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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение кУрмарская средшш
общеобразовательн€uI школа им.Г.Е. Егорова>> Урмарского района Чувашской Ресгryблики (в

дальнейшем именуемое как Учреждение) создано постановлением администрации Урмарского
района Чувашской Ресгryблики от З0.11.2018 года Ns 878.

1.2. Учреждение является правопреемником по всем правам и обязанностям Муниципzlльного
бюджетного общеобрчIзовательного учреждения KYpMapcKiuI средшIя общеобразовательнаlI школа
им.Г.Е. Егорово> Урмарского района Чуваrттgцgft Ресгryблики.

1,3. В соответствии с Федера.rtьным законом <<О некоммерческих организациJIх>> Учреждение
является некоммерческой организацией, созданной администрацией Урмарокого района Чувашской
Республики для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения ре:шизации предусмотренных
законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправленIIJI в сфере
образования.

Полномочиями органов местного самоуправленрuI в сфере образования в цеJuIх, реtlлизации
которых Учреждение осуществляет свою деятельность согласно статье 16 Федерального закона <<Об

общих принципах организации местного самоуправлениlI в Российской Федерации)), являются
организациJI предоставления общедоступного и бесплатного нач€uIьного общего, основного
общего, среднего общего образования на территории Урмарского района Чувашской Ресrryблики.

1.4. Наименование Учреждения:
Официальное наименование Учреждения :

1.4.1. Полное:
на русском языке: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение <<Урмарская

средшш общеобразовательнtш школа им.Г.Е. Егорова>> Урмарского района Чувашской Ресгryблики;
на чувашском языке: Чйваш Ресгryбликин Вйрмар районёнчи пётёмёшле пёлу паракан

муниципzrллб автономиллё вёрену учрежденийё <Г.Е. Егоров ячёллё Вёрмарти пётёмёшле пёф
паракан вlтам шкул).

1.4.2. Сокращенное: на русском языке: МАОУ кУрмарская СОШ им. Г.Е. Егорова>>.

1.5 . Организационно-правовая форма: Муниципальное автономное учреждение.
Тип учрежденлuI: автономное
Тип образовательной организации: общеобразовательнtш организациJ{.

1,5.1. УчредителЬм Учреяtдения является администрация Урмарского района Чувашской
Ресгryблики (датrее - Учредитель).

1.5.2. Функции и полномочиlI Учредителrя по вопросам нrвначения на должность и
освобождениlI от должности руководителя УчреждениJI осуществляет администрация Урмарского
района Чувашской Ресгryблики.

1.5.3. Функции и полномочия Учредителя по вопросам управлениrI и распорfiкения
имуществом осуществляет отдел земельных и имущественньIх отношений администрации
Урмарского района Чувашской Ресгryблики.

1.5.4. Функции и полномочиrI Учредителя по иным вопросам осуществляет управлениJI
образования и молодежной политики администрации Урмарского района,

1.6. Учреждение является юридическим лицом с момента государственной регистрации, имеет,
круглую печать, пiтампы, вывеску установленного образца.

В соответствии с Законом Чувашской Ресгryблики <<О языках в Чувашской Республике>
Учреlкдение оформляет документы (бланки, штампы) и вывески с наименованиями Учреждения на
чувашском и русском языках.

|,7. Права юридического лица у Учрежденlля в части ведениlI уставной финансово-
хозяйственной деятельности возник€lют с момента его регистрации.

1.8. Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и
неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде в соответствии с

федеральными законами.
1.9. Учрех<дение осуществляет свою деятельность в соответствии с Конст1.1,гуцией Российской

Федерации, Федеральным законом от 29.12.20\2 М 27З-ФЗ (Об образовании в Российской
Федерации>>, Федеральным законом от 12.01.1996 JЪ 7-ФЗ <<О некоммерческих организациl{х)),
Федеральным законом от 03.11.2006 Ns 174-ФЗ "Об автономных учреждениях", другими
федера,пьными законами, указами и распоряженшIми ГIрезидента Российской Федерации,
постановлениrIми и распоряжениr{ми fIравительства Российской Федерации, иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Конституцией Чувашской Ресгryблики, Законом
Чувашской Ресrryблики от 30.07.201З Ns50 <Об образовании в Чувашокой Ресгryблике)), иными
законами Чувашской Ресгryблики, указами и распорffкениJIми Главы Чувашской Республики,
постановлениrIми и распоряжениl{ми Кабинета Министров Чувашской Ресгryблики, иными



нормативными правовыми актами Чувашской Ресгryблики, муниципзtльными правовыми актаМи
органов местного самоуправления Урмарского района Чувашской Ресrryблики, настоящим Уставом.

1.10. Право на ведение образовательной деятельности и поJtучение льгот, установленных
законодательством РФ, возникtlют у Учреждения с момента выдачи ему лицензии.

1.11.Учреждение проходит лицензирование в порядке, установленном федеральным
законодательством.

1. 12. Место нахождениrI Учреждения:
1.12.1.Юридический адрес: 429400, Чувашскм Ресrryблика, Урмарский раЙон, пос. Урмары,

пер. lIIкольrый, дом З.
1.12.2.Фактический адрес: 429400, Чуъашская Республика, Урмарский раЙон, пос. Урмары,

пер. lIIкольныйо дом З,
1.12.З. Место нахождения структурных подразделений:
- фактический адрес: 429400, Чрашская Ресгryблика, Урмарский район, пос.

Школьный, дом l;
- фактический адрес: 429400, Чувашская Ресгryблика, Урмарский район, пос.

Школьный, дом 3.

Урмары, пер.

Урмары, пер.

ОбразовательнЕuI деятельность осуществляется по следуIощим адресам:
429400, Чувашская Ресгryблика, Урмарский район, пос. Урмары, пер. ШкольныЙ, дом 3.

429400, Чувашская Ресгryблика, Урмарский район, пос. Урмары, пер. Школьный, дом 1.

429400, Чувашская Ресгryблика, ггт. Урмары, ул. Молодежнм, д.|.
1.1З. Учрежление может иметь в своей структуре филиалы, представительства и иные

предусмотренные локальными нормативными актами структурные подр€вделения
I.|4, В Учреждении не допускается создание и деятельность политических партиЙ,

религиозньtх организаций (объединений).
П.IIРЕД{ЕТ И ЦЕJШI ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕЕIИЯ

2,1. Учреждение осуществJuIет свою деятельность в соответствии с предметом и целями
деятельности, определенными в соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми
актами, муниципальными правовыми актами Урмарского района Чувашской Республики и
настоящим Уставом.

2.2. Основные цели деятельности Учреждения:
- развитие физических, иIIтеллектуЕIJIьньгх, нравственньtх и личностньtх качеств;
- формированиq предпосылок 1^lебной деятельности;
-сохранение и укрепление здоровья детей, формиРование здорового образа жизни.
- формирование общей культуры личности об)чающихся на основе усвоенрш обязательного

минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптациrI к жизни в обществе;
- создание основы дJIя осознанного выбора и последующего освоения профессионutльных

образовательньIх программ;
- воспитание гражданственности, трудолюбия, yBzDKeHиlI к правам и свободам человека,

любви к окружающей природе, Родине, семье.
2.З. Предметом деятельности Учреждения является организация предоставленшI

общедоступного и бесплатного начаJIьного общего, основного общего, среднего общего образования.
2,З,1. Щля дости)кениlI поставленной цели Учреждение осуцествJтяет след}.ющие виды

деятельности, относящиеся к его основной деятельности:
2.З,2. Образовательнzш деятельность, в том числе:
- реализацшI основньtх общеобразовательных программ начального общего образования;
- реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования;
- реализация ocHoBHbIx общеобразовательных программ среднего общего образования.
2.3.3.,Щополнительные:
- реаJIизациJI дополнительных общеразвивающих программ;
- оказание платньtх дополнительных образовательных усJгуг;
- предоставление недвюкимого имущества в аренду с согласиlI Учредителя в порядке,

предусмотренном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами
администрации Урмарского района Чlъашской Ресгryблики.

2.3.4. ОрганизациJI оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей.
2.3.5 Учреждение вправе сверх установленного муниципчtJIьного задания, а также в сJtучаях,

определенньгх федеральными законами, в пределах уатановленного муниципi}льного заданиrI
выполнять работы, оказывать усJryги, относящиеся к его основным видам деятельности,
предусмотренным п. 2.3.1, настоящего Устава, в цеJutх, указанных ъ п.2.2. настоящего Устава, для
грФкдан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиJIх.

2,З.6 Учре}цдение вправе осуществлять следующие виды деятельности, не являющиеся
основными видами деятельности:



_ изrIение отдельньrх дисцишIин сверх часов и программ, предусмотренных r{ебным планом;
- к)фсы по подготОВке обl.чающихся к постуIшению в образоватgльные )чреждения;
- репетиторство с обl^rающимися других образовательньгх 1"rреждений;
- чФсы по из)лению иностранньгх языков;
- курсы по обучению пользованию компьютерными технологиJIми;
- создание кружков по об5rчению различным видам деятельности;
- создание групп по укрецлению здоровья;
- подготовка дошкольников к посцшлению в шкоJIу;
- создание спортивных и физкульryрньгх секций, групп по шейпинг-аэробике, спортивным

игра, танцам;
- ведение работ на 5rчебном-опытном )ластке.
2,4. М реапизации уставных задач Учрещцение имеет право:
2.4.1. Самостоятельно разрабатывать, принимать и реализовывать общеобразовательн)до

программу начаJIьного общего, основного общего, среднего общего образования в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом, с r{етом особенностей
психофизИческогО развLrгия и возможностей обуrающихся.

2.4.2. СамостоятельнО разрабатывать и угверждать годовой план работы, годовой
календарныЙ УT ебныЙ график Учреждения, 5rчебный IUIaH, расписание образовательной
деятельности.

