
 
 



 

 

 

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Каралдинская начальная общеобразовательная 

школа» (далее – Школа)  создано и действует на основании 

действующего законодательства Российской Федерации, 

законодательства Кемеровской области, настоящего Устава, 

а также нормативных правовых актов Беловского 

муниципального района. 

Полное наименование Школы – Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Каралдинская начальная 

общеобразовательная школа». 

Сокращенное наименование Школы: МБОУ «Каралдинская 

НОШ». 

Организационно-правовая форма - учреждение. 

Тип учреждения - бюджетное учреждение. 

Тип образовательной организации - общеобразовательная 

организация.  

 

1.2. Школа создает условия для реализации гражданами 

Российской  Федерации гарантированного государством права 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного и 

начального общего образования. 

 

1.3. Школа является некоммерческой организацией и не 

ставит извлечение прибыли основной целью своей 

деятельности. 

 

1.4. Учредителем Школы и собственником ее имущества 

является муниципальное образование "Беловский 

муниципальный район".  

Функции и полномочия учредителя Школы от имени 

муниципального образования "Беловский муниципальный 

район" осуществляет Муниципальное казенное учреждение 

«Управление образования Беловского муниципального района"  

(далее - Учредитель). 

Функции и полномочия собственника имущества Школы в 

соответствии с муниципальными правовыми актами 

осуществляет МКУ «Комитет по управлению муниципальным 

имуществом Беловского муниципального района» (далее - 

Собственник). 
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1.5. Школа является юридическим лицом с момента 

государственной регистрации, имеет печать с указанием 

своего полного и сокращенного наименования, необходимые 

для осуществления своей деятельности бланки и штампы со 

своим полным и сокращенным наименованием, а также может 

иметь фирменную символику. 

1.6. Школа для достижения целей своей деятельности 

вправе приобретать и осуществлять имущественные и 

неимущественные права, заключать контракты и иные 

гражданско-правовые договоры, нести обязанности, 

выступать в качестве  истца и ответчика в арбитражном, 

третейском судах, судах общей юрисдикции в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

1.7. Юридический и почтовый адрес: 

652677, РФ, Кемеровская область, Беловский район, д. 

Каралда, ул. Мира, д.14а. 

Образовательная деятельность осуществляется по 

следующему адресу: 652677, РФ, Кемеровская область, 

Беловский район, д. Каралда, ул. Мира, д.14а. 

1.8. В Школе не допускается создание и деятельность 

организационных структур политических партий, 

общественно-политических и религиозных движений и 

организаций. Школа в соответствии с законодательством 

Российской Федерации вправе создавать образовательные 

объединения (ассоциации и союзы), в том числе с участием 

учреждений, предприятий и общественных организаций 

(объединений). Указанные образовательные объединения 

действуют в соответствии со своими уставами. Порядок 

регистрации и деятельности указанных образовательных 

объединений регулируется действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

ГЛАВА 2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ 

 

2.1. Предметом деятельности Школы является:  

- реализация конституционного права граждан Российской 

Федерации на получение общедоступного и бесплатного  

дошкольного общего и начального общего образования в 

интересах человека, семьи, общества и государства;  

- обеспечение охраны и укрепления здоровья и создание 

благоприятных условий для разностороннего развития 

личности, в том числе возможности удовлетворения 

потребности обучающихся в самообразовании и получении 

дополнительного образования;  

- обеспечение отдыха граждан, создание условий для 

культурной, спортивной и иной деятельности обучающихся (к 
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обучающимся в зависимости от уровня осваиваемой 

образовательной программы относятся воспитанники и 

учащиеся). 

2.2. Целями деятельности Школы является осуществление 

образовательной деятельности по образовательным 

программам различных видов, уровней и направлений в 

соответствии с пунктами 2.3, 2.4, 2.5 настоящего Устава, 

осуществление деятельности в сфере культуры, физической 

культуры и спорта, охраны и укрепления здоровья, отдыха и 

рекреации. 

2.3. Основными видами деятельности Школы являются: 

- реализация образовательной программы дошкольного 

образования; 

- реализация основной образовательной программы 

начального общего образования. 

К видам деятельности Школы также относится:  

- предоставление услуги по питанию обучающихся; 

- предоставление услуги психолого-педагогической помощи 

обучающимся; 

- предоставление медицинской и социальной помощи 

обучающимся и воспитанникам, испытывающим трудности в 

освоении основных общеобразовательных программ, своем 

развитии и (или) социальной адаптации; 

- присмотр и уход за детьми, осваивающими  программу 

дошкольного образования; 

- предоставление услуги летнего отдыха.    

Основными целями Школы являются: 

- формирование общей культуры обучающихся, их адаптацию 

к жизни в обществе на основе усвоения основных 

образовательных программ дошкольного, начального общего 

образования, обеспечивающие реализацию федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

- воспитание у обучающихся гражданственности, 

патриотизма, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, родине, семье; 

- создание основы для осознанного выбора и последующего 

освоения профессиональных образовательных программ; 

- формирование здорового образа жизни. 

Основные задачи Школы: 

- создать благоприятные условия, способствующие 

умственному, эмоциональному и физическому развитию 

личности; 

- реализовывать образовательные программы дошкольного и 

начального общего образования, обеспечивать освоение их 

обучающимися; 

- воспитывать и развивать у обучающихся основных 
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навыков учебной деятельности, элементов теоретического 

мышления, навыков самоконтроля, культуры поведения, речи, 

основ личной гигиены и здорового образа жизни; 

 

- создавать условия для воспитания, становления и 

формирования личности обучающихся, развития его 

склонностей, интересов и способностей к социальному 

самоопределению; 

- обеспечивать охрану прав и интересов обучающихся; 

- обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся. 

Обучение в Школе, с учетом потребностей, возможностей 

личности и в зависимости от объема обязательных занятий 

педагогического работника с обучающимися,  осуществляется 

в очной форме. 

Дошкольное  и начальное общее образование может быть 

получено в Школе,  а также вне Школы в форме семейного 

образования.  

Обучение в форме семейного образования осуществляется с 

правом последующего прохождения промежуточной аттестации 

в Школе. 

Допускается сочетание различных форм получения 

образования и форм обучения. Формы получения образования 

и формы обучения по образовательным программам по каждому 

уровню образования определяются 

соответствующими федеральными государственными 

образовательными стандартами и законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

Содержание дошкольного и начального общего образования 

определяется образовательными программами дошкольного и 

начального общего образования, самостоятельно 

разрабатываемые, утверждаемые и реализуемые Школой. 

Школа осуществляет образовательную деятельность по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам, разрабатывает указанные образовательные 

программы в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами и с учетом соответствующих 

примерных основных образовательных программ. 

Медицинское обслуживание обучающихся в Школе  

обеспечивается медицинским работником, который наряду с 

администрацией и педагогическими работниками Школы несет 

ответственность за проведение лечебно - профилактических 

мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, 

режим и качество питания обучающихся. Для работы 

медицинского работника Школа создает необходимые условия 

в соответствии с действующими нормативами. 

2.4. Охрана здоровья обучающихся. 

http://base.garant.ru/5632903/
http://base.garant.ru/5632903/
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2.4.1. Охрана здоровья обучающихся включает в себя: 

1) оказание первичной медико-санитарной помощи в 

порядке, установленном законодательством в сфере охраны 

здоровья; 

2) организацию питания обучающихся; 

3) определение оптимальной учебной, внеучебной 

нагрузки, режима учебных занятий и продолжительности 

каникул; 

4) пропаганду и обучение навыкам здорового образа 

жизни, требованиям охраны труда; 

5) организацию и создание условий для профилактики 

заболеваний и оздоровления обучающихся, для занятия ими 

физической культурой и спортом; 

6) прохождение обучающимися в соответствии с 

законодательством Российской Федерации периодических 

медицинских осмотров и диспансеризации; 

7) профилактику и запрещение курения, употребления 

алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, 

наркотических средств и психотропных веществ, их 

прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ; 

8) обеспечение безопасности обучающихся во время 

пребывания в Школе; 

9) профилактику несчастных случаев с обучающимися во 

время пребывания в Школе; 

10) проведение санитарно-противоэпидемических и 

профилактических мероприятий. 

2.4.2. Школа, при реализации образовательных программ 

создает условия для охраны здоровья обучающихся, в том 

числе обеспечивает: 

1) текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся; 

2) проведение санитарно-гигиенических, профилактических 

и оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в 

сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации; 

3) соблюдение государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов; 

4) расследование и учет несчастных случаев с 

обучающимися во время пребывания в Школе, в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования, по согласованию с федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере здравоохранения. 

2.5. Для достижения своих уставных целей и выполнения 

задач Школа вправе оказывать населению платные 

consultantplus://offline/ref=313B553B93F02C59F0EAE243D9A6A03FDA075683A8E3CCEAA1879A8BAAB731BC44CFDE0024096C03T361G
consultantplus://offline/ref=313B553B93F02C59F0EAE243D9A6A03FDA075683A8E3CCEAA1879A8BAAB731BC44CFDE0024096B0DT364G
consultantplus://offline/ref=F31DF356B69C6176C72043B9991CC85FBD3FE7991E31EE04F5C2EDD0BFn9CCH
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дополнительные образовательные услуги, не предусмотренные 

соответствующими образовательными программами и 

федеральными государственными образовательными 

стандартами.  

К дополнительным (платным) услугам Школы относятся: 

- предоставление услуги отдыха и оздоровления; 

- различные курсы, кружки. 

2.6. Платные дополнительные услуги не могут быть 

оказаны взамен основной деятельности Школы. 

 

2.7. При оказании платных дополнительных 

образовательных услуг Школой заключается договор в 

письменной форме об оказании образовательных услуг с 

потребителем таких услуг. При предоставлении платных 

услуг Школа руководствуется Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 

07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" и 

Правилами оказания платных образовательных услуг, 

утвержденными Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.08.2013 N 706. 

2.8. Доход от оказания платных дополнительных 

образовательных услуг  используется Школой в соответствии 

с действующим законодательством и уставными целями. 

2.9. Деятельность Школы регламентируется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

Кемеровской области, нормативными правовыми актами 

Беловского муниципального района, положением Учредителя, 

решениями соответствующего органа управления образования, 

настоящим Уставом и локальными актами Школы. 

 

ГЛАВА 3. СОДЕРЖАНИЕ, СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

3.1. В Школе образовательная деятельность 

осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации, если законодательством РФ и настоящим Уставом 

не установлено иное – на русском языке. Преподавание и 

изучение  государственного языка РФ в рамках имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

осуществляются в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, 

образовательными стандартами. 

3.2. Школа осуществляет образовательную деятельность по 

следующим уровням образования: 
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- дошкольное образование (нормативный срок освоения – 

до 7 лет включительно); 

- начальное общее образование (нормативный срок 

освоения – 4 года). 

3.3. Прием в дошкольную разновозрастную группу Школы 

осуществляется по личному заявлению родителя (законного 

представителя) ребенка при предъявлении оригинала 

документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего 

личность иностранного гражданина и лица без гражданства в 

Российской Федерации в соответствии со статьей 10 

Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ "О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации".  

Школа может осуществлять прием указанного заявления в 

форме электронного документа с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования. 

В заявлении родителями (законными представителями) 

ребенка указываются следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 

ребенка; 

б) дата и место рождения ребенка; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 

родителей (законных представителей) ребенка; 

г) адрес места жительства ребенка, его родителей 

(законных представителей); 

д) контактные телефоны родителей (законных 

представителей) ребенка. 

Примерная форма заявления размещается Школой на 

информационном стенде и на официальном сайте Школы в сети 

Интернет.   

Прием детей, впервые поступающих в дошкольную 

разновозрастную группу (далее – дошкольная группа) Школы, 

осуществляется на основании медицинского заключения. 

Для приема в дошкольную группу Школы: 

а) родители (законные представители) детей, проживающих 

на закрепленной территории, для зачисления ребенка в 

Школу дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о 

рождении ребенка или документ, подтверждающий родство 

заявителя (или законность представления прав ребенка), 

свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства 

или по месту пребывания на закрепленной территории или 

документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по 

месту жительства или по месту пребывания; 

consultantplus://offline/ref=4A63E0C6C52D22B04E0706312ED080B75CA9347EBFBABED0E2BC191A3EJ0w7C
consultantplus://offline/ref=4A63E0C6C52D22B04E0706312ED080B75CAB3979BFB7BED0E2BC191A3E0761826B7B2E549493B5F2JFw8C
consultantplus://offline/ref=4A63E0C6C52D22B04E0706312ED080B754A43B7ABAB5E3DAEAE5151839083E956C3222559493B5JFwFC
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б) родители (законные представители) детей, не 

проживающих на закрепленной территории, дополнительно 

предъявляют свидетельство о рождении ребенка. 

Родители (законные представители) детей, являющихся 

иностранными гражданами или лицами без гражданства, 

дополнительно предъявляют документ, подтверждающий 

родство заявителя (или законность представления прав 

ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя на 

пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все 

документы представляют на русском языке или вместе с 

заверенным в установленном порядке переводом на русский 

язык.  Копии предъявляемых при приеме документов хранятся 

в Школе на время обучения ребенка. 

Основанием возникновения образовательных отношений 

является распорядительный акт Школы о приеме лица на 

обучение. 

3.4. Порядок комплектования дошкольной группы. 

3.4.1. Порядок комплектования дошкольной группы 

определяется Учредителем в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

3.4.2. Комплектование детьми производится с учетом 

количества свободных мест в данной группе. 

3.4.3. В дошкольную группу принимаются дети от 2 лет. 

Комплектование дошкольной группы на новый учебный год 

производится в срок с 15 мая до 15 июня, ежегодно, в 

остальное время производится доукомплектование в 

соответствии с установленными нормами. 

3.4.4. При приеме ребенка в дошкольную группу 

заключается договор между Школой и родителями (законными 

представителями), включающем в себя взаимные права, 

обязанность и ответственность сторон, возникающие в 

процессе обучения и воспитания. Подписанные договоры 

являются обязательными для обеих сторон. 

Место ребенка в дошкольной группе сохраняется, в 

случаях пребывания в условиях карантина, прохождения 

санаторно-курортного лечения, по семейным обстоятельствам 

или отпуску родителей (законных представителей) по их 

письменному заявлению. 

3.4.5. Внеочередным правом на предоставление места в 

дошкольной группе Школы пользуются: 

- дети прокуроров, в соответствии с Федеральным законом 

от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской 

Федерации»; 

- дети сотрудников Следственного комитета, в 

соответствии с Федеральным законом от 28.12.2010 № 403-ФЗ 

consultantplus://offline/ref=4A63E0C6C52D22B04E0706312ED080B75CA53E78BFBFBED0E2BC191A3E0761826B7B2E549493B6FDJFwCC
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«О Следственном комитете Российской Федерации»; 

- дети судей, в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в 

Российской Федерации»; 

- дети граждан Российской Федерации, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 «О  социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС»; 

- дети погибших (пропавших без вести), умерших, ставших 

инвалидами сотрудников и военнослужаших из числа лиц, 

указанных в пункте 1 Постановления Правительства 

Российской Федерации от 09.02.2004 № 65 «О дополнительных 

гарантиях и компенсациях военнослужащим и сотрудникам 

федеральных органов исполнительной власти, участвующим в 

контртеррористических операциях и обеспечивающим 

правопорядок и  общественную безопасность на территории 

Северо-Кавказского региона Российской Федерации»; 

- дети военнослужащих и сотрудников федеральных органов 

исполнительной власти, участвующих в выполнении задач по 

обеспечению безопасности и защите граждан Российской 

Федерации на территориях Южной Осетии и Абхазии в 

соответствии с пунктом 4 Постановления Правительства 

Российской Федерации от 12.08.2008 № 587 «О 

дополнительных мерах по усилению социальной защиты 

военнослужащих и сотрудников федеральных органов 

исполнительной власти, участвующих в выполнении задач по 

обеспечению безопасности и защите граждан Российской 

Федерации, проживающих на территориях Южной Осетии и 

Абхазии»; 

- дети членов семей военнослужащих и сотрудников 

органов внутренних дел, Государственной противопожарной 

службы, уголовно-исполнительной системы, непосредственно 

участвовавших в борьбе с терроризмом на территории 

Республики Дагестан и погибших (пропавших без вести), 

умерших, ставших инвалидами в связи с выполнением 

служебных обязанностей в соответствии с пунктом 1 

Постановления Правительства Российской Федерации от 

25.08.1999 № 936 «О дополнительных мерах по социальной 

защите членов семей военнослужащих и сотрудников органов 

внутренних дел, Государственной противопожарной службы, 

уголовно-исполнительной системы, непосредственно 

участвовавших в борьбе с терроризмом на территории 

Республики Дагестан и погибших (пропавших без вести), 

умерших, ставших инвалидами в связи с выполнением 



11 
 

служебных обязанностей». 

В первую очередь принимаются дети следующих категорий 

граждан: 

- дети из многодетных семей, имеющих в своем составе 

трех и более детей в возрасте до 18 лет, в том числе 

усыновленных и приемных, в соответствии с Законом 

Кемеровской области от 14.11.2005 № 123-ОЗ «О мерах 

социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской 

области»; 

- дети военнослужащих по месту жительства их семей в 

соответствии с Федеральным законом от 27.05.1998 № 76-ФЗ 

«О статусе военнослужащих»; 

- дети-инвалиды, дети, один из родителей (законных 

представителей), которых является инвалидом, в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

02.10.1992 № 1157 «О дополнительных мерах государственной 

поддержки инвалидов»; 

- дети сотрудника полиции, дети сотрудника полиции, 

погибшего (умершего) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей, дети сотрудника полиции, умершего 

вследствие заболевания, полученного в период прохождения 

службы в полиции, дети граждан Российской Федерации, 

уволенных со службы в полиции вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи со службой в 

полиции, дети гражданина Российской Федерации, умершего в 

течение одного года после увольнения со службы в полиции, 

вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, 

либо вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы в полиции, исключивших возможность 

дальнейшего прохождения службы в полиции, детям, 

находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника 

полиции, гражданина Российской Федерации в соответствии с 

Федеральным законом от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»; 

- дети сотрудников органов внутренних дел, не 

являющихся сотрудниками полиции (сотрудники внутренней 

службы) в соответствии с Федеральным законом от 

07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»; 

- дети сотрудников, имеющих специальные звания и 

проходящих службу в учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы, федеральной противопожарной 

службе Государственной противопожарной службы, органах по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ и таможенных органах Российской Федерации, в 

соответствии с Федеральным законом от 30.12.2012 № 283-ФЗ 
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«О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных 

органов исполнительной власти и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

дети сотрудника, погибшего (умершего) вследствие увечья 

или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей; дети сотрудника, 

умершего вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы в учреждениях и органах; дети 

гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в 

учреждениях и органах вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей и исключивших возможность 

дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах; 

дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение 

одного года после увольнения со службы в учреждениях и 

органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, 

либо вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы в учреждениях и органах, исключивших 

возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях 

и органах; дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении 

сотрудника, гражданина Российской Федерации, указанных в 

пункте 1 – 5 части 14 статьи 3 Федерального закона от 

30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам 

некоторых федеральных органов исполнительной власти и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». 

3.4.6.  Дети с ограниченными возможностями здоровья 

принимаются на обучение по адаптированной образовательной 

программе дошкольного образования только с согласия 

родителей (законных представителей) и на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

3.4.7. Количество детей в дошкольной группе 

определяется исходя из расчета площади групповой 

(игровой) в соответствии с СанПиН. 

3.5. Школа может иметь структурные подразделения – 

семейные группы, которые открываются на основании решения 

Учредителя и организуются в жилых помещениях по месту 

проживания семьи. 

 3.6. Получение начального общего образования в Школе 

начинается по достижении детьми возраста шести лет и 

шести месяцев при отсутствии противопоказаний по 

состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста 

восьми лет. По заявлению родителей (законных 

представителей) детей Учредитель Школы вправе разрешить 

прием детей в Школу на обучение по основной 

consultantplus://offline/ref=00BE3B00B67BF1059A44329263BB50C3320BA7700EEA710B3012C237E01E2C0514C13CC28D3842c5q7C
consultantplus://offline/ref=00BE3B00B67BF1059A44329263BB50C3320BA7700EEA710B3012C237E01E2C0514C13CC28D3842c5q7C
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образовательной программе начального общего образования в 

более раннем или более позднем возрасте. 

Прием заявлений в первый класс для граждан, проживающих 

на закрепленной территории, начинается не позднее 1 

февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года. 

Школа, закончившая прием в первый класс всех детей, 

проживающих на закрепленной территории, осуществляет 

прием детей, не проживающих на закрепленной территории, 

не ранее 1 июля. 

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, 

прием заявлений в первый класс начинается с 1 июля 

текущего года до момента заполнения свободных мест, но не 

позднее 5 сентября текущего года. 

3.7. Зачисление детей в первый класс осуществляется по 

личному заявлению родителя (законного представителя) 

ребенка при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего 

личность иностранного гражданина и лица без гражданства в 

Российской Федерации в соответствии со статьей 10 

Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ "О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации". 

Школа может осуществлять прием указанного заявления в 

форме электронного документа с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования. 

В заявлении родителями (законными представителями) 

ребенка указываются следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 

ребенка; 

б) дата и место рождения ребенка; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 

родителей (законных представителей) ребенка; 

г) адрес места жительства ребенка, его родителей 

(законных представителей); 

д) контактные телефоны родителей (законных 

представителей) ребенка. 

Примерная форма заявления размещается Школой на 

информационном стенде и (или) на официальном сайте Школы 

в сети "Интернет". 

Для приема в Школу: 

1) родители (законные представители) детей, проживающих 

на закрепленной территории, для зачисления ребенка в 

первый класс дополнительно предъявляют оригинал 

свидетельства о рождении ребенка или документ, 

подтверждающий родство заявителя, свидетельство о 

consultantplus://offline/ref=B2F3A8569582D62F0239345CC8827D1E292D11CD19D40C69FDCD53710D3BwFC
consultantplus://offline/ref=B2F3A8569582D62F0239345CC8827D1E292019C715D80C69FDCD53710DBF8ACD820FC1B6A40F063F37wAC
consultantplus://offline/ref=B2F3A8569582D62F0239345CC8827D1E21201EC91CDB5163F5945F730AB0D5DA8546CDB7A40F0633w2C
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регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории или документ, 

содержащий сведения о регистрации ребенка по месту 

жительства или по месту пребывания на закрепленной 

территории; 

2) родители (законные представители) детей, не 

проживающих на закрепленной территории, дополнительно 

предъявляют свидетельство о рождении ребенка. 

Родители (законные представители) детей, являющихся 

иностранными гражданами или лицами без гражданства, 

дополнительно предъявляют документ, подтверждающий 

родство заявителя (или законность представления прав 

ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя на 

пребывание в Российской Федерации.  Иностранные граждане 

и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном 

порядке переводом на русский язык. 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в 

Школе на время обучения ребенка. 

3.8. В случае перевода несовершеннолетнего обучающегося 

по инициативе его родителей (законных представителей) 

родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося обращаются в исходную организацию с 

заявлением об отчислении обучающегося в связи с переводом 

в принимающую организацию. Заявление о переводе может 

быть направлено в форме электронного документа с 

использованием сети Интернет. 

В заявлении родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке 

перевода в принимающую организацию указываются: 

1) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; 

2) дата рождения; 

3) класс; 

4) наименование принимающей организации. В случае 

переезда в другую местность указывается только населенный 

пункт, субъект Российской Федерации. 

На основании заявления родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося об 

отчислении в порядке перевода исходная организация в 

трехдневный срок издает распорядительный акт об 

отчислении обучающегося в порядке перевода с указанием 

принимающей организации. 

Исходная организация выдает родителям (законным 

представителям) несовершеннолетнего обучающегося 

следующие документы: 

1) личное дело обучающегося; 

consultantplus://offline/ref=B2F3A8569582D62F0239345CC8827D1E29211BCB19D10C69FDCD53710DBF8ACD820FC1B6A40F053037wEC
consultantplus://offline/ref=696D32B331CBC61EBB5D19CB6B47691F44B4F2FD8EC2BEB545CC374995FE4B191287B074EAE968u257H
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2) документы, содержащие информацию об успеваемости 

обучающегося в текущем учебном году (выписка из классного 

журнала с текущими отметками и результатами промежуточной 

аттестации), заверенные печатью исходной организации и 

подписью ее руководителя (уполномоченного им лица). 

Требование предоставления других документов в качестве 

основания для зачисления обучающихся в принимающую 

организацию в связи с переводом из исходной организации 

не допускается. 

Указанные документы представляются родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося в принимающую организацию вместе с 

заявлением о зачислении обучающегося в указанную 

организацию в порядке перевода из исходной организации и 

предъявлением оригинала документа, удостоверяющего 

личность родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего обучающегося.  

Зачисление обучающегося в принимающую организацию в 

порядке перевода оформляется распорядительным актом 

руководителя принимающей организации (уполномоченного им 

лица) в течение трех рабочих дней после приема заявления 

и документов с указанием даты зачисления и класса.      

Принимающая организация при зачислении обучающегося, 

отчисленного из исходной организации, в течение двух 

рабочих дней с даты издания распорядительного акта о 

зачислении обучающегося в порядке перевода письменно 

уведомляет исходную организацию о номере и дате 

распорядительного акта о зачислении обучающегося в 

принимающую организацию. 

3.9. Прием в Школу для обучения и выбытие из нее 

оформляется приказом директора Школы. Взаимоотношения 

между Школой и родителями (законными представителями) 

регулируются договором, Уставом и действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 3.10. Школа обязана ознакомить родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося со своим 

Уставом, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности обучающихся. Подписью родителей (законных 

представителей) ребенка фиксируется также согласие на 

обработку их персональных данных и персональных данных 

ребенка в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. Школа размещает распорядительный 

consultantplus://offline/ref=9C1E27995929FDD7939FBD1590A147AF45A25329E9631825CB0249F6F478FC3022B2B2E585F9CA7624C
consultantplus://offline/ref=9C1E27995929FDD7939FBD1590A147AF45A25329E9631825CB0249F6F478FC3022B2B2E585F9CA7624C
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акт Учредителя о закреплении образовательных организаций 

за конкретными территориями муниципального района, 

издаваемый не позднее 1 февраля текущего года. 

3.11. Количество и наполняемость классов Школы, 

расположенной в сельской местности, определяется исходя 

из потребностей населения и утвержденного норматива. 

 Количество классов в Школе устанавливается в 

зависимости от числа поданных заявлений граждан и 

условий, созданных для осуществления образовательной 

деятельности, с учетом санитарных норм. Наполняемость 

классов, за исключением классов компенсирующего обучения, 

не должна превышать 25 человек. 

3.12. Учебный год начинается с 1 сентября. 

Продолжительность непрерывной непосредственно-

образовательной деятельности для воспитанников: 

- средняя группа – 20 минут; 

- подготовительная группа – 30 минут. 

Перерывы между периодами непосредственно-

образовательной деятельности не менее 10 минут. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной 

нагрузки и продолжительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности для воспитанников 

определяются в соответствии с Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15.05.2013 N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» и учебным планом дошкольной 

группы Школы. 

3.13. Дошкольная разновозрастная группа Школы  работают 

по графику:  

- рабочая неделя - пятидневная; 

- режим работы с 7.00 до 19.00 часов; 

- выходные дни - суббота, воскресенье. 

Нерабочие праздничные дни устанавливаются согласно 

действующему законодательству Российской Федерации. 

Школа работает по графику: 

1 – 4 классы – пятидневная рабочая неделя с двумя 

выходными днями. 

Продолжительность урока - 45 минут. Продолжительность 

перемен после второго и третьего уроков  – 20 минут, а 

остальные перемены  – 10 минут. В целях облегчения 

процесса адаптации детей в первом классе применяется 

«ступенчатый» режим учебных занятий с постепенным 

наращиванием учебной нагрузки. В сентябре, октябре 

проводится по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 
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ноябре, декабре - по 4 урока по 35 минут каждый, январь-

май - по 4 урока в день по 40 минут каждый. Общее 

количество занятий не превышает максимально допустимого 

количества часов. 

3.14. Текущий контроль осуществляется педагогическим 

работником, реализующим соответствующую часть 

образовательной программы. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся первого 

класса в течение учебного года осуществляется без 

фиксации достижений обучающихся в виде отметок по 

балльной системе, допустимо использовать только 

положительную и не различаемую по уровням фиксацию. 

Фиксация результатов текущего контроля обучающихся 2-4 

классов  осуществляется по балльной системе: минимальный  

- 2 балла, максимальный – 5 баллов. 

При изучении учебного курса «Основы религиозной 

культуры и светской этики» используется безотметочное 

оценивание, по итогам года обучающийся аттестуется или не 

аттестуется (запись в журнале -  зачет/незачет).  

Результаты текущего контроля фиксируются в документах 

(классных журналах, электронных журналах и дневниках). 

3.15. Освоение основной образовательной программы 

начального общего образования сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся в порядке, 

установленном Школой. Формы и порядок проведения 

промежуточной аттестации регламентируются Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

3.16. Обучающиеся, освоившие в полном объеме 

соответствующую образовательную программу учебного года, 

переводятся в следующий класс. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной 

аттестации по одному или нескольким предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) образовательной программы или не 

прохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической 

задолженностью.  

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 

задолженность. 

Школа создает условия обучающимся для ликвидации  

академической задолженности и обеспечивает контроль за 

своевременностью ее ликвидации.  

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, 

вправе пройти промежуточную аттестацию по 

соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые Школой. 
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Обучающиеся, не прошедшую промежуточную аттестацию по 

уважительным причинам или имеющие академическую 

задолженность, переводятся в следующий класс условно.  

Обучающиеся в Школе по основной образовательной 

программе начального общего образования не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, по усмотрению их 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся оставляются на повторное обучение, 

переводятся на обучение по адаптированным образовательным 

программам в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии либо на обучение по 

индивидуальному плану.  

Школа информирует родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся  о необходимости принятия 

решения об организации дальнейшего обучения обучающихся в 

письменной форме. 

Выпускники, достигшие особых успехов в изучении одного 

или нескольких предметов, награждаются похвальной 

грамотой «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов». 

Обучающиеся переводного класса, имеющие по всем 

предметам, изучавшимся в этом классе, четвертные и 

годовые отметки «5», награждаются похвальным листом «За 

отличные успехи в учении». 

3.17. Образовательные отношения прекращаются в связи с 

отчислением обучающегося из Школы: 

1) в связи с получением образования (завершением 

обучения); 

2) по инициативе родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае 

перевода обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли 

обучающегося или родителей (законных представителей) и 

Школы, в том числе в случае ликвидации Школы. 

Досрочное прекращение образовательных отношений по 

инициативе родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой 

возникновение каких-либо дополнительных, в том числе 

материальных, обязательств указанного обучающегося перед 

Школой. 

 

ГЛАВА 4.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
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4.1. Участниками образовательных отношений в Школе 

являются обучающиеся, родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники 

и их представители, Школы. 

4.2 Обучающиеся Школы имеют право на: 

1) выбор организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, формы получения образования; 

2) предоставление условий для обучения с учетом 

особенностей их психофизического развития и состояния 

здоровья, в том числе получение социально-педагогической 

и психологической помощи, бесплатной психолого-медико-

педагогической коррекции; 

3) обучение по индивидуальному учебному плану, в том 

числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой 

образовательной программы в порядке, установленном 

локальными нормативными актами; 

4) уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

форм физического и психического насилия, оскорбления 

личности, охрану жизни и здоровья; 

5) свободу совести, информации, свободное выражение 

собственных взглядов и убеждений; 

6) каникулы - плановые перерывы при получении 

образования для отдыха и иных социальных целей в 

соответствии с законодательством об образовании и 

календарным учебным графиком; 

7) 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; 

8) ознакомление со свидетельством о государственной 

регистрации, Уставом, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, учебной документацией, 

другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности в Школе; 

9) бесплатное пользование библиотечно-информационными 

ресурсами, учебной базой Школы; 

10) пользование в порядке, установленном локальными 

нормативными актами, лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта 

Школы; 

11) развитие своих творческих способностей и интересов, 

включая участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, 

смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных 
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мероприятиях, в том числе в официальных спортивных 

соревнованиях, и других массовых мероприятиях; 

12) опубликование своих работ в изданиях Школы на 

бесплатной основе;        

13) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, 

спортивной, общественной, научно–технической, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности; 

14) иные академические права, предусмотренные 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору 

мероприятий, которые проводятся в Школе, и не 

предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном 

локальными нормативными актами. Привлечение 

несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей 

(законных представителей) к труду, не предусмотренному 

образовательной программой, запрещается. 

Обучающиеся имеют право на участие в общественных 

объединениях, созданных в соответствии с 

законодательством Российской федерации, а также на 

создание общественных объединений обучающихся в 

установленном федеральным законом порядке. Принуждение 

обучающихся, воспитанников к вступлению в общественные 

объединения, в том числе в политические партии, а также 

принудительное привлечение их к деятельности этих 

объединений и участию в агитационных кампаниях и 

политических акциях не допускается.  

4.3. Обучающимся предоставляются следующие меры 

социальной поддержки и стимулирования: 

1) обеспечение питанием в случаях и порядке 

установленными нормативными правовыми актами Кемеровской 

области, органами местного самоуправления; 

2) иные меры социальной поддержки предусмотренные 

нормативными  правовыми актами Российской федерации и 

нормативными правовыми актами Кемеровской области, 

правовыми актами органов местного самоуправления, 

локальными нормативными актами. 

4.4. Обучающиеся Школы обязаны: 

- 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; 
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- выполнять требования Устава Школы, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности; 

- заботиться о сохранении и об укреплении своего 

здоровья, стремиться к нравственному, духовному и 

физическому развитию и самосовершенствованию; 

- уважать честь и достоинство других обучающихся и 

работников Школы, не создавать препятствий для получения 

образования другими обучающимися; 

- бережно относиться к имуществу Школы. 

Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся и педагогических 

работников. Применение физического и (или) психического 

насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

4.5. Обучающиеся Школы запрещается: 

- курить в Школе и на ее территории;  

- приносить в Школу предметы, не связанные с учебной 

деятельностью; 

- приносить, передавать и употреблять спиртные напитки, 

токсичные, психотропные и наркотические вещества, 

антиобщественную литературу, использовать любые средства 

и вещества, которые могут привести к взрывам и пожарам; 

- применять физическую силу для выяснения личных 

отношений, прибегать к методам запугивания и 

вымогательства; 

- производить любые действия, влекущие за собой опасные 

последствия для окружающих.  

4.6. Отношения между родителями (законными 

представителями) обучающихся и Школой регламентируются 

договором. 

Родители (законные представители) воспитанников 

дошкольной группы имеют право: 

- защищать права и интересы ребенка; 

  - дать ребенку дошкольное образование в семье.  

Ребенок, получающий образование в семье, по решению его 

родителей (законных представителей) с учетом его мнения 

на любом этапе обучения вправе продолжить образование в 

Школе; 

- вносить предложения по улучшению работы с детьми, в 

том числе по организации дополнительных (платных) услуг; 

- присутствовать в группе на условиях, определенных 

договор между дошкольной группой и родителями (законными 

представителями). 

Родители (законные представители) обучающихся Школы 

имеют право: 

- дать ребенку начальное общее образование в семье. 
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Ребенок, получающий образование в семье, по решению его 

родителей (законных представителей) с учетом его мнения 

на любом этапе обучения вправе продолжить образование в 

Школе; 

- знакомиться с уставом Школы, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-

программной документацией и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности; 

- выбирать 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, курсы, дисциплины 

(модули) из перечня, предлагаемого Школой; 

- знакомиться с ходом и содержанием образовательной 

деятельности, а также оценками успеваемости обучающихся; 

- защищать законные права и интересы обучающихся; 

- вправе беспрепятственно осуществлять 

благотворительную деятельность на основе добровольности и 

свободы выбора ее целей; 

- участвовать в управлении Школой в порядке, 

предусмотренными локальными актами Школы; 

- обращаться в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений, в том числе по 

вопросам о наличии или об отсутствии конфликта интересов 

педагогического работника; 

- использовать не запрещенные законодательством 

Российской Федерации иные способы защиты прав и законных 

интересов. 

4.7. Родители (законные представители) обучающихся 

обязаны: 

- обеспечить получение детьми начального общего 

образования; 

- соблюдать условия договора между Школой и родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся; 

- уважать честь и достоинство обучающихся и работников 

Школы; 

- вносить своевременно оплату за питание, присмотр и 

уход за детьми; 

- выполнять настоящий Устав в части, касающейся их прав 

и обязанностей, нести ответственность за воспитание своих 

детей; 

- нести имущественную и другую ответственность за порчу 
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их детьми зданий, учебного оборудования, инвентаря, 

другого имущества Школы; 

- нести ответственность за ликвидацию обучающимися 

академической задолженности в случае перевода ребенка в 

следующий класс условно.  

 Иные права и обязанности родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся 

устанавливаются федеральными законами, договором об 

образовании. 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязанностей, установленных федеральными законами, 

родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации. 

4.8. Работники Школы имеют право: 

- на участие в управлении Школой в порядке, 

определяемом настоящим Уставом; 

- на защиту профессиональной чести и достоинства. 

4.9. Педагогические работники имеют право на: 

- свободу преподавания, свободное выражение своего 

мнения, свобода от вмешательства в профессиональную 

деятельность; 

- свободу выбора и использования педагогически 

обоснованных форм, средств, методов обучения и 

воспитания; 

- право на творческую инициативу, разработку и 

применение авторских программ и методов обучения и 

воспитания в пределах реализуемой образовательной 

программы, отдельного учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля); 

- право на выбор учебников, учебных пособий, материалов 

и иных средств обучения и воспитания в соответствии с 

образовательной программой и в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

- право на участие в разработке образовательных 

программ, в том числе учебных планов, календарных учебных 

графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), методических материалов и иных компонентов 

образовательных программ; 

- право на осуществление научной, научно-технической, 

творческой, исследовательской деятельности, участие в 

экспериментальной и международной деятельности, 

разработках и во внедрении инноваций; 

- право на бесплатное пользование библиотеками и 

информационными ресурсами, а также доступ в порядке, 

установленном локальными нормативными актами Школы, к 
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информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, 

учебным и методическим материалам, музейным фондам, 

материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности, необходимым для 

качественного осуществления педагогической, научной или 

исследовательской деятельности в Школе; 

- право на бесплатное пользование образовательными, 

методическими и научными услугами Школы, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации или 

локальными нормативными актами; 

- право на участие в управлении Школой, в том числе в 

коллегиальных органах управления, в порядке, 

установленном Уставом Школы; 

- право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к 

деятельности Школы, в том числе через органы управления и 

общественные организации; 

- право на объединение в общественные профессиональные 

организации в формах и в порядке, которые установлены 

законодательством Российской Федерации; 

- право на обращение в комиссию по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений; 

- право на защиту профессиональной чести и достоинства, 

на справедливое и объективное расследование нарушения 

норм профессиональной этики педагогических работников. 

Указанные академические права и свободы должны 

осуществляться с соблюдением прав и свобод других 

участников образовательных отношений, требований 

законодательства Российской Федерации, норм 

профессиональной этики педагогических работников, 

закрепленных в локальных нормативных актах Школы. 

Педагогические работники имеют следующие трудовые права 

и социальные гарантии: 

- право на сокращенную продолжительность рабочего 

времени; 

- право на дополнительное профессиональное образование 

по профилю педагогической деятельности не реже чем один 

раз в три года; 

- право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый 

отпуск, продолжительность которого определяется 

Правительством Российской Федерации; 

- право на длительный отпуск сроком до одного года не 

реже чем через каждые десять лет непрерывной 

педагогической работы в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 
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- право на досрочное назначение страховой пенсии по 

старости в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации; 

- право на предоставление педагогическим работникам, 

состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, вне очереди жилых помещений по договорам 

социального найма, право на предоставление жилых 

помещений специализированного жилищного фонда; 

- иные трудовые права, меры социальной поддержки, 

установленные действующим законодательством Российской 

Федерации. 

В рабочее время педагогических работников в зависимости 

от занимаемой должности включается учебная 

(преподавательская), воспитательная работа,  

индивидуальная работа с обучающимися, научная, творческая 

и исследовательская работа, а также другая педагогическая 

работа, предусмотренная трудовыми (должностными) 

обязанностями и (или) индивидуальным планом, - 

методическая, подготовительная, организационная, 

диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, 

предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-

оздоровительных, спортивных, творческих и иных 

мероприятий, проводимых с обучающимися.  

Конкретные трудовые (должностные) обязанности 

педагогических работников определяются трудовыми 

договорами и должностными инструкциями. Соотношение 

учебной (преподавательской) и другой педагогической 

работы в пределах рабочей недели или учебного года 

определяется соответствующим локальным нормативным актом 

Школы, с учетом количества часов по учебному плану, 

специальности и квалификации работника. 

Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических 

работников Школы, определяется коллективным договором, 

правилами внутреннего трудового распорядка, иными 

локальными нормативными актами Школы, трудовым договором, 

графиками работы и расписанием занятий в соответствии с 

требованиями трудового законодательства и с учетом 

особенностей, установленных федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

Педагогические работники, проживающие и работающие в 

сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках 

городского типа), имеют право на предоставление 

компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления 

и освещения. Размер, условия и порядок возмещения 
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расходов, связанных с предоставлением указанных мер 

социальной поддержки педагогическим работникам 

образовательных организаций Кемеровской области, 

муниципальных образовательных организаций устанавливаются 

законодательством Кемеровской области. 

4.10. Работники Школы обязаны соблюдать: 

- Конституцию РФ; нормативные правовые акты Российской 

Федерации и Кемеровской области, указы Президента 

Российской Федерации, постановления Правительства 

Российской Федерации; 

- Устав Школы; 

- правила внутреннего трудового распорядка; 

- условия трудового договора; 

- должностные инструкции; 

- правила по технике и пожарной безопасности; 

- локальные нормативные акты. 

Педагогические работники обязаны: 

1) осуществлять свою деятельность на высоком 

профессиональном уровне, обеспечивать в полном объеме 

реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, 

дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей 

программой; 

2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, 

следовать требованиям профессиональной этики; 

3) уважать честь и достоинство обучающихся и других 

участников образовательных отношений; 

4) развивать у обучающихся познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, творческие способности, 

формировать гражданскую позицию, способность к труду и 

жизни в условиях современного мира, формировать у 

обучающихся культуру здорового и безопасного образа 

жизни; 

5) применять педагогически обоснованные и 

обеспечивающие высокое качество образования формы, методы 

обучения и воспитания; 

6) учитывать особенности психофизического развития 

обучающихся и состояние их здоровья, соблюдать 

специальные условия, необходимые для получения 

образования лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, взаимодействовать при необходимости с 

медицинскими организациями; 

7) систематически повышать свой профессиональный 

уровень; 

8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой 

должности в порядке, установленном законодательством об 

образовании; 
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9) проходить в соответствии с трудовым 

законодательством предварительные при поступлении на 

работу и периодические медицинские осмотры, а также 

внеочередные медицинские осмотры по направлению 

работодателя; 

10) проходить в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке обучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда; 

11) соблюдать устав Школы, правила внутреннего 

трудового распорядка. 

Педагогическим работникам запрещается использовать 

образовательную деятельность для политической агитации, 

принуждения обучающихся к принятию политических, 

религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для 

разжигания социальной, расовой, национальной или 

религиозной розни, для агитации, пропагандирующей 

исключительность, превосходство либо неполноценность 

граждан по признаку социальной, расовой, национальной, 

религиозной или языковой принадлежности, их отношения к 

религии, в том числе посредством сообщения обучающимся 

недостоверных сведений об исторических, о национальных, 

религиозных и культурных традициях народов, а также для 

побуждения обучающихся к действиям, противоречащим 

Конституции Российской Федерации. 

Педагогические работники несут ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на 

них обязанностей в порядке и в случаях, которые 

установлены федеральными законами. 

В Школе наряду с должностями педагогических работников 

предусматриваются должности административно-

хозяйственных, учебно-вспомогательных, медицинских и иных 

работников, осуществляющих вспомогательные функции. Право 

на занятие должностей, имеют лица, отвечающие 

квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональным 

стандартам. Права, обязанности и ответственность 

работников Школы устанавливаются законодательством 

Российской Федерации, настоящим Уставом, правилами 

внутреннего трудового распорядка и иными локальными 

нормативными актами Школы, должностными инструкциями и 

трудовыми договорами.  

4.11. Согласно Трудовому кодексу РФ, санитарным 

правилам и нормам педагогические работники и 

обслуживающий персонал Школы периодически проходят 

медицинское обследование, которое проводится за счет 

средств Школы.      
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4.12. Школа несет ответственность в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке за 

невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, 

отнесенных к ее компетенции, за реализацию не в полном 

объеме образовательных программ в соответствии с учебным 

планом, качество образования своих выпускников, а также 

за жизнь и здоровье обучающихся, работников Школы. За 

нарушение или незаконное ограничение права на образование 

и предусмотренных законодательством об образовании прав и 

свобод обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, нарушение требований к 

организации и осуществлению образовательной деятельности 

Школа и ее должностные лица несут административную 

ответственность в соответствии с Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 

 

ГЛАВА 5. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ  

И ИМУЩЕСТВА  

5.1. Муниципальное задание для Школы в соответствии с 

предусмотренными ее Уставом основными видами деятельности 

формирует и утверждает Учредитель. 

5.2. Финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания Школой осуществляется в виде субсидий из 

соответствующего бюджета бюджетной системы Российской 

Федерации. 

5.3. За Школой Учредитель закрепляет имущество, 

принадлежащее Учредителю на праве собственности. Объекты 

собственности, закрепленные за Школой, находятся в 

оперативном управлении с момента передачи имущества в 

пределах, установленных действующим законодательством 

Российской Федерации в соответствии с уставными целями 

деятельности. Земельные участки закрепляются за Школой в 

постоянное (бессрочное) пользование. 

5.4. Школа самостоятельно определяет финансово-

хозяйственную деятельность, имеет самостоятельный баланс 

и лицевой счет. Финансовые и материальные средства Школы 

используются в соответствии с Уставом Школы и изъятию не 

подлежат, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации. 

5.5. Школа не вправе заключать сделки, возможными 

последствиями которых является отчуждение или обременение 

имущества, закрепленного за Школой. Такие сделки и 

договорные отношения являются недействительными с момента 

их заключения. 

5.6. Деятельность Школы финансируются в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 



29 
 

Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 

являются: 

-регулярные и единовременные поступления от Учредителя; 

-добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

-выручка от реализации товаров, работ, услуг; 

-другие, не запрещенные законом поступления. 

Школа не вправе размещать денежные средства на 

депозитах в кредитных организациях, а также совершать 

сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Привлечение Школой дополнительных средств не влечет за 

собой снижения нормативов и абсолютных размеров его 

финансирования за счет средств Учредителя. 

5.7. Школа несет ответственность перед собственником за 

сохранность и эффективное использование закрепленной за 

Школой собственности. 

5.8. Школа отвечает по своим обязательствам всем 

находящимся у нее на праве оперативного управления 

имуществом, как закрепленным за Школой Собственником 

имущества, так и приобретенным за счет доходов, 

полученных от приносящей доход деятельности, за 

исключением особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за Школой Собственником этого имущества или 

приобретенного Школой за счет выделенных Собственником 

имущества средств, а также недвижимого имущества. 

Собственник имущества Школы не несет ответственности по 

обязательствам Школы. 

5.9. Школа обязана обеспечить сохранность закрепленных 

за ней зданий, сооружений, оборудования и другого 

имущества: потребительского, социального, культурного и 

иного назначения на уровне не ниже определенного 

нормативами, действующими на территории Российской 

Федерации. 

5.10. Учредитель вправе изъять лишнее, неиспользуемое 

либо используемое не по назначению имущество и 

распорядиться им по своему усмотрению. 

5.11. Школа без согласия Собственника не вправе 

распоряжаться особо ценным движимым имуществом, 

закрепленным за ней Собственником или приобретенным 

Школой за счет средств, выделенных ей Собственником на 

приобретение такого имущества, а также недвижимым 

имуществом. 

ГЛАВА 6. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УПРАВЛЕНИЕ ШКОЛОЙ  

6.1. Управление Школой осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Кемеровской 

области, настоящим Уставом и строится на принципах 
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единоначалия и коллегиальности. 

6.2. Единоличным исполнительным органом Школы является 

директор, назначенный Учредителем, к компетенции которого 

относится осуществление текущего руководства ее 

деятельностью, в том числе: 

1) организация осуществления в соответствии с 

требованиями нормативных правовых актов образовательной и 

иной деятельности Школы;  

2) организация обеспечения прав участников 

образовательных отношений в Школе; 

3) организация разработки и принятие локальных 

нормативных актов, индивидуальных распорядительных актов; 

4) организация и контроль работы административно-

управленческого аппарата; 

5) установление штатного расписания;  

6) прием на работу работников, заключение и расторжение 

с ними трудовых договоров, распределение должностных 

обязанностей, создание условий и организация 

дополнительного профессионального образования работников; 

7) решение иных вопросов, которые не составляют 

исключительную компетенцию коллегиальных органов 

управления Школой, определенную настоящим Уставом. 

Директор принимает решения самостоятельно, если иное не 

установлено настоящим Уставом и законодательством 

Российской Федерации и выступает от имени Школы без 

доверенности. 

Директор Школы имеет право на: 

1) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый 

отпуск, продолжительность которого определяется 

Правительством Российской Федерации; 

2) право на досрочное назначение страховой пенсии по 

старости в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации; 

3) директор Школы, проживающий и работающий в сельских 

населенных пунктах, имеет право на предоставление 

компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления 

и освещения. Размер, условия и порядок возмещения 

расходов, связанных с предоставлением указанных мер 

социальной поддержки педагогическим работникам 

Кемеровской области, муниципальных образовательных 

организаций устанавливаются законодательством Кемеровской 

области. 

Директору Школы предоставляются в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации, права, 

социальные гарантии и меры социальной поддержки, 

предусмотренные для педагогических работников частью 3, 5 

consultantplus://offline/ref=1DFB8ED07152A4CDD4CFB2ED0E6272EA0EC38EC8F34351BCCE2CFDE412246DE434A27A35EF5B1D09MEbDI
consultantplus://offline/ref=1CEFF6598EAE6E57D76CBD5E31172FEC7D49E701F128504AA18D4C3104205C464E0474BA7E8E41DBz0b1I
consultantplus://offline/ref=739C7940C294658D9FDAC248E5FBF0E6CB5D42CDC4B8521B5AB4238C40951B0EC6BC398542D9C52BTDcFI
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и 8 статьи 47 Федерального закона от 29.12.2012 № 273–ФЗ 

«Об образовании в Российской федерации». 

6.3. Органами коллегиального управления Школы являются: 

- общее собрание работников Школы (далее - Общее 

собрание); 

- педагогический совет Школы; 

- управляющий совет Школы; 

- совет родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

6.4. Общее собрание является одним из коллегиальных 

органов управления Школой. Общее собрание создается на 

основании Устава в целях расширения коллегиальных, 

демократических форм управления, реализации права 

работников Школы на участие в управлении, а также 

развития и совершенствования образовательной деятельности 

Школы. 

Общее собрание руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Конвенцией ООН о правах ребенка, Федеральным 

законом № 273-ФЗ, законодательством Кемеровской области, 

актами органов местного самоуправления в сфере 

образования и социальной защиты, настоящим Уставом и 

положением «Об Общем собрании работников образовательной 

организации». 

В состав Общего собрания входят все работники Школы, 

работающие по основному месту работы. 

На каждом заседании Общего собрания избирается 

председатель и секретарь собрания для ведения протокола 

собрания. Председатель и секретарь Общего собрания 

выполняют свои обязанности на общественных началах. На 

заседания Общего собрания могут быть приглашены 

представители Учредителя, общественных организаций, 

органов муниципального и государственного управления. 

Лица, приглашенные на Общее собрание, пользуются правом 

совещательного голоса, могут вносить предложения и 

заявления, участвовать в обсуждении вопросов, находящихся 

в их компетенции. 

Общее собрание действует бессрочно, созывается по мере 

надобности, но не реже двух раз в год. Общее собрание 

может собираться по инициативе директора Школы, по 

инициативе не менее четверти членов Общего Собрания. 

Общее собрание считается собранным, если на его заседании 

присутствует 50% и более от числа работников Школы. 

6.4.1. К компетенции Общего собрания относится: 

- заслушивание ежегодного отчета совета трудового 

коллектива и администрации Школы о выполнении трудового 

коллективного договора; 

consultantplus://offline/ref=E579BB37323F8156C8C0C3EE4699608CCC32996A0045803DFA6127sD18D
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- определение численности и срока полномочий комиссии 

по трудовым спорам Школы, избрание ее членов (для школ с 

числом работающих не менее 15 человек); 

- выдвижение коллективных требований работников Школы и 

избрание полномочных представителей для участия в решении 

коллективного трудового спора; 

- выступление от имени Школы. 

6.4.2. Полномочия Общего собрания: 

1) определяет основные направления деятельности Школы, 

перспективы ее развития; 

2) дает рекомендации по вопросам изменения Устава, 

ликвидации и реорганизации Школы;  

3) принимает коллективный договор, правила внутреннего 

трудового распорядка Школы; 

4) принимает локальные нормативные акты, регулирующие 

трудовые отношения с работниками Школы, включая 

инструкции по охране труда, положение о комиссии по 

охране труда; 

5) принимает следующие локальные нормативные акты: 

положение о педагогическом совете, правила оказания 

платных образовательных услуг, положение о мерах 

поощрения работников и обучающихся Школы; 

6) дает свои рекомендации по плану финансово-

хозяйственной деятельности Школы, заслушивает отчет 

директора Школы о его исполнении; 

7) принимает положение о социальной поддержке 

работников Школы и решения о социальной поддержке 

работников Школы;  

8) определяет критерии и показатели эффективности 

деятельности работников, входящих в положение об оплате 

труда и стимулировании работников;  

9) избирает представителей работников в органы и 

комиссии Школы; 

10) рассматривает иные вопросы деятельности Школы, 

принятые Общим собранием к своему рассмотрению либо 

вынесенные на его рассмотрение директором Школы.  

Решение собрания правомочно, если на нем присутствует 

более половины членов совета и если за него проголосовало 

более половины присутствующих. 

Выступлением от имени работников Школы считаются 

заявления, обращения, жалобы, требования, запросы, 

направленные собранием в адрес участников отношений в 

сфере образования: в федеральные государственные органы, 

органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации, средства массовой информации, социальные сети 

(интернет), органы местного самоуправления, Учредителю, 



33 
 

работодателю и созданные им объединения. Только Общее 

собрание как коллективный орган управления наделяется 

правом выступлений от имени Школы. 

Устанавливается следующий порядок выступления  от имени 

Школы: 

1) работники, пожелавшие выступить от имени Школы в 

адрес участников отношений в сфере образования подают 

директору Школы заявление с просьбой созыва Общего 

собрания. К заявлению прилагается проект выступления в 

письменной форме. 

2) Директор Школы обязан в течение 15 дней со дня 

подачи заявления или текста проекта выступления  

организовать созыв Общего собрания. При этом авторы 

выступления в течение 15 дней имеют право отозвать свое  

заявление. Общее собрание рассматривает текст 

выступления, заслушивает мотивированное мнение директора 

и принимает решение о своем согласии или несогласии на 

выступление от имени Школы. В случае несогласия директора 

Школы с решением Общего собрания работников по поводу 

выступления от имени Школы в адрес участников 

образовательных отношений возникает ситуация 

коллективного спора, которая рассматривается в рамках 

трудового законодательства Российской Федерации. 

Любое выступление работников Школы в адрес участников 

образовательных отношений, претендующее на статус 

«выступление Общего собрания от имени Школы», не является 

таковым, если произведено с нарушением п.6.4.2. 

настоящего Устава. 

6.5. Педагогический совет является постоянно 

действующим органом коллегиального управления Школой, 

формируемым из штатных педагогических работников Школы, 

для рассмотрения основных вопросов образовательной 

деятельности. Педагогический совет руководствуется в 

своей деятельности федеральным законодательством и 

законодательством Кемеровской области, другими 

нормативными правовыми актами об образовании, настоящим 

Уставом, Положением о педагогическом совете. 

В состав педагогического совета входят: директор Школы, 

его заместители, педагогические работники. В состав 

педагогического совета входят только штатные работники 

Школы. Срок действия полномочий педагогического совета - 

бессрочно. Педагогический совет избирает из своего 

состава открытым голосованием председателя и секретаря. 

Педагогический совет собирается по мере надобности, но не 

реже 4 раз в год по инициативе директора Школы, Общего 

собрания. Внеочередные заседания педагогического совета 



34 
 

проводятся по требованию не менее одной трети 

педагогических работников Школы. Председателем 

педагогического совета выполняет функции по организации 

работы совета, и ведет заседания. Секретарь выполняет 

функции по фиксации решений педагогического совета. При 

равном количестве голосов решающим является голос 

председателя педагогического совета. 

Решение педагогического совета считается правомочным, 

если на заседании присутствовало более половины его 

членов и если за него проголосовало более половины 

присутствующих. Заседания педагогического совета 

оформляются протоколом. Протокол подписывается 

председателем педагогического совета и его секретарем. 

Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

Организацию выполнения решений педагогического совета 

осуществляет директор Школы.  

В необходимых случаях на заседание педагогического 

совета Школы могут приглашаться представители общественных 

организаций, учреждений, взаимодействующих со Школой по 

вопросам образования, родители (законные представители) 

обучающихся, представители учреждений, участвующих в 

финансировании Школы и др.  

Необходимость их приглашения определяется председателем  

педагогического совета. Лица, приглашенные на заседание 

педагогического совета, пользуются правом совещательного 

голоса. 

6.5.1. Основные полномочия педагогического совета: 

1) обсуждает и утверждает (согласовывает) планы работы 

Школы; 

2) осуществляет текущий контроль успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся; 

3) принимает решение о выдаче соответствующих 

документов об образовании, о награждении обучающихся; 

4) вносит предложение о распределении стимулирующей 

части фонда оплаты труда.  

6.6. Управляющий совет - это представительный 

коллегиальный орган государственно-общественного 

управления Школой, имеющий определенные Уставом 

полномочия по решению вопросов функционирования и 

развития Школы, формируемый из представителей Учредителя, 

руководства и работников Школы и родителей (законных 

представителей) обучающихся, а также из представителей 

местного сообщества. 

Деятельность управляющего совета регулируют федеральное 

законодательство и законодательство Кемеровской области, 

consultantplus://offline/ref=AA7C70B88A78B23057BC702E8993118B809319A8064A159F9DFE28A1CD389EAF522E82AD4F5EDFq8G6D
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настоящий Устав, Положение об управляющем совете, другие 

нормативные правовые акты в сфере образования. 

Избираемыми членами управляющего совета являются 

представители работников Школы и представители родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

В состав управляющего совета входит один представитель 

Учредителя (в соответствии с приказом о назначении и 

доверенностью Учредителя). В состав управляющего совета 

по его решению могут быть кооптированы представители 

местного сообщества (деятели науки, культуры, 

общественные деятели, представители СМИ, депутаты, 

работодатели и представители объединений работодателей, 

специалисты из сфер профессиональной деятельности, 

совпадающих с профилем (профилями) обучения и др.). 

Члены управляющего совета избираются преимущественно 

сроком на три года. Процедура выборов для каждой 

категории членов управляющего совета осуществляется в 

соответствии с Положением о порядке выборов членов 

управляющего совета. 

Директор Школы входит в состав управляющего совета по 

должности. 

Члены управляющего совета Школы из числа работников 

избираются Общим собранием сроком на три года. 

Члены управляющего совета Школы из числа родителей 

(законных представителей) обучающихся избираются 

собранием родителей (законных представителей) обучающихся 

сроком на три года. 

6.6.1. Основные полномочия управляющего совета: 

В определении путей развития Школы управляющий совет 

может быть наделен правом утверждать: 

1) программу развития Школы (по согласованию с 

Учредителем); 

2) публичную отчетность Школы - отчет о 

самообследовании Школы и отчет о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств. 

В организации образовательной деятельности Школы 

управляющий совет может согласовывать: 

1) образовательную программу Школы, основные 

общеобразовательные программы; 

2) выбор учебников из числа рекомендованных 

(допущенных) Минобрнауки России. 

В вопросах взаимоотношений участников образовательных 

отношений управляющий совет может: 

1) рассматривать жалобы и заявления обучающихся, их 

родителей (законных представителей) на действия 

(бездействие) педагогического и административного 



36 
 

персонала Школы и принимает рекомендации по их разрешению 

по существу; 

2) ходатайствовать при наличии оснований перед 

Учредителем о расторжении трудового договора с педагогом, 

руководителем, иным работником Школы, вносить Учредителю 

предложения о поощрении работников и директора Школы. 

В вопросах функционирования Школы управляющий совет 

может: 

1) устанавливать режим занятий обучающихся, в том числе 

продолжительность учебной недели; 

2) определять время начала и окончания занятий; 

3) принимать решение о введении (отмене) единой в 

период занятий формы одежды обучающихся и персонала 

Школы; 

4) осуществлять контроль над соблюдением здоровых и 

безопасных условий обучения, воспитания и труда в Школе. 

В сфере финансово-хозяйственной деятельности 

управляющий совет может: 

1) согласовывать план финансово-хозяйственной 

деятельности Школы; 

2) утверждать сметы расходования средств, полученных 

Школой от уставной приносящей доходы деятельности и из 

иных внебюджетных источников; 

3) содействовать привлечению внебюджетных средств для 

обеспечения деятельности и развития школы, определять 

цели и направления их расходования; 

4) согласовывать сдачу в аренду Школой закрепленных за 

ней объектов собственности; 

5) утверждать или согласовывать порядок и критерии 

распределения выплат стимулирующего характера 

педагогическим работникам; 

6) заслушивать и утверждать отчет директора Школы по 

итогам учебного и финансового года, предоставлять его 

общественности и Учредителю; 

7) вносить рекомендации Учредителю по содержанию 

государственного (муниципального) задания Школы. 

Управляющий совет вправе самостоятельно разрабатывать и 

утверждать локальные нормативные и иные правовые акты 

Школы по вопросам, отнесенным Уставом к его 

исключительной компетенции, а также согласовывать 

локальные акты, отнесенные Уставом к совместной 

компетенции управляющего совета и других органов 

управления. 

Управляющий совет вправе разрабатывать, принимать и 

вносить рекомендации Учредителю и директору Школы по 
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вопросам управления Школой, отнесенным к их компетенции 

законодательством и Уставом.  

Решения управляющего совета принимаются простым 

большинством голосов от числа присутствующих на заседании 

и имеющих право голоса. При равном количестве голосов 

решающим является голос председателя управляющего совета.  

В случае отсутствия необходимого решения по вопросу, 

входящему в его компетенцию в установленные сроки, 

руководитель вправе самостоятельно принять решение по 

данному вопросу. 

6.7. Совет родителей (законных представителей) 

обучающихся (далее - Совет родителей) - коллегиальный 

орган управления Школой, создаваемый с целью учета мнения 

родителей (законных представителей) обучающихся по 

вопросам управления Школой и при принятии локальных 

нормативных актов, затрагивающих права и законные 

интересы обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

Деятельность Совета родителей регулируют федеральное 

законодательство и законодательство Кемеровской области, 

настоящий Устав, Положение о Совете родителей.  

Совет родителей избирается из числа представителей 

родителей каждого класса. Представители избираются 

ежегодно на родительских собраниях в начале каждого 

учебного года. С правом решающего голоса в состав Совета 

родителей входит представитель руководства Школой. Совет 

родителей собирается по плану, а также по мере 

необходимости, но не реже трех раз в год.  

Избранные на родительских собраниях представители 

избирают председателя Совета родителей, секретаря.  

Председатель избирается на Совете родителей сроком на 

один год. Ведение протоколов Совета родителей 

осуществляется секретарем, который избирается на первом 

заседании Совета родителей сроком на один год. Совет 

родителей ведет протоколы  своих  заседаний,  которые 

хранятся в делах Школы. Председатель и секретарь Совета 

родителей выполняют свои обязанности на общественных 

началах. 

Решения Совета родителей принимаются простым 

большинством голосов его членов, присутствующих на 

заседании. В случае равенства голосов решающим является 

голос председателя. Кворумом для принятия решений 

является присутствие на заседании более половины членов 

Совета родителей. 

Срок полномочий Совета родителей один год.  

consultantplus://offline/ref=F6E5A75DF9B309971965358104AFFA394375FA313DDF37D99A9B2FA508B25A95BB8F9CD2E863D6ABw4B
consultantplus://offline/ref=F6E5A75DF9B309971965358104AFFA394375FA313DDF37D99A9B2FA508B25A95BB8F9CD2E863D6ABw4B
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Совет родителей работает по плану, согласованному с 

директором Школы. 

Решения Совета родителей являются рекомендательными. 

Решения должны быть рассмотрены должностными лицами Школы 

с последующим сообщением результатов рассмотрения. 

6.7.1. Основные полномочия Совета родителей: 

1) участие в решении вопросов по организации и 

совершенствованию образовательной деятельности; 

2) участие в организации наставничества над 

обучающимися и семьями, находящимися в социально-опасном 

положении. 

Совет родителей может осуществлять помощь Школе: 

1) в привлечении родителей к непосредственному участию 

в воспитательной работе с обучающимися во внеучебное 

время; 

2) в работе по профориентации обучающихся; 

3) в организации и проведении собраний, лекций, бесед 

для родителей (законных представителей) обучающихся по 

обмену опытом в вопросах воспитания и обучения своих 

детей; 

4) в осуществлении мероприятий по сбору добровольных 

пожертвований и целевых взносов родителей (законных 

представителей) обучающихся, а также других лиц и 

организаций. 

Совет родителей имеет право: 

1) вносить предложения руководству Школы, органам 

общественного управления и получать информацию о 

результатах их рассмотрения; 

2) выносить благодарность родителям (законным 

представителям) обучающихся за активную работу в Совете 

родителей, оказание помощи в проведении мероприятий и 

т.д. 

ГЛАВА 7. ИНФОРМАЦИОННАЯ ОТКРЫТОСТЬ ШКОЛЫ 

7.1. Школа формирует открытые и общедоступные 

информационные ресурсы, содержащие информацию об их 

деятельности, и обеспечивают доступ к таким ресурсам 

посредством размещения их в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном 

сайте Школы в сети "Интернет". 

7.2. Школа обеспечивает открытость и доступность: 

7.2.1. информации: 

1) о дате создания Школы, об Учредителе Школы, о месте 

нахождения Школы, режиме, графике работы, контактных 

телефонах и об адресах электронной почты; 

2) о структуре и об органах управления Школы; 

3) о реализуемых образовательных программах с указанием 
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учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

предусмотренных соответствующей образовательной 

программой; 

4) о численности обучающихся по реализуемым 

образовательным программам за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджета Кемеровской области, 

местного бюджета и по договорам об образовании за счет 

средств физических и (или) юридических лиц; 

5) о языках образования; 

6) о федеральных государственных образовательных 

стандартах; 

7) о руководителе Школы, его заместителях, 

руководителях филиалов Школы (при их наличии); 

8) о персональном составе педагогических работников с 

указанием уровня образования, квалификации и опыта 

работы; 

9) о материально-техническом обеспечении 

образовательной деятельности (в том числе о наличии 

оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств 

обучения и воспитания, об условиях питания и охраны 

здоровья учащихся, о доступе к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям, об электронных 

образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся); 

10) о наличии и об условиях предоставления обучающимся 

и воспитанникам мер социальной поддержки; 

11) об объеме образовательной деятельности, финансовое 

обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджета Кемеровской 

области, местного бюджета, по договорам об образовании за 

счет средств физических и (или) юридических лиц; 

12) о количестве вакантных мест для приема (перевода) 

по каждой образовательной программе на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджета Кемеровской области, местного бюджета, 

по договорам об образовании за счет средств физических и 

(или) юридических лиц; 

13) о поступлении финансовых и материальных средств и 

об их расходовании по итогам финансового года. 

7.2.2. копий: 

1) Устава Школы; 

2) лицензии на осуществление образовательной 

деятельности (с приложениями); 

3) свидетельства о государственной аккредитации (с 

приложениями); 
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4) плана финансово-хозяйственной деятельности Школы, 

утвержденного в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы 

образовательной организации; 

5) локальных нормативных актов, правил внутреннего 

распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового 

распорядка, коллективного договора; 

7.2.3. Документа о порядке оказания платных 

образовательных услуг, в том числе образца договора об 

оказании платных образовательных услуг, документа об 

утверждении стоимости обучения по каждой образовательной 

программе. 

7.2.4. Документа об установлении размера платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

7.2.5. Предписаний органов, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в сфере образования, 

отчетов об исполнении таких предписаний; 

7.2.6. Иной информации, которая размещается, 

опубликовывается по решению Школы и (или) размещение, 

опубликование которой являются обязательными в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.2.7. Информация и документы, указанные в п. 7.2 

настоящего Устава, если они в соответствии с 

законодательством Российской Федерации не отнесены к 

сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую 

законом тайну, подлежат размещению на официальном сайте 

образовательной организации в сети "Интернет" и 

обновлению в течение десяти рабочих дней со дня их 

создания, получения или внесения в них соответствующих 

изменений. Порядок размещения на официальном сайте Школы 

в сети "Интернет" и обновления информации об Школы, в том 

числе ее содержание и форма ее предоставления, 

устанавливается Правительством Российской Федерации. 

7.2.8. Пользователю официального сайта предоставляется 

наглядная информация о структуре официального сайта, 

включающая в себя ссылку на официальный сайт Министерства 

образования и науки Российской Федерации в сети 

"Интернет". 

7.2.9. Информация, указанная в пунктах 7.2. настоящего 

Устава, размещается на официальном сайте в текстовой и 

(или) табличной формах, а также в форме копий документов 

в соответствии с требованиями к структуре официального 

сайта и формату представления информации, установленными 

consultantplus://offline/ref=D15AC742FC5B65F2E2336B891837EBD58AB39B65FEBEADBCD25C6A5B85A084A5B36368AAE25B23B8r0KCJ
consultantplus://offline/ref=D15AC742FC5B65F2E2336B891837EBD58AB29864F1BEADBCD25C6A5B85A084A5B36368AAE25B23B8r0K5J
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Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки. 

7.2.10. При размещении информации на официальном сайте 

и ее обновлении Школой обеспечивается соблюдение 

требований законодательства Российской Федерации о 

персональных данных. 

ГЛАВА 8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ЛИКВИДАЦИЯ ШКОЛЫ 

8.1. Школа реорганизуется или ликвидируется в порядке, 

установленном гражданским законодательством, с учетом 

особенностей, предусмотренных законодательством об 

образовании. 

Принятие решения о реорганизации или ликвидации 

муниципальной общеобразовательной организации, 

расположенной в сельском поселении, не допускается без 

учета мнения жителей данного сельского поселения. 

Школа может быть реорганизована в иную некоммерческую 

образовательную организацию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

8.2. Ликвидация или реорганизация Школы осуществляются, 

как правило, по окончанию учебного года на основании и в 

порядке, установленном действующим законодательством 

Российской Федерации. Учредитель берет ответственность за 

перевод обучающихся в другие общеобразовательные 

организации по согласованию с их родителями (законными 

представителями). 

8.3. При ликвидации Школы денежные средства и иные 

объекты собственности (за вычетом платежей по покрытию 

своих обязательств) направляются на цели развития 

образования в соответствии с настоящим Уставом. 

8.4. Школа считается прекратившей свою деятельность 

после внесения записи об этом в единый государственный 

реестр юридических лиц. 

ГЛАВА 9. ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ ШКОЛЫ 

9.1. Школа принимает локальные нормативные акты, 

содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения 

(далее - локальные нормативные акты), в пределах своей 

компетенции в соответствии с действующим 

законодательством. 

9.2. Школа принимает локальные нормативные акты по 

основным вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности, в том числе 

регламентирующие правила приема обучающихся, режим 

занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся, порядок оформления 
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возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между Школой  и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся. 

9.3. При принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих права обучающихся и работников Школы, 

учитывается мнение советов родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

представительных органов обучающихся, а также в порядке и 

в случаях, которые предусмотрены трудовым 

законодательством, представительных органов работников 

(при наличии таких представительных органов). 

9.4. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие 

положение обучающихся или работников Школы по сравнению с 

установленным законодательством об образовании, трудовым 

законодательством положением либо принятые с нарушением 

установленного порядка, не применяются и подлежат отмене 

Школой. 

ГЛАВА 10. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ  

В УСТАВ ШКОЛЫ 

10.1. Изменения, дополнения в Устав Школы утверждаются 

Учредителем. 

10.2. В случае подготовки Устава в новой редакции, 

подготовки изменений и дополнений в него, Устав и 

дополнения к нему разрабатываются директором Школы. 

10.3. Проект изменений и дополнений в Устав проходят 

согласование в Муниципальном казенном учреждении 

«Управление образования Беловского муниципального 

района», правовую экспертизу в юридическом отделе 

администрации Беловского муниципального района, который 

вправе вернуть Устав Школе на доработку. 

10.4. Изменения и дополнения в Устав подлежат 

государственной регистрации по месту нахождения Школы в 

порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации и вступают в силу с момента государственной 

регистрации.  
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