в управлении 

Учреждением, на защиту своей профессиональной чести и достоинства. 

5.5. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником 

Учреждения норм профессионального поведения или настоящего Устава 

может быть проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в 

письменной форме. Копия жалобы должна быть передана данному 

педагогическому работнику. 

5.5.1. Ход дисциплинарного расследования и принятия по его результатам 

решения могут быть переданы гласности только с согласия 

заинтересованного педагогического работника Учреждения, за исключением 

случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической деятельностью, 

или при необходимости защиты интересов обучающихся. 

5.5.2. К педагогической деятельности не допускаются лица: 

  лишенные права заниматься педагогической деятельностью в 

соответствии с вступившим в законную силу приговором суда; 

 имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 

подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключение 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; 

 имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные 

тяжкие и особо тяжкие преступления; 

 признанные недееспособными в установленном федеральным законом 

порядке; 

 имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утвержденным 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно – 

правовому регулированию в области здравоохранения. 

5.6. При исполнении профессиональных обязанностей педагогический 

работник имеет право на свободу выбора и использования методик обучения 

и воспитания, учебных пособий и материалов, учебников в соответствии с 

образовательной программой, утвержденной Учреждением, методов оценки 

знаний обучающихся.  

5.7. Для педагогических работников Учреждения устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в 

неделю. 

 Педагогический работник Учреждения в порядке, установленном 
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законодательством Российской Федерации, пользуется правом на получение 

пенсии за выслугу лет до достижения ими пенсионного возраста.  

5.8. Педагогические работники Учреждения не реже чем через каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работы имеют право на длительный отпуск 

сроком до одного года, порядок и условия предоставления которого 

определяются Учредителем и Уставом Учреждения. 

5.9. Педагогические работники Учреждения имеют право проходить не реже 

один раз в пять лет профессиональную переподготовку или повышение 

квалификации. 

 

7. СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

7.1. Имущество Учреждения находится в муниципальной 

собственности города-курорта Кисловодска,  отражается на самостоятельном 

балансе Учреждения и закреплено за ним на праве оперативного управления 

в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. В 

отношении этого имущества Учреждение осуществляет в пределах, 

установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности и 

назначением имущества права владения, пользования и распоряжения им. 

Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих 

уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) 

пользования. 

Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение 

муниципального задания, в течение срока его выполнения осуществляется 

только при соответствующем изменении муниципального задания. 

7.2. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 

Учреждения являются: 

имущество, переданное Учреждению его собственником или 

учредителем; 

средства, выделяемые целевым назначением из бюджета городского 

округа города-курорта Кисловодска в виде субсидий на выполнение 

муниципального  задания; 

средства, выделяемые целевым назначением в соответствии с 

целевыми программами; 

доходы от приносящей доходы деятельности; 

дары и пожертвования российских и иностранных юридических и 

физических лиц; 

иные источники, не запрещенные законодательством Российской 

Федерации. 

Финансовое обеспечение выполнения Учреждением муниципального 

задания осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого 

имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за 

Учреждением или приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных 

ему на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в 

качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее 
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имущество, в том числе земельные участки. 

В случае сдачи в аренду с согласия учредителя недвижимого 

имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за 

Учреждением или приобретенного Учреждением за счет средств, 

выделенных ему на приобретение такого имущества, финансовое 

обеспечение содержания такого имущества не осуществляется. 

7.3. При осуществлении права оперативного управления имуществом 

Учреждение обязано: 

эффективно использовать имущество; 

обеспечивать сохранность и использование имущества строго по 

целевому назначению; 

не допускать ухудшения технического состояния имущества, помимо 

его ухудшения, связанного с нормативным износом в процессе эксплуатации; 

осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества; 

представлять имущество к учету в реестре муниципальной 

собственности города-курорта Кисловодска в установленном порядке.   

7.4. Учреждение использует бюджетные средства в соответствии с 

планом финансово-хозяйственной деятельности (после 1 января 2012 г.) или 

бюджетной сметой (до 1 января 2012 г.).  

7.5. Имущество, приобретенное за счет приносящей доходы 

деятельности, учитывается на отдельном балансе. 

7.6. Списание закрепленного за Учреждением имущества 

осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством, 

в  том числе муниципальными правовыми актами. 

 7.7. Учреждение имеет право образовывать фонд накопления и фонд 

потребления и другие аналогичные по назначению фонды за счет доходов от 

разрешенной настоящим уставом приносящей доход деятельности, 

оставшихся в распоряжении Учреждения после уплаты обязательных 

платежей. 

7.8. Учреждение не вправе:  

размещать денежные средства на депозитах в кредитных организациях, 

а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено 

федеральными законами; 

совершать сделки, возможным последствием которых является 

отчуждение или обременение имущества, закрепленного за ним или 

приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему на 

приобретение такого имущества, если иное не установлено действующим 

законодательством. 

7.9. Учреждение вправе с согласия собственника, иных 

уполномоченных лиц в соответствии с действующим законодательством 

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 или приобретенного 

Учреждением за счет средств, выделенных ему на приобретение такого 
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имущества, а также недвижимого имущества. 

7.10. Учреждение вправе в случаях и порядке, предусмотренных 

федеральными законами, вносить денежные средства (если иное не 

установлено условиями их предоставления) и иное имущество, за 

исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним  

или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему  на 

приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества в 

уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или иным образом 

передавать им это имущество в качестве их учредителя или участника. 

7.11. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с 

предварительного согласия Учредителя и Управления образования. 

Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных 

сделок, связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением 

иного имущества (которым в соответствии с действующим 

законодательством 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. 

7.12. Решения об одобрении сделок с участием Учреждения, в 

совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в 

соответствии  с критериями, установленными статьей 27 Федерального 

закона «О некоммерческих организациях», принимаются Управлением 

образования в порядке, предусмотренном действующим законодательством.  

 

8. ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

8.1. Учреждение осуществляет в соответствии с действующим 

законодательством оперативный бухгалтерский учет результатов финансово-

хозяйственной и иной деятельности, ведет статистическую и бухгалтерскую 

отчетность, отчитывается о результатах деятельности в порядке и в сроки, 

установленные законодательством Российской Федерации, нормативным 

актам Ставропольского края, муниципальными правовыми актами. 

За искажение государственной отчетности должностные лица 

Учреждения несут установленную законодательством Российской Федерации 

дисциплинарную, административную и уголовную ответственность. 

8.2. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством, в том числе 

муниципальными правовыми актами. 

8.3. Контроль за эффективностью использования имущества, 

закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, 

осуществляет комитет имущественных отношений администрации города-

курорта Кисловодска. 

9. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 
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9.1. Учреждение может быть реорганизовано, ликвидировано, его 

тип может быть изменен  на основании решения Учредителя либо решения 

суда, по основаниям и в порядке, установленном действующим 

законодательством.  

9.2. Учредитель  создает ликвидационную комиссию. С момента 

назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по 

управлению Учреждением.  

Ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс и 

представляет его Учредителю. 

9.3. Учреждение считается прекратившим свою деятельность с момента 

внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц. 

9.4. При ликвидации и реорганизации увольняемым работникам 

гарантируется соблюдение их прав в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

  9.5 Имущество  Учреждения, оставшееся после удовлетворения 

требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с 

федеральными законами не может быть обращено взыскание по 

обязательствам Учреждения, передается ликвидационной комиссией 

собственнику  имущества. 

9.6. При прекращении деятельности Учреждения все документы 

(управленческие, финансово – хозяйственные, по личному составу и другие) 

передаются в установленном порядке правопреемнику (правопреемникам). 

При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие 

научно – историческое значение, документы по личному составу (приказы, 

личные дела и другие) передаются на хранение в архивный отдел 

администрации города-курорта Кисловодска.   

9.7. Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией. 

 

10. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
10.1. Изменения и дополнения в настоящий устав принимаются на 

заседании педагогического совета школы, согласовываются Управлением 

образования и утверждаются Учредителем. 

10.2. Изменения и дополнения в настоящий устав вступают в силу 

после регистрации их в установленном законом порядке. 

 

Настоящий Устав принят на общем собрании трудового коллектива 

МОУ СОШ № 15  (протокол № 2 от «14» марта 2012 года) 
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Заместитель главы  

администрации города – курорта Кисловодска                       

 

 

Начальник управления образования 

администрации г. – к. Кисловодска                             Л.Г. Коломойцева 