2.4.З. ВыбиратЬ формы, средства и методы воспитания, обl,чения и развития обlчающихся,
разрабатывать методические пособия.

2.4.4, Реализовывать дополнLrгельные образовательные усJý/ги, в том числе и IUIатные, за
пределами основной общеобразовательной программы в соответствии с Положением об оказании
платных усJгуг.

2.4.5, Учреждение в''раве привлекать в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, дополнI,Iтельные финансовые средства за счет предоставлен}UI платных
дополнительньгх образовательньж и иньгх предусмотренных Уставом усrrуa, а также за счет
добровольньж пожертвований и целевых взносов физических и (или) .р"д"""Ьп"* лиц, в том числе
иностранных граждан и (или) иностранных юридиtIеских лиц,

2,4.6. Всryпать в педагогиtlеские, на)лные и иные Российские
объединения, принимать )ластие в работе конгрессов, конференций.

2.4,7,Исlо.пьзовать для ос)лцествления своей уотавной деятельности банковский кредшт.
2.4.8.Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, предусмотренные

настоящим Уставом, лишь постольку, поскольку это сJtужит достюкению целей, рuд" поrорЫ оrrо
создано, и соответствlтощие указанным целям.

2.4.9. ,ЩохоДы, поJц/чешrые Учреrцдением от IIриносящей доход деятельности, поступают в
самостоятельное распорfiкение Учреждения и использ},ются в соответствии с },Iвержденным IUIaHoM
финансово-хозяйственной деятельности.

Иптуtцество, приобретенное Учреждением за счет сродств, поJцленных от приносящей доход
деятельности, )дитывается обособленно и посц/пает в самостоятельное распорлкение Учреждения,
если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

2.5, Медицинское обсrryживание обуrающихся в Учреждении осуществJIяется в соответствии
с законодательством Российской Федерации и договором с }п{реждением здравоохраненшI.
Учреждение предоставJUIет помещеншI с соответств}тOщими условиями для работы ,"д"ц"rr"пл
работников.

_ 2.5.1. Учреждение создает услов}Iя для охраны здоровья Обlпrающихся, в том числе
обеспечивает: текущий контроль за состоянием здоровья обучающr*""; проведение санитарно-
гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприrIтий, обl^tение и воспита""a u aф"р"
охраны здоровья; соблюдение государственньtх санитарно-эпидемиологических правил и
нормативоВ; расследоВание и )лет несчастньIх сJryпIаев с обучающимися во время пребывания в
Учреждении.

2.5.2. Организац}Ш питаниlI обучающиХся в Учреждении осуществляется в
законодательством Российской Федерации. Учреждение создает необходимые
организации пLlтания обl"rающихся и работнrлtов.

2.5.З. Учрехqдение формирует открьIтые и общедосryпные информационные ресурсы,содержащие достоверн},ю и акryальную информацию о своей деятельности, обеспечи"ае, досфп n
такиМ ресурсам посредством размещениlI их в информационно-телекоммуникационных сетях, в т.ч,
на официальном сайте УчреждениlI в сети кИнтЬрнет> в соответствии с перечнем сведений,
установленных федеральным законодательством.

ПI. ОРГАНИЗАIЦIЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЯТШ"lЬНОСТИ

и международные

соответствии с
условиlI для



З.1. Учрежление осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями
общеобразовательных программ, вкJIючilющих в себя три ступени:

- первffI ступень - начальное общее образование (нормативный срок освоениlI 4 года);
_ BToptuI cT)цIeHb - основное общее образование (нормативный срок освоениjI 5 лет);
- третья ступень - среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года).
Учреждение при нzlличии лицензии (разрешения) может по договорам с организациями

проводить профессиональн},ю подготовку обl^rающихся (нормативный срок освоенI4я 4 года) в

качестве дополнительной образовательной усJt},ги, в том числе за плату.
ПрофессионalJIьная подготовка в Учреждении проводится только с согласиrI обl"rающихся и

их родителей (законных представrгелей).
3.1.1. Задачами начапьного общего образования являются воспитание и развитие

об)^rающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, основными уменрUIми и навыками уlебной
деятельности, элементами теоретш{еского мышлениlI, простейшими навыками самоконтроля 1^rебньгх
действий, rсульryрой поведениrI и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни.
Начальное образование - база для поJIуrения основного общего образования.

3.1,2. Задачами основного общего образования являются создание условий для восIIитани;I,

становлениrI личности обl"rающегося, его скJIонностей, интересов и способностей к соци:rльному
самоуправлению. Основное общее образование - база для попrIеншI среднего общего образования,
начального и среднего профессионаlrьного образования.

3.1.3. Задачами среднего общего образования являются развитие интереса к познанию и
творческих способностей об1..rающегося, формирование навыков сuIп,Iостоятельной 1^rебной
деятельности на основе дифференциации об1..rения. Среднее общее образование - основа для
полrIеншI начального профессионального, среднего профессионччьного (по сокращенным

ускоренным программам) и высшего профессион€lльного образования.
3.2. Содержание общего образования опредеJuIется программами, разрабатываемыми,

},rверждаемыми и реализуемыми Учреждением самостоятельно на основе основных образовательньгх

1^lебньгх программ, курсов, дисциплин в соответствии с фелеральными государственными
образовательными стандартами.

З.3. Общеобразовательный процесс в Учреждении ведется на русском, чrвашском языках,
3.4. Правила приема гра:кдан в Учреждение опредеJIяется самостоятельно в соответствии с

законодательством Россlдiской Федерации. Правила приема граждан в МАОУ <Урмарская СОШ им.
Г.Е. Егоровa>), )лверждаtrотся прикzвом директора Учреждения.

З.5. При проведении заттятий по <<Иностранному языку) (2-11 кл.), <<Технологиш (5-11),
кФизической кульryре) (10-11 *.), кРусскому языку и литературе>> (2-1l *л.), <Чувашскому языку)
(2-11кл.), а также по <Информатике и ИКТ>>, <<Физике>>, <<Химии>> (во время проведеншI практшIескId(
занятий) и при проведении элективньtх курсов в X-XI кIIассах осуществляется деление кJIассов на две
группы при наполняемости 20 и более человек.

При наличии необходимых условий и средств возможно деление на
меньшей наполняемостью при проведении занятий по другим предметам.

3.6. Образовательный процесс в Учреждении осуществляется на основе
IuIaHa, разрабатываемого и },гверждаемого Учреждением самостоятельно на
базисного 1^rебного IUIaHa, утвержденного Мr,тrrистерством образования и
Федерации, и реглап4ентируется расписанием 1.чебньгх занятий.

Расписание занятий сост,lвляется в соответствии с требованиями СанПиНа.
3.7. Учебный год в Учреждении начинается, как правило, 1 сентября.
ГIРОДОЛЖИТеЛьность 1^lебного года на первой, второй и третьей сц/пешгх общего образования

составляет не менее 34 недель без }^leTa государственной (итоговой) атIестации, в первом классе не
менее 33 недели. Продолжlтгельность каникул в течение 1^rебного года составляет не менее 30
к{rлендарньж дней, летом - не менее 1З недель. ,Щля обулающихся в первом кJIассе устанавливаются в
течение года дополнительные недельные каникулы.

3.8. Продолжlтгельность и режим заrrятий определяется годовым календарным 5rчебным
графиком, который разрабатывается и }"гверждается Учреждением по согласованию с органами
местного самоуправления Урмарского района.

3.9. Учреждение работает по графику шестидневной рабочей недели, за искlтючением
обl"rающихся |-4 кJIассов. Обуrающиеся 1-4 кJIассов занимаются по графику IuIтидневной рабочей
недели.

Распорядок занятий, продолжительность уроков и перерывов между ними устанавливЕlются
расписанием занятий и режимом днJI, утверждаемым руководителем Учреждения,

3.10. В Учреждении осуществJuIется следующий режим занятий.
Начало уроков - в 8.30. Продолжительность урока составляет не более 45 минуг (кроме

обlчающихся первых классов). Максимально допустимzш недельная нагрузка в академических часах

грушъI кJIассов с

| годового у"rебного
основе примерного
науки Российской



для об)цающихся l-x классов не доJDкна превышать 2| часа при 5 дневной неделе. ,Щля первьгх
кJIассов используется ((сц/пенчатый>> режим обl"rения. Образовательнuul недельнаJI нагрузка дJuI
обучающихсяl-гокJIассасоставляет4урокавдень,иlразвнеделюнеболее5уроковзасчетурока
физическойкульцры,во2-4кJIассах-неболее5уроков,иlразвнеделю-6уроковзасчЕтурока
физическоЙ культуры; дlя обу.lающихся 5-6 классов - не более б уроков; для обl.чающихся 7-9
кJIассов - не более 7 уроков; для обl^rающихся 10-11 классов - не более 7 ipoKoB и один р€lз в неделю

- 8 уроков в соответствии с 1..rебным планом. Внеурочная деятельность в начапьных кJIасс€lх

реаJIизуется в виде экскурсий, Kp)DKKoB, секций, олимпиад, соревнований и т.п. с соблшодением
требований СанfIин 2,4.2.282| -I0.

3.11. Отношения Учреждения с обl^rающимися и их родителями (законными
предстilвителями) регламентируются и оформляются при помощи совещательньtх органов:

- Родительский комитет;
- Родительское собрание.
Решения совещательньгх органов становятся обязательными после утверждения их прик{вом

учреждения. В с.rцr,{1g отказа руководителя УчрежденшI угвердить решение совещательного органа
ЕIлены данного органа вправе потребовать объяснение приtIин, в том числе и в письменной форме.
,Щеятельность совещательного органа регламентируется положениjIми о Родrтгельском комитете и
Родительском собрании, },тверя(денными прикi}зами Учреждения.

з.|2,с 1^rётом потребностей и возможностей личности образовательные программы в

Учреждении осваиваются в очной форме, в форме семейного образования, самообразованlut и
экстерната.,Щогrускается сочетание р€вличньtх форм по.ггl^rения образовrtнIдI.

з.13. Учреждение обеспечивает проведение с обl"rаrощимися индивидуальных занjIтий на
дому по медицинским показаниям. В соответствии с действ},ющими нормативными документами
выделяется количество уrебных часов в недеJIю, составляется расписание, прик€lзом определяется
персональный состав педагогов, ведется журнаJI проведенных занятий.

Родители (законные представители) обязаны создать условия дJIя проведениrI заIuIтий на
доп{у.

3.14. Учреждение вправе открывать группы продленного дня по запросам родителей
(законньrх представителей).

3.15. В Учреждении по согласованию с Учредителем и с }л{етом интересов родителей
(законньж представителей) могут открываться кпассы компенсирующего обl"rения.

З.16. В Учреждении по согласованию с Учредlтгелем могуг открываться специ€lльные
(коррекчионrше) классil для обl^rения детей с ограни.Iенными возможностями здоровья.

3.17. Учреждение осуществляет текущий контроль успеваемости и проводит проме}Iqrгочную
аттестацию обl^rающихся.

З.l8. ТекУщий контроль успеваемости об1,.лающихся Учреждения осуществJuIется )л{итеJuIми
по балльной системе (от 2 до 5). В 1 классе балльное оценивание знаний обу"rающихся не
производится. Отметки выставляются }чителями в кпассные журналы и дневники обlчающихся.

З.19. Промеяqлочные итоговые оценки в баллах выставJLяются за четверть во II-IX кJIассах, за
поJýлодиJI - в X-XI кпассах. В конце 1^rебного года выставJuIются итоговые годовые оценки.

З.20, С целью определения степени усвоения обучающимися образовательньIх программ
учащиеся Учреждения проходят промежуточц/ю аттестацию.

Промежуточная аттестациJI проводится в конце у.лебного года, начинzш со 2-го класса.
Продолжительность аттестации, определение доJDкностных лиц, ответственных за проведение
аттестации определяется не позднее одного месяца до окончания данного учебного года
Педагогическим советом Учреждения, который определяет форму аттестации по каждому кJIассу и
сроки их проведениJr. Решение по данному вопросу доводится до сведения участников
образовательного процесса приказом руководителя УчреждениJI через кJIассные родительские
собрания,

в с.гцrчае несогласия обl^rающегося, его родителей (законных представителей) с годовой
оценкоЙ обl"rающемуся предоставJIяется возмокность проЙти повторную промежуточн}.ю
атгестацию по соответствующему предмету комиссией, образованной Педагоги!Iеским советом
Учреждения.

3.21. Учреждение ос)лцествляет индивиду€rльный y.reT результатов ocBoeHIбI об5rчающимися
образовательных программ, а также хранение в архиве данньtх об этих результатах на бумажньж и
(или) электронньtх носителях в порядке, установленном законодательством РФ.

З.22. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу 1^rебного года,
переводятся в след/ющий класс по решению fIедагогического совета Учреждения.

3,2З. Обучающиеся на ступешIх нач€uIьного общего, основного общего и среднего общего
образования, имеющие по итогам 1"rебного года академическую задоJDкенность по одному предмету,
переводятся в следующий класс условно. Обуrающиеся обязаны ликвидировать академическ},ю



задоJDкенность в течение следующего )п{ебного года, Учреждение обязано создать условия
обl^rающимся для ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее

ликвидации.
обl^rающиеся на сц/пенJIх начального общего и основного общего образования, не

освоившие образовательной программы 1"rебного года и имеющие академическую задоJDкенность по

двум и более предметам или условно переведённые в следующий кJIасс и не ликвидировавшие
академической задоJDкенности, по одному предмету, по усмотрению родителей (законньгх
представителей) оставJIяются на повторное об1..rение, переводятся в кJIассы компенсирующего
обl^rения с меньшим числом об}"rающихся на одного педагогического работника Учреждения или
продоJDкают поJt}чать образование в иных формах.

об)^rающиеся на ступени среднего общего образования, не освоившие образовательFt},ю
программу 1^lебного года по очной форме обl"rения и имеющие академшIеск},ю задоJDкенность по

двум и более предметам или условно переведённые в следующий кJIасс и не ликвидировавшие
академической задо.гlженности по одному предмету, продолж:lют поJý/чать образование в иньtх

формах,
З.24. об1..rающиеся, не освоившие образователь}ц/ю программу предыдущего )фовII;I, не

догý/скаются к обу"rению на следующей ступени образования.
З.25. По согласию родrгелей (законньгх представителей), комиссии по делам

несовершеннолетних и защите их прав и управленшI образования и молодежной политики
администрации Урмарского района обуrающийся, достlтший возраста IuIтнадцати лет, может
оставить Учреждение до поJryл{ения общего образования.

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с родителями
(законными представителями) несовершеннолетнего, оставившего Учреждение до поJryченшI
основного общего образования, и управление образованIчuI и молодежной политики администрации
Урмарского района в месячный срок принимчlют меры, обеспечивающие трудоустройство этого
несовершеннолетнего и продоJDкение освоениlI им образовательной программы основного общего
образования по иной форме обl^rения.

З.26. Обlпающиеся, достигшие возраста IuIтнадцати лет, мог}т быть отчислены из
Учреждения по решению Педагоглтческого совета УчрежденшI за неоднократно совершенные грубые
нар},шения Устава Учреждения. Грубым нарушением Устава Учреждеr*rя признаётся нарушение,
которое повлекiIо или реально могло повлечь тя)ккие последствия в виде:

-причинения,ущерба здоровью и жизни обучающегося, сотрудников, посетителей
Учреждения;

- причинения ущерба ип,t},Iцеству Учреждения, обlчающихся, сотрудников, посетителей
Учреждения;

- дезорганизации работы Учреждения как образовательного Учреждения.
Исключение обlчающегося из Учреждения црименrIется, если меры воспитательного

характера не дали результата и дальнейшее пребывание обlчающегося в Учрежлении окzlзывает
отрицательное влиlIние на других обl^rаrощихся, нарушает их права и права работников Учреждения,
а также прешIтствует нормаJIьному функционированию Учреждения,

Решение об исключении обl^rающегося, не полrIившего общего образован}uI, цринимается с

уrётом мнениrI его родителей (законньж представителей) и с согласиlI комиссии по делаtvl
несовершеннолетних и защите их прав и управлениJI образования и молодежной политики
администрации Урмарского района, Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без
попечениlI родителеи, принимается с согласрUI комиссии по делам несовершеннолетних и защите I,D(

прав и органа опеки и попечительства. Решение Педагогического совета Учреждения, об искJIючении
обl"rающегося оформляется приказом руководителя Учреждения. Учрежление незамедлительно
информирует об исшIючении обуrающегося из Учреждения его родителей (законrшх
представителей) и управление образования и молодежной политики администрации Урмарского
района.

Комиссия по делам несовершеннолетнI,D( и защите их прав совместно с управлением
образования и молодежной политики администрации Урмарского района и родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего, искIIюченного из Учреждения, в месячный срок принимают
меры, обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего и (ши) продоJDкение его
об1..lения в другом образовательном Учреждении,

3.27. Освоение общеобразовательных программ основного общего и среднего общего
образования завершается обязательной итоговой атгестацией обl"rающихся,

В Учреждении, при нЕuIичии государственной аккредитации, освоение },казанньtх
общеобразовательньtх программ завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией
Обl"rающихся.



Государственная (rтгоговая) аттестацрIJI Об1..rающихся, освоивших общеобразовательные

программы среднего общего образования, проводится в форме единого государственного экзамена.

Государственнм (итоговая) аттестацIш выпускников, освоивших общеобразОвательные

программы основного общего образования, осуществляется в соответствии с Положением о

государственной (итоговой) аттестации ВЫIý/скников общеобразовательньtх 1^rреждений,

угверждаемым Министерством образования и науки Российской Федерации.

выгryскникам Учреждения, прошедшим государственн},ю (итоговую) аттестацию, выдается

документ государственного образца об уровне образования, заверенный печатью Учреждения.
в слгl"rае, если Учреждение не прошло государственIIую аккредитацию, выtý/скникам

Учреждения, прошедшим государственную (итоговую) аттестацию, выдаетСя документ О

соответствующем образовании в соответствии с лицензией. Форма документа опредеJUIется

Педагогическим советом Учреждения. .Щокlмент заверяется печатью Учреждения.
Об1"lающимся, не завершившим основное общее, среднее общее образование, Учреждение

выдает справки установленного образца.
Выгryскникам 9 класса, имеющим годовые, экзаменационные и итоговые отметки <<5>>,

выдается аттестат об основном общем образовании особого образца.
з.28. Выгryскники общеобразовательного )цреждения, достигшие особых успехов при

освоении общеобразовательньгх программ среднего общего образования награждаются похвальной

грамотой <<За особые успехи в из)чении отдельных предметов).
об)лrающиеся переводного класса, имеющие по всем предметам, Из}пIавшимся в этом кJIассе

четвертные (поrryгодовые) и годовые отметки <<5>>, награжд€lются похвальным листом <<За отличные

успехи в }п{ении>.
3.29. Выrryскники Учреждения, достигшие особых успехов при освоении

общеобразовательной программы среднего общего образования, награждЕlются золотоЙ илИ

серебряной медалью <За особые успехи в )лении)).
з.30. В Учрея{дении ос}.Iцествляется ПОJýлIение Обl^tающимися начапьньIх знаний об обороне

государства, о воинской обязанности граждан и приобретении навыков в области гражданской

обороны, а также осуцествляется подготовка Обl"rающихся - граждан N{ркского пола по основам

военной подготовки в соответствии с фелеральными государственными образовательными
стандартами (ФГОС) в порядке, предусмотренном законодательством РосслЙскоЙ Федерации.

3.З1. .Щисцигlлина в Учреждении поддерживается на основе ува)кеншI человечеСкОГо

достоинства обуrающихся, педагогических и других работников. Применение методов физического и
психического насилиrI по отношению к обlчающимся не догryскается,

3.32, отношения между Учредителем и Учреждением, не уреryлированные уставом
Учреждения, опредеJu{ются договором, закJIюченным Учредlrгелем и Учреяс,цением.

3.33. При реаJIизации образовательньtх программ независимо от форм поJýлIеншI Образования

мог}т примеIIJ{ться электронное обl^rение, дистаIщионные образовательные технологии в порядке,

установленном федеральным органом исполнIтгельной власти, ос)лцествляющим фуr*Ц"" По

выработке государственной политики и нормативно-правовому реryлированию в сфере образования.
При реализации образовательньtх программ с применением электронного обl^rенИЯ,

дистанционных образовательньгх технологий местом осуществления образовательной деятельНОСТИ
является место нахожденрш образовательного учрежденшI или его фшlиала независимо от меСТ

нахождениjI обl.T ающихся.
IЧ. IIРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЪD( ОТНОШЕНИИ
4.|, Участники Ьбразовательньгх отношений обучающиеся, родители (законные

представители), педагоги!Iеские работники.
4.2. Основанием возникновения образовательных отношений является распорядительныЙ аКт

о приеме об)..rающихся в Учрехсдение на обу^ление по образовательным программам начального

общего образования, основного общего образования, среднего общего образования, иЗДаНИю

которого предшествует зrlкJIючение договора об образовании,
4.3. ВзаимоотношениrI между Учреждением и родитеJrями (законными представителями)

обуrающихся реryлир5потся договором об образовании, в котором укiвываются ОСнОвНЫе

характеристики образованиJI, вид, уровень и (или) направленность образовательной программы, СРОк

освоениlI fIрограммы, сведениrI об оказании платньIх образовательньtх усJryг.
4.4. Обучающиеся в Учреждении имеют право на:
4.4.1. поrц.чение общедоступного и бесплатного начального общего образования, основного

общего образования, средFIего общего образования;
4,4.2. логгучение дополIlительньtх (в т.ч. гшlатньгх) образовательных усJryг;
4.4.З. уважение человеческого достоинства;
4.4.4, защчrry от всех форм физического и психического насиJIияо оскорблен}uI личности и т.д.;

4.4.5. охрану жизни и здоровья;



4,4,6. поJryчение социально-педагогической и психологической помощи, бесгьтатнОЙ

психолого-медико-педагогической коррекции;
4.4,7. разьttтие своих творческих способностей и иrrгересов;
4.4. 8. обеспечение оборулованием, у.rебными пособиями;
4.4.9. лруие права, предусмотренные федеральными законами.
4.5. Родители (законные представители) обучающихся имеют гrреимущественное правО на

обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами,
4.5. 1 . Родrгели (законные представители) обl^rаrощихся имеют право:
4.5.2. знакомиться с Уставом Учреждения, лицензией на осуществление образовательноЙ

деятельности, с док}ъ{ент€lJчIи, регламентир}tощими организацию и ос)лцествление образовательной

деятельности, в том числе на официальном саirге Учреждения в сети <<Интернет>>;

4,5,З. знакомиться с содерх€нием образования, используемыми методами обуrения и

воспитания, образовательными технологиlIми;
4.5.4. защищать тrрава и законные интересы воспитанников и обl^rающихся;
4,5.5. полryчать информацию обо всех видах планируемых обследованиЙ (психологических,

психолого-педагогиЕIеских) обlчающихся, давать согласие на проведение таких обследований или

)л{астие в таких обследованиях, отказаться от их проведениJI иJIи 1пrастиrl в них, поJý^Iать

информацию о результатах проведенньгх обследований;
4.5,6. принимать 5пIастие в управлении Учреждения, в порядке, установленном настоящим

Уставом;
4.5.1 , выскЕIзывать свое мнение относительно предлагаемых условиЙ дш организации

обl^rения и воспитания детей;
4.5.8. заслryшивать отчеты р}ководителя УчреждениJI и педагогов о работе с детьми;
4,5.9, досрочно расторгать договор между Учреждением и родителями (законными

представителями).
Родrтгели (законные представители) обl"rающихся

предусмотренные законодательством Российской Федерации, Чувашской Ресгryблики и
нормативными правовыми актами администрации Урмарского района Чувашской Республики.

4.6. Родители (законные представители) об1"lающихся обязаны:
4.6,1. заложlтгь основы физического, нравственного и интеллектуЕlJIьного развитиJI личности

ребенка;
4.6.2, соблподрть требования локzlJIьных нормативньIх актов Учреждения, которые

устанавливают режим занятий обl"rающихся, порядок регламентации образовательных отношений
между Учреждением и родителями (законными представителями) обуrающихся и оформлениJI
возникновения, приостановления и прекращения этих отношений;

4.6.З. уважать честь и достоинство воспитанников, обу.rающихся и работников Учреждения;
4.6.4. выполIuIть настоящий Устав Учреждения в части, касающейся их прав и обязанностей.
Иные права и обязанности родителей (законных представителей) об1^lающихся

устанавливаются федеральными законами, договором об образовании.
За неисполнение илlи ненадIежащее исполнение обязанностей родители (законные

представители) обl"rающкхся несут ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации.

4,7.В целях защиты прав обучающихся, родители (законные представители) вправе:
4.7.1. направлять в Учрежление обращение о применении к работникам Учреждения,

нарушающим и (или) ущемляющим права обl^rаrощихся и родителей (законных представителей)
обl^rающихся, дисциплинарных взысканий. Такие обращения подлежат обязательному рассмотрению
указанными органами с привлечением родителей (законных представителей) обу.rающихся;

4.7,2, использовать не запрещенные зrжонодательством Российской Фелерачии иные опособы
защиты прав и зzlконных интересов.

4,7.З. Взаимоотношения между Учрещцением и работниками опредеJuIются трудовым
законодательством, коллективным и трудовым договорами, правипами внутреннего трудового

распорядка.
4,7 .4, Р аботники УчреждениlI имеют право:
- на )п{астие в управлении в порядке, определяемом Уставом;
- защиту профессиональной чести и достоинства;
- иные црава, предусмотренные федералъными законами.
4.7.5. Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее

профессионаJIьное или высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям,

укЕванным в квалификационных справочниках, и (или) профессион€uIьным стандартам.

имеют также иные права,



К педагогИческоЙ деятельности В УчрежденИи не доrтуСкаютсЯ лица, перечень (категории)
которых запрещен (ы) в соответствии с Труловым кодексом Российской Федерации, иными
федеральlтыми законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

4.8. Педагогические работники Учрещдения имеют право:
-на )лrастио в управлении Учреждением, в коллегиальньгх органах управления, в порядке,

предусмотренном законодательством и настоящим Уставом;
-на защrrц/ своеЙ професоиональноЙ чести, достоинства, и деловой репутации;
-на свободу выбора и использования педагогически обоснованных форr, средств, методов

обучения и воспитания;
-на выбор уrебньгх пособий, материалов и иньгх средств Обl^rения и воспитанlUI в

соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном законодательством об
образовании;

-на )дастие в разработке образовательной программы, в том числе рабочих планов,
календарньгх 1^rебных графиков, методических материzrлов и иных компонентов образовательной
программы;

-на творческу,ю инициативу, разработку и применение авторских программ и методов
обl^rения и воспитаниrI в пределах реализуемой образовательной программы дошкольного
образования и в порядке, установленном законодательством об образовании;

-на обрацение в комиссию по }реryлированию споров между )ластниками образовательных
отношений;

-на объединение в общественные профессион€lJIьные организации в формах
которые установлены законодательством Российской Федерации;

-на защI{ry профессиоНальноЙ чести и достоинства, на справедливое и
расследование нарушеншI норм профессиональной этики педагогических работников;

- на сокраrцен}Iую продоJDкительность рабочего времени;
_ право на дополнительное профессион€tпьное образование по профиJIю педагогической

деятельности не реже чем один pilз в три года;
-на досрочное ндtначение трудовой пенсии по старости в порядке, установленном

законодательством Российской Федерации;
- на длительный отгryск сроком до одного года не реже чем через каждые l0 лет непрерывной

педагогической работы в порядке, уатановленном Учредителем Учреждения;
- на профессиоцальЕ},Iо переподготовку и повышение квалификации в }п{режденIбIх системы

переподготовкИ и повышениЯ квалификации, в высших профессионмьньrх образовательных
}пфеждениJIх;

педагогические работники имеют тuiкже иные права и меры социальной поддержки,
предусмотренные законодательствоМ Российской Федерации, Чувашской Республики и
муницип€rЛьными правовыми актами Урмарского района.

4. 8. 1 . ГIедагогические работники обязаны:

и в порядке,

объективное

- осуществлять свою деятельность на высоком профессионЕlJIьном уровне,
1рудовые обязанности, вьIтекающие из требований трудового договора и

выполнrIть свои
определяемые

порядке, установленном

в цеJUrх подтвержденI,IJ{
ос)дцествJUIется один раз в

должностной инструкцией, правил внутреннего трудового распорядка и Устава;
- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы,

профессиона.гtьной этики;
следовать Кодексу

-ув8)катЬ честЬ и достоинство воспитttнников и других )частников образовательньж
отношений;

_рilзвивать у воспитанников познавательную активность, самостоятельность, инициативу,
творческие способности, культуру здорового и безопасного образа жизни;

- применяТь педагогИtIескИ обоснованНые и обеспечивающие высокое качество образования
формы, методы о6l^rения и воспитания;

-)литывать особенности психофизического рrшвития воспитанников и состояние здоровья;
- систематически повышать свой профессионutльный уровень;
- проходить аттестацию на соответствие занимаемой доJDкности в

законодательством об образовании;
-проходить предварительные при постуIIлении на рабоry и периодические медицинские

осмотры, а также внеочередНые медицинские осмотры по направлению работодателя.Крlт конкретньгх доJDкностных обязанностей работника оrред"rr"еrся его должностной
инструкцией, разрабатываемой и 1тверждаемой руководителем Учреждения на основании
квалификационных требований.

4.8.2, Проведение ат"гестации педагогических работников
соответствИlI педагогИческrтх работников занимаемым ими доJDкностям



Iumb лет на основе оценки их профессионirльной
формируемой Учреждением.

деятельности аттестационной комиссией

проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических
работников Учреждения осущеатвляется ат,тестационной комиссией, формируемой уполномоченныморганоМ государственной власти Чрашской Республики.

4,8,3, Педагогический работник Учреждения, ос)дцествляющий образовательную
деятельность, не вправе окrвывать IUlатные образовательные усJrуги воспитанниr,чtr,l * Учреждении,
если это приводnoг к конфликry иIIтересов педагогического работника.

4,8,4, Педагогическим работникам запрещается использовать образовательцrю деятельностьдля политической прцlаrlИИ, приЕуждения восIIитанников к приIUIтию религиозньtх или иньrх
убеждений либо отказу от них, для аг'тгации, цропагандирующей 

"a*rоr^ьльность, 
превосходство

либо неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, национirльной, религиозной илиязыковой принадлеЖности, иХ отношениrI к религии, в том числе посредством сообщениявоспитанник,lм недостоверных сведений об исторических, о национzчIьных, религиозньж икультурных традицшгх народов.
4,8,5, Педагогические работники несуr ответственность за неисполнение или ненадлежащее

исполнение возложенньtх на них обязанностей в порядке и в сJýлаях, которые установленыфедеральrыми законами. Неисполнение чuIи ненадлежащее исполнение педtгогиtlескими
работниками обязанностей, уrитывается при прохождении ими ат:гестации.

4,8,6, Щисцигшинарное расследование нарушений педагогическим работником нормпрофессионального поведенIUI и (или) Устава Учреждения может быть проведено только попоступившей на него жалобе, поданной в письменньи qopMe. Копия жалобы передается данномупедагогическому работнику.
Ход дисцип,гlинарного расследованиjI и приIIJIтые по его результатам решеншI могут бытьпреданЫ гласностИ только с согласиjI заинтересованного педагогического paborrrr*uобразовательного учрещдения, за исключением сJIJлаев, вед)дцих к запрещению заниматься

педагоги.Iеской деятельностью, или при необходимости защиты интересов воспитанников.
4,8,7, оплата труда работников Учреждения осуществляется в соответствии с системой

оIUIатЫ труда, введённой для работников образовrIния Урмарского района Чуваlпgлofi Республики.
4,8,8, В целях уреryлироВанIш разногласий спороВ между участниками образовательныхотношений по вопросам реализации права на образовu""", u том числе в случ.uгх возникновениl{конфликта иЕтересов iпедагогшIеского рабоrr"пч, .rр"r""Ь""" 

"опйi"u." "Ърrur"u"ых актов, вУчрех<,цении создается комиссия по уреryлированию споров меrl(.цу )л{астниками образовательньгхотношениЙ (далее Комиссия), иЗ равного числа представителей родителей (законных
представителей) воспитанников и работников Учреждения.

решение Комиссии является обязательным для всех участников образовательньtх отношенийв Учреждении, й подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением. РешениеКомиссии может быть обжаловано в установленном законодательством Российской Федерациипорядке,
Порядок создания, организации работы, приIU{тия решений Комиссией и их исполнениlI

устанавливается локальным нормативным актом Учреждения, который принимается с 5rчетом мнениясовета родителей, а таюке представительных органов работников VчреждЪния,

Ч. УIIРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ
5,1, Управление Учреждением ос)дцествJIяется в соответствии с федеральными закон€lми,инымИ нормативнЫми правовЫми актамИ и настоящИм УставоМ на основе сочетаниlI принциповединоначалIбI и коJUIегиЕчIьности,
5,2, ЕДИНОЛИЧНЫМ ИСПОЛНИТеЛЬным органом Учреждения является руководительучреждения' назначаемый на должность и освобождаемый от должности в соответствии смуниципаJIьЕыми правовыми актами администрации Урмарского района Чувашской Ресrryблики,который осуществляет текущее руководство деятельностью Учрежления.

5.3. Руководитель Учреждения подотчетен Учредrтгелю.
5.4. ýководитель Учреждения;
5.4.1.проходит обязательную

устанавливаются Учредлrтелем;
5.4.2. осуществляет оперативное руководство деятельностью Учреждения;
5,4,з, в пределах, установленньгх настоящим Уставом, pu".ropr*u"ra"

Учреждения, закJIючает договоры, вьцает доверенности;
5,4,4, открывает счета Учреждения в территориtlJIьном органе Федерального к€вначейства (всJцдIае, если это предусмотрено законодательством Российской ФЪдерации);'

аттестацию, порядок и сроки проведениJI которой

имуществом



5.4.5. действует от имени Учрещдения без доверенности, представляет его интересы,
совершает сделки от его имени, угверждает штатное расписание Учреждения2 I1лан его финансово-хозяйственноЙ деятельности, егО годовую бухгалтерскуто отчетность и регламентир},ющие
деятельность Учреждения внугренние документы, издает прикulзы, обязательные для исполнения
всеми работниками Учреждения;

5.4,6. несеТ ответственностЬ за жизнь и здоровье воспитанников и работников во времJI
образовательной деятельности, соблюдение норм охраны труда и техники безопасности;

5.4.7. выполняет иные фуrпц"" и обязанности, опредеJUIемые законодательством и трудовым
договором;

5.4.8. В соответствии с законодательством Российской Федерации руководитель Учрея<дения
может работать по совместительству У другого работодателя только с ршрешения Учред1лгеля;

5.4.9. РукОводителЬ Учреждения несёт ответственность за руководство оЬрuзо*аrельной,
воспитательной работой и организационно-хозяйственной деrrйьностью Учреждения в
соответствии с законодательством Российской Федерации;

5.4.10. ВзаимоотНошениlI работникоВ и руководИтеля, вознИкzrющие на основе 1рудового
договора, реryлируются трудовым законодательством.

5.5. На основании п. 4 от. 26 Фелерального закона <Об образовании в Российской Федерации>
в Учреждении формируются следующие коллегиrtпьные органы )дIравлениJI:

Общее собрание работников )цре)rqцения;
Педагогический совет;
Наблюдательный совет;
Управляющий совет.
Коллегиальные органы осуществJUIют свою деятельность в соответствии с положениrIми о

данных органilх, угвержденными прикt}зом руководI,rгеля Учреждения
В целяХ rIета мнениlI родprтелей (законньrх представителей) воспитанников и педагогиttеских

работников по вопросal},{ управления Учреж,цением и при принятии Учреждением локutльных
нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы родителей (законных
представителей) воспитанников и педагогиtIеских работников в Учретqлен"" aЪ.д*rся и действуrот:

1) собрание родителей (законньЖ представителей) воспитанников (далее - Совет род"r"rrЁй;;2) профессиоНальныЙ союЗ работникоВ И иХ представиТельные органЫ (далее-
Представи:гельный орган работников).

5.6. общее собрание работников Учреждения (далее - Общее собрание) - коллегиальный
орган управления, обеспечивающий возможность Jластия всех работников в управленииУчрежденИем на постоянной (бессрочной) основе. Общее собрание ao"ru*n"ro, 

"с" 
е.о рiботники.Полномочия коллектива Учреждения осуществляются Общим собранием. Общее собраниЁ считается

правомочнЫм, если на неМ присуtствУет не менее половины списочного состава работниковУчреждения.
5.6.1. к компетенции Общего собрания относится:
1) принятие коллективного договора, правил вцдреннего трудового распорядка;2) рассмотрение и приIUIтие локrtльных актов Учреждения, приIUIтие которых в соответствии

с законодательством Российской Федерации отнесено к его компетенции;
з) избрание представlтгелей работников в комиссию по уреryлированию споров межд/

}частниками образовательньгх отношений Учреждения;
4) определение тайныМ голосованием первичной профсоюзной организации, которой

порlпrается формирование представительного органа дJuI переговоров с работодателем ,р"
заключении коллективного договора, если ни одна из первичных профсоюзных организаций не
объедиrrяет более половины работников Учреждения;

, Я у.:"рждение коллективных требований к работодателю;
0 ( о) изорание делегатов на конференцию по выборам Наблюдательного Совета Учреждения лtли

другого органа самоуправленшI;

_ 7) рассмотрение и вьцви)кеНие кандидатуры для награждения работников из числа их членов
Учреждения.

5,6,2.общее собрание собирается по мере надобности, но не реже 2 рч}з в год. Инициатором
созыва Общего собрания может быть Учредитель, руководитель Учреждения, представители
работников.

решение Общего собраlия считается принlIтым, если за него проголосовчlJIо более половины
работников, прис)лств}тощих на собрании.

Процедура голосованиlI определяется простым большинством голосов.
5,7, В цеJUIХ развитIдI и совершенствованиlI воспитательно-образовательного процесса,

повышени,I профессионzlJIьного мастерства и творческого роста педагогов, а также дJUI решениявопросоВ организациИ образовательногО процесса, повышениlI квалификации педiгогическIд(



работников в Учреждении создается Педагогический совет - коJuIегиапьный орган управлениJI
Учреждения, объединяющий педагогиtIеских работников Учреж,денрuI на постоянной (бессрочной)
основе.

Членами Педагогического совета явJuIются все педагогические работники, а также
администрация Учрежления. Председателем Педагогического совета явJIяется директор Учреждения,
секретарь - избирается Педагогическим советом.

5.7.1. К компетенции Педагогического совета относится:
1 ) определение направлениjI образовательной деятельности Учреждения;
2) ОбСуждение и выбор различньtх вариантов содоржания образования, форм, методов

воспLrгательно-образовательного процесса и способов их реализации, вопроса планированиJI
образовательной деятельности Учреждения;

3) рассмотрение образовательньгх(ой) программ(ы) для использования в Учреждении;
4) рассмотрение и принJIтие локЕlJIьных актов УчреждениlI, регламентирующих организацию и

осуществление образовательного процесса;
5) ОРганизациrI выявления, обобщеншI, распространеншI, внедрениlI педаfогического опыта;
6) согласование критериев и показателей деятельности работников Учреждения и решения об

осуществлении выплат стимулирующего харiжтера;
7) обсуждение годового каJIендарного у.rебного графика;
8) Организация работы по повышеншо квалификации педагогических работников и развl.rгию

их творческих инициатив;
9) РаССмотрение и выдвюкение кандидатуры из педагогических работников дJuI нагрilкдения.
5.7.2.Решение, приЕuIтое в пределах компетенции Педагогического совета и не

противоречащее законодательству, является обязательным.
5.7.3. ЗаСедания Педагогического совета проводятся в соответствии с IIJIEIHoM работы, но не

РеЖе 4 РаЗ в течение 1^rебного года. Внеочередные заседания ПедагогиLIеского совета проводятся по
требованию не менее одной трети педагогическlтх работников Учреждения либо руководителя
Учреждения.

заседания Педагогического совета протоколируются. Протоколы подписывчlются
Председателем Педагогического совета и секретарем.

5.7,4. Решение Педагогического совета является правомочным, если на его заседании
ПРИС)ЛСТВОВrtЛО Не МеНее двух третеЙ педагоглтческих работников Учреждения и если за него
проголосовало более п,оловины прис5rгствовавших педагогов.

Процедура голосования определяется ГIедагогическим советом.
5.8. В Учреждении создается наблюдательный совет (далее - Совет) в составе не менее чем

IuITb и не более чем одиннадцать тшенов. В состав Совета Учреждения входят представители
Учредигеля, представители общественности, в тоМ числе лица, имеюЩие засJý/ги и достижениlI в
соответств5пощей сфере деятельности. В состав Совета входят представители работников
Учреждения.[!tоличество представителей УчредитеJUI в составе Совета полжЦо превышать одну треть
от общего числа членов Совета У.iреждения. Коштчество представителей рЙотников Учреждения не
может превышать одну треть от общего числа шеноф

5.8.1. Срок полномочий Совета cocTaBJuIeT IuITb лет.
одно и то же лицо может быть .rленом Совета Учреждения неограншIенное число раз.
руководrтгель УчреждениlI и его заместители не могуг быть.rленами Совета, LIлпенами Совета

УчрежденИя не моцЛ быть лица, имеющие HecIUITyIo иJIи непогашенFt)ло судимость.
5.8.2. Учреждение не вправе выплачивать членам Совета Учреждения вознаграждение за

выполнение ими своих обязанностей, за искJIючением компенсации документЕtльно подтвержденньIх
расходов, непосредственно связанньtх с }пIастием в работе Совета Учреждения.

Чпены Совета Учреждения пользуются услугами Учреждения только на равных условIбж с
другими гра)кданами.

5.8.З. Решение О назначениИ чпеноВ Совета УчрежденИя или досрочном прекраrIIении их
полномочиЙ принимается Учредителем. Решение о назначении представитеJUI работников
Учреждения членом Совета }ilIи досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке,
предусмотренном настоящим Уставом.

Полномочия члена Совета могут быть прекращены досрочно:
1) по просьбе.шена Совета;
2) в случае невозможности исполнениrI членом Совета своих обязанностей по состоянию

здоровья или по причине его отсутствиlI в месте нахожденIбI Учреждения в течение четырех месяцев;
З) в с.rгl^rае привлечениJI Е[лена Совета к уголовной ответственности.
полномочия Совета Учреждения, являющегося представителем Учредителя и состоящего с

ним в тфудовьtх отношениrIх, моцл быть также прекращены досроLIно в сJryчае прекращеншI
трудовьtх отношений.



Вакаrrгные места, образовавшиеся в Совете Учреждения в связи со смертью или с досрочным
прекращением полномочий его luIeHoB, замещаются на оставшийся срок полномочий Совета.

5,8.4. Председатель Совета Учреждения избирается на срок полномочиЙ Совета членами
Совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов Llленов. Представитель

работников Учреждения не может быть избран председателем Совета Учреждения.
Совет Учреждения в любое время вправе переизбрать своего председатеJuI.
Председатель Совета Учреждения организует рабоry Совета, созывает его заседания,

председательствует на них и организует ведение протокола. В отсутствие председателя Совета
Учреждения его функции осуществляет старший по возрасту член Совета, за искJIючением
представителя работнrжов Учреждения.

5.8.5. Совет Учреждения рассматривает:
1) предложения Учредителя или руководителя Учреждения о внесении изменений в Устаз

Учреждения;
2) предложения Учредителя или руководитеjIя Учреждения о создании и ликвидации

филиалов Учреждения, об открьlтии и о закрытии его представительств;
3) предложения УчредитеJuI иJIи руководителя Учреждения о реорганизации Учреждения или

о его ликвидации;
4) предложенрu{ Учредителя иlIи руководитеJuI Учреждения об изъятии ипqдцества,

закреrrленного за Учреждением на праве оперативного управленIм;
5) прелложенIilI р}ководителя Учреждения об 1^rастии в других юридиtIеских лицах, в том

числе о внесении ден9жных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал другLD(
юридшIеских лиц или передаче такого имущества иным образом др}тим юридическим лицам, в
качестве )чредителя или r{астника;

6) проект rrлана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
7) по представлению руководителя Учреждения проекты отчетов о деятельности Учреждения

и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной
деятельности, годов},ю бухгалтерскую отчетность Учреждения;

8) предложениJI руководитеJIя Учреждения о совершении сделок по распорfiкению
имуществом, которым Учреждение не вправе распорлкаться самостоятельно;

9) предlожения руководLrгеля Учрехlцения о совершении крупных сделок;
10) предложениJI руководитеJIя Учреждения о совершении сделок, в совершении которьгх

имеется заинтересованность;
11) предложениlI руководителя УчреждениlI о выборе кредитньж организаций, в которьгх

Учреждение может oTKpbITb банковские счета;
12) вопросы проведенIш аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и

угверждения аудиторской организации.
5.8.6.По вопросам, указанным в подпунктах 1-5 и 8 предьlдущего tц/нкта, Совет Учреждения

дает рекомендации. Учредитель Учреждения принимает по этим вопросам решенIIJI после

рассмотреншI рекомеtцаrцай Совета Учреждения.
5.8.7.По вопросу, указанному в подц/нкте tý/нкте б ггункта 5.8.5, Совет УчреждениJI дает

закJIючение, копиlI которого направляется Учредrгелю. По вопросу, указанному в подгrункте ttункте
11 предыд1,1цего гý/нкта, Совет Учреждения дает закJIючение. Руководитель УчрежленIuI принимает
по этим вопросам решения после paccMoTpeHIбI закJIючений Совета Учрежления.

5.8.8..Щокументы, представляемые в соответствии с подIý/нктом 7 шункта 5.8.5, угверждаются
Советом Учреждения, Копии указанных документов направJIяются Учредителю.

5.8.9. По вопросам, }казанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 5.8.5, Совет принимает
решенIбI, обязательные для руководителя Учреждения.

5.8.10. Рекомендации и закJIючениrI по вопросам, )aказанным в подпунктах 1-8 и 11 rryнкта
5.8.5. даются большинством голосов от общего числа голосов lIленов Совета Учреждения.

5.8.11. Решения по вопросам, укщанным в пунктах 9 и |2 tý/нкта 5.8.5, принимаются Советом
большинством в две трети голосов от общего числа голосов llленов Совета Учреждения.

5.8.12. Решение по вопросу, указанному в подttункте 10 ггlтrкта 5.8.5, принимается Советом
Учреяиения в порядке, установленном частями | и2 статьи 17 Федерального закона <<Об автономных
}пфеждениJIю).

5.8.13. Вопросы, относящиеся к компетенции Совета Учрежденум,не могут быть переданы на
рассмотрение других органов Учреждения.

5.8.14. По требованию Совета УчрежлениjI иJIи любого из его членов другие органы
Учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Совета.

5.9. Заседания Совета Учреждения проводятся по мере необходимости, но не реже одного
раза в кварт€rл. Заседание Совета созывается его председателем по собственной инициативеr_по
требованию Учредителя, LIлена Совета или руководителя Учреждения. Порядок и сроки подготбвiси,



созыва и проведения заседаний Совета опредеJuIются настоящим Уставом. В заседании Совета
учреждения вправе )ластвовать руководитель Учреждения. Иные приглашенные председателем

совета лица могуг )ластвовать в заседании, если против их присугствия не возрalкает более чем одна

треть от общего числа членов.
заседание Совета Учрещдения явJuIется правомоIшым, если все Ilлены извещены о времени и

месте его проведения и на заседании прис)лствует более половины. Передача членом Совета своего

голоса другому лицу не догц/скается.
каждый член Совета УчреждениJI имеет при голосовании один голос. В сrгуrае равенства

голосов решающим является голос председателя Совета.
первое заседание Совета Учреждения после его создания, а также первое заседание нового

состава Совета созывается по требованию Учреди,геля. ,що избрания председателя Совета
Учреждения на таком заседании председательствует старший по возрасту tIJIeH Совета, за

искJIючением представителя работников
5.10. Управляющий совет МАОУ кУрмарская средIIяJI общеобразовательнаJI школа им. Г.Е.

Егоровы Урмарского района Чувашской Ресгryблики (далее - Совет) явJIяется коллегиttльным

органом управлениJI, наделенным полномочIбIми по осуществлению управлеI+Iеских фуНКЦИй В

соответствии с Уставом МАОУ <Урмарская СОШ им. Г.Е. Егорово Урмарского раЙона ЧувашскоЙ
Республики.

Совет состоит из избираемьtх членов, представляющих:
а) родителей (законньгх представителей) обl^rающихся всех уровней общего обраЗОваНИЯ;

б) педагогических работников Учрежления;
в) об1"lающихся 10-11 классов.
В состав Совета также входят: директор Учреждения, представители юридических лиц И

общественных объединений, а также физические лица, зарегистрированные в установленнОм порядке

в качестве иIцивидуauIьных предпринимателей и осуществляющие предпринимательСкуЮ

деятельность без образованшI юридического лица.
В состав Совета может быть делегирован представитель Учредителя (управления образованиlI

и молодежной политики администрации Урмарского района).
Совет формируется с использованием процедур выборов и назначениlI.
Совет формируется в составе не более 13 членов, вкJIючаII директора Учреждения.

ПерсональrъIй состав членов Совета направляется на согласование Учредителю.

.Щиректор Учрец<дения входит в состав Совета в обязательном порядке (обязательное

членствО). t+; л,.?(

Не менее 5 (гrяти) LIлeHoB Совета избираются i'Iедагогическйй советоМ. Члены Совета от

род1,1телей (законньгх представителей) обl^rающихся всех уровней общего образования и
обl^rающихся l0 - l1 классов избираются соответственно на общих собраниях родителей (законньж
представителей) и обl^rающихся 10 - 11 класоов. обl^rающиеся вправе избирать не более 2 членов
Совета.

На своем заседании члены Совета избирают председателя и секретаря.
5.10.1. В слr5.,{дg организации выборов членов Совета из числа родителей посредством

родительской конференIцIи применlIются след},ющие правиJIа:
- ,Щелегаты конференции избираются на кJIассньгх родительских собраниях по одному от

каждого кJIасса. Решение собрания об избрании делегата на конференцшо принимается
большинством голосов родителей (законньгх представителей), присутствующих на собрании, и
оформляется протоколом, подписываемым всеми )частниками собрания.

- КонференцшI признается правомочной, если в ее работе принимilют )^{астие не менее двух
третей избранньгх делегатов, Конференция избирает из своего состава председателя, секретаря и при
необходимости счетIIую комиссию.

- Члены Совета избираются из числа делегатов, прис}.Iствующих на конференции.
Предложения по каrцидатурам членов Совета могут быть внесены делегатами конференции,

руководителем общеобразовательного rryеждениll, представителем )л{редителя в составе Совета.
- Решения конференuии принимаются голосованием большинством голосов присугствующих

делегатов и оформляются протоколом, подписываемым председателем и секретарем конференции. В
слrIае избрания счетной комиссии к протоколry конференции прилагается протокол счетной
комиссии.

5,10,2. rIлены Совета мог}т избираться на общешкольном родительском собрании, цри
проведении которого примешIются правила, анzшогичные предусмотренным гý/нктом 5.10.1.
настоящего Устава.

5.i0.3, II;lены Совета из числа обl^rшощихся избираются на общем собрании обl^rающихся
соответствующих кJIассов, при проведении которого применяются правила, аналогшIные
предусмотренным гц/нктом 5. 1 0, 1. настоящего Устава.



5,10.4. rIлены Совета из числа педагогических работников УчреждениJI избираются на
общем собрании работников данного Учреждения, при проведении которого примешIются правила,
анzulогиtlные предусмотренным гý/нктом 5. 1 0. 1 . настоящего Устава.

5.10.5. Совет считается сформированным и приступает к осуществлению своих полномочий
с момеIIта избрания (назначения) не менее дв}х третей от общей численности ЕIленов Совета,
определенной уставом общеобразовательного r{реждения. Члены Совета поJý/чtlют удостоверение по

форме, установленной 1^rредителем общеобразовательного yIреждениJI.
Члены Совета работают на безвозмездной основе.
Срок полномочий Совета - два года. По решенrло Совета один piш в два года ос)дцествляются

выборы (перевыборы) Совета. В с.гцrчае досрочного выбытия lшена Совета председатель назначает
дату проведения довыборов состава Совета.

Заседания Совета Учреждения созывullотся его

работы, но не реже 1 раза в З месяца.
председателем, в соответствии с планом

Заседания Совета могуг созываться также по требованию директора Учрежления, либо не
менее половины tIJIeHoB Совета.

Решения принимаются тайным или открытым голосованием, Решение считается
правомочным, если на заседании Совета прис},тствов€lло не менее 60ОZ состава Совета, и считается
принятым, если за решение проголосовало более половины присутствующих. Решения Совета,
принJIтые в пределах его полномочий, являются обязательными для всех )л{астников
образовательного процесса после }тверждения приказом Учреждения.

,Щиректор Учрещдения вправе приостановить решение Совета только в том сJtучае, если имеет
место нарушение законодательства, противоречие прика:!ам Учреждения, а также решеншIм
Учредителя и директора Учреждения.

На заседаниях Совета вед/тся протоколы, подписываемые председателем и секретарем.
Срок полномочий председателя Совета в слJлае его переизбраншI не может превышать 4 года.
5.10.6. Организационной формой работы Совета являются заседаниlI, которые проводятся по

мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца.
5.10.7. Заседания Совета созываются председателем Совета, а в его отс)дствие

заместителем председателя. Правом созыва заседаниJI Совета обладают также директор Учреждения
и представитель rIредителя в составе Совета.

5.10.8. На заседании (в порялке, установленном уставом общеобразовательного }п{реждения
и регламентом Совета) Йожет быть решен любоЙ вопрос, отнесенный к компетенции Совета.

5.10.9. Первое заседание Совета созывается директором Учреждения не позднее чем через
месяц после его формированиrI. На первом заседании Совета, в частности, избираются председатель и
секретарь Совета, при необходимости заместитель (заместители) председатеJuI Совета. Председатель
Совета не может избираться из числа работников Учреждения (включая руководlтгеля),
обу.rающихся; также председателем Совета не может быть избран представитель учредителя.

5.10.10.ГIпанирование работы Совета осуществляется в порядке, определенным регламентом
Совета. Регламеrrт Совета доJDкен быть принят не позднее чем на втором его заседании.

5.10.11. Совет имеет право, для подготовки матери€tлов к заседаниям Совета, выработки
проектов его решений в период между заседаниJIми, создавать постоянные и временные комиссии
СОвета. Совет определяет структуру, колиtIество членов в комиссиltх, назначает из числа членов
СОвета их председателя, угверждает задачи, функции, персонzшьный состав и регламент работы
КОМИССиЙ. В коМиссии могут входить, с их согласиjI, любые лица, которьtх Совет сочтет
НеОбходимыми привлеtъ дJIя обеспечения эффективной работы комиссии. Руководrгель
(председатель) любой комиссии является IIJIеном Совета.

5 . 1 0. 1 2. Заседание Совета правомочно, если на нем прис}тствуют не менее половины от числа
IIленов Совета, определенного уставом общеобразовательного )л{реждения. Заседание Совета ведет
председатель, а в его отсугствие - заместитель председатеJlя.

5.10.13. Решения Совета, как правило, принимаются большинством голосов членов Совета,
присугствующих на заседании, при открытом голосовании, и оформляются протоколом, который
подписывается председателем и секретарем Совета.

5,10.14. .Щля осуществлениrI cBolD( функций Совет вправе:
-приглашать на заседаниrI Совета ллобьгх работников Учрелс,цения для поJцлIения разъяснений,

КОНСУЛЬтациЙ, заслц.шиванlUI отчетов по вопросам, входящим в компетенцию Совета;
-ЗаПРаШИВать и поJýлIать у директора Учреждения и (или) 1лrредитеJIя информацию,

НеОбХОдимуlо дJuI осуществления функциЙ Совета, в том числе в порядке контроля за реализацией
решений Совета.

5 , 1 0. l 5 . На заседании совета ведется протокол. В протоколе заседанIuI Совета указывaются:
-место и времJI проведениJI заседаншI;
-фамилия, имя, отчество присутствующих на заседании;



-повестка дня заседанIUI;
-краткое изложение всех выстуIIлений по вопросilN{ повестки днJI;

-вопросы, поставленные на голосование и итоги голосованиjI по ним;

-приIIJIтые постановлениlI.
протокол заседаниrI совета подписывается председательствующим на нем и секретарем,

которые несуг ответственность за достоверность протокола.

5. 1 0. 1 6. Компетенция Совета являются:
Основными задачами Совета являются:
-определение основных направлений развития общеобразовательного r{реждения;
-повышение эффективности финансово-экономической деятельности общеобразовательного

}п{реждениJI, стимулирования труда его работников;
-содействие 

"Ъaдurrrо 
Ы общеобразовательном rIреждении оптим€lльньrХ условий и форМ

организации образовательного процесса;
-контроль за соблюдением надлежащих условий Обl^rения, воспитанI,UI И труда В

общеобразоRательном )л{реждении, сохранениJI и укреппениJI здоровья обlчающихся, за целевым и

рациональным расходованием финансовых средств общеобразовательного учрежденIш.
-}л{астие в paccмoTpeHшr конфликтных сиryачий между )частниками образовательного

процесса в сJцлtutх, когда это необходимо,
-Совет имеет следующие полномочиlI и ос)лцествJUIет следующие функчиио зафиксированные

в уставе общеобразовательного }чрежденшI:
распределяет по представлению руководитеJIя общеобразовательного )л{реждения

стимулирующие выIUIаты педагогическому персонаIry общеобразовательного )чреждения; вносит

рекомеIцации по распределению стимулирующих выплат непедагогическому персонаrry.

устанавливает:
-режим заrrятий Обlлlающихся по представлению педагогического совета, в том числе

продоJDкительность уrебной недели (пятидневная иJlи шестидневнм), время начала и окончания

занятий;
решает о введении (отмене) единой формы одежды для об1^Iающихся в период занятий

(<<школьной формы>);
Согласовывает, по представлению директора Учреждения:
-программу рiввитIдI Учреждения ;

-положение о пQрядке и условIlJtх распределеншI стимулирующих выIIлат работникам
общеобразовательного )лrрежденшI.

-}лIаствует в оценке качества и результативности труда работников школы, распределении
выIIлат стимулирующего характера работникам и согласовывает их распределение в порядке,

устанавливаемом лок€lльными актами школы;
-смету расходования средств, поJцленных общеобразовательным )^{реждением от уставной

приносящей доходы деятельности и из иньгх внебюджетных источников;
_введение новьtх методик образовательного процесса и образовательньГХ ТеХНОЛОГИЙ;

-изменениlI и дополненшI правил внутреннего распорядка общеобразовательного )чреждения;
-выбоР 1rчебникоВ из числа рекомендованньtх (догryщенньж) Министерством образования и

науки Российской Федерации,
Вносит директору Учреждения предложения в части:
-материаJIьно-техниЕIеского обеспечения и оснащениJI образовательного процесса,

оборулованиjI помещений Учреждения (в пределах выдеJuIемых средств);
-выбора 5rчебников из }.гвержДенньIх федеральных перечней 1^rебников, рекомендованных

(логгуrченньгх) к использованию в образовательном процессе;
-созданLш в Учрежлении необходимьж условий дJuI организации пLrтаЕIу!я, МеДИЦИНСКОГО

обс.ггlокивания обl^rающихся;
-организации промеж}"точной и итоговой аттестаIryIи обl^rающихся;
-меропрLuIтий по охране и }кретIлению здоровья обl"rающихся;
-развитиrI воспитательной работы в Учреждении.
УчаствуеТ в пришIтиИ решениЯ о созданиИ в Учреждении общественньtх (в том числе детскI,D(

и молодежньгх) организдций (объелинений), а также может запрашивать отчет об их деятельности.
реryлярно информирует }п{астников образовательного процесса о своей деятельности и

принимаемьж решениJtх,
Участвует в подготовке и угверждает гryбличный (ежегодный) доклаЛ Учреждения;

гryбличный доклад подписывается совместно председателем Совета и директором Учреждения.
заслryшивает отчет директором Учреждения по итогам уrебного и финансового года.

рассматривает жалобы и заlIвлениlI обl^rающихся, родителей (законньtх представителей) на

действия (бездействие) педагогического и административного



ПеРСОнала и иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета уставом Учреждения.
СОДейСтвует привлечению внебюджетньtх средств для обеспечениlI деятельности и развитиJI

Учрещдения.
СОВеТ ПРавомочен, при нчuIичии оснований, ходатайствовать перед руководителем

Общеобразовательного }л{реждения о расторжении 1фудового договора с педагогиtIескими
РабОтниками и работниками из числа вспомогательного и административного персонала.

В С.ГГl^rае неудовлетворительной оценки отчета дIфектору Учреждения по итогам уrебного и
финансового года Совет вправе направить Учредггелю обрапIение, в котором мотивирует свою
ОЦеНКу и вносит предложенIш по совершенствованию работы администрации Учреждения.

По вопросам, для которьгх Уставом Учреждения Совеry не отведены полномочиlI на приIштие
решений, решеншI Совета носят рекомендательный характер.

Решения Совета доводятся до сведения всех заинтересованньtх лиц.
5.11. В ЦеЛЯХ )дета MHeHIбI об5rчающихся, родителей (законньгх представителей)

несовершеннолетних обу^rающихся и педагогшtеских работников по вопросам управленшI
Учреждения и при принrIтии Учреждением лок€}льньгх нормативных актов, затрагивающих их права и
законные интересы, по инициативе обl^rающихся, родителей (законных представителей)
НеСОВеРШеННОЛеТНИх Обl^rшощихся и педtгогиtlеских работников в Учреждении:

-создtlются советы об5rчающихся, советы родителей (законньгх представителей)
несовершеНнолетних Об1..rающихся илlи иные органы (далее - советы об;rчающихся, советы
родителей);

-действуюТ профессиоНаJIьные союзЫ обl^rающиХся и (или) работнrжов Учреяqцения (далее -
представительные органы обl^rающихся, представительные органы работников).

при выборе меры дисциплинарного взысканиjI К обl^rающимся Учреждение также )литывает
мнение советов обуrающихся, советов родителей.

VI. КОМIIЕТЕНIШЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ rrЧРЕШДЕНИЯ
6.1. Компетенция Учреждения оцределяется в соответствии с Федеральным Законом

<Обобразовании в Российской Федерацип>, Федер{rльным зЕlконом от 03,11.2006 Ns 174-ФЗ коб
автономньtх }л{реждениях), др)лими федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Чувашской
Ресгryблики, муницип€шьными правовыми актами Урмарского района Чуъашской Ресгryблики.
Учреждение несет ответственность за выполнение обязанностей, определяемых его компетенцией.

6,2. Учреждение обладает автономией, Под которой понимается самостоятельность в
осуществлении образqвательной, административной, финансово-экономической деятельности,
разработке и приtUIтии локuulьных нормативньIх актов в соответствии Федеральным Законом <об
образовании в Российской Федерации)), иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации и Уставом.

6.3. Учреждение свободно в определении содержания образования, выборе учебно-
методиtIеского обеспечеr*rя, образовательньгх технологий по реаJIизуемой Программе.

6.4. к компетенции Учреждения в установленной сфере деятельности относятся:
6.4.1. разработка и приIUIтие правил вIц/треннего трудового распорядка, иных локztльных

нормативньж актов;
б.4.2, материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование

помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями;
6,4.з. предоставление Учредитеrrю и общественности ежегодного отчета о постуIIлении и

расходовании финансовьtх и материапьных средств, а также отчета о результатах самообследованиJI;
6.4.4. установление штатного расписаниJI;
6.4.5. прием на рабоry работников, закJIючение с ними и расторжение трудовых договоров,

еслИ иное не установлено настоящим Федеральным законом, распределение дол}кностньгх
обязанносТей, созданИе условиЙ и организация дополнительного arробе"""оrrutльного образования
работников;

6.4.6. разработка и утверждение образовательной программы Учрехс,цения;
6.4,7. разработка и угверждение по согласованию с Учредителем программы рiввитиrI

Учреждения;
6.4.8. прием воспитан}lиков в Учре>ttдение;
6.4.9. использование и совершенствование методов обучения и воспитания,

технологий;
образовательных

6.4.10. проведение самообследования, обеспечение функционирования внугренней системы
оценки качества образования;

6.4,||. создание необходимых условий для охраны и укреIленI,IJI здоровья, организации
питания воспитанников и работников Учреждения;

6,4.|2. обеспечение созданIш и ведениJI официального сайта Учреждения в сети <Интернет>;



6.4,|з. иные вопросы в соответствии с законодательством РоссийсКой Федерации.

6.5. Учрежление осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством об

образовании, в том числе:
6.5.1.обеспечивает реirлизацию Программы в полном объёме, соответствие применrlемьtх

форм, средств, методов Обl^rе"ия и воспитаниJI возрастным, психофизическим особенностям,

скJIонностям, способностям, интересам и потребностям воспитанников;
6.5,2. создает безопасные условия обучения, воспитаниlI воспитанников, их содержания в

соответствии с установлgнными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье воспитанников,

работников Учреждения;
6.5,3. сЪблюдает IIрава и свободы воспитанников, родителей (законньtх представителей)

воспитанников, работников Учреждения.
6.6. Учрежление строит свои отношения с Учредителем, организациями и гражданами во

всех сферах (за исключением административньIх правоотношений) на основе договоров, в том числе

контрактов и соглашений.
6.1, Учреждение несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке

ответственность за:

- невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции;
- за реапизацию не в полном объеме Программ в соответствии с уrебным планом, качество

образования;
- за жизнЬ и здоровье воспитанников, работников Учреrкдения во времJI образовательного

процесса;
- за нарушение или незаконное ограничение права на образование и предусмотренных

законодательствоМ об образованиИ праВ И свобоД воспитtIнников, родителей (законных

предстilвителей) воспитанников.
за нарушение требований к организации и осуществлению образовательной деятельности

Учреждение и ее доJDкностные лица несуг административн}.ю ответственность в соответствии с

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
6.8. За искд2кение государстВенной отчетности, нарушение установJIенного порядка

финансово-хозяйственной деятельности, учета И использованIUI муниципального имущества

доJDкIIостные лица Учреждения нес}т установленЕую законодательством и[цaщественную,

уголовную, административную и дисциплинарную ответственность.
6.9. Контроль и;ревизия доятельности УчреждениjI, контроль за исполнением трудового

договора руководителя осуществляется Учредителем и нормативно-правовыми актами Урмарского

района Чувашской Ресгryблики, а также Другими органами в пределах их компетенции, на которые в

соответствий с законодательством Российской Федерации, Чувашской РесгryбликИ возложена

проверка деятельности муниципапьных 1^rреждений.
YII. КОМПЕТЕНIШЯ УЧРЕД,IТЕЛЯ

7,I. В соответствии с Федеральным зtlконом <Об общих принципах организации местного

само}правлениlI в Российской Федерации) глава администрации Урмарского района Чувашской
Ресгryблики, отдел земельных и имущественньD( отношений администрации Урмарского района
чрашской Ресгryблики, финансовый отдел, управление образования и молодежной политики

администрации Урмарского района Чрашской Ресгryблики при осуществлении фУНКЦИЙ И

полномочий Учредителя, определяют цели, условIбI и порядок деятельности муниципаJIьньгх

}цреждений, утверждают их Уставы, назначают на должность и освобождают от доJDкности

руководителей данных 1чреждений, засJý/шивtlют отчеты об их деятельности в порядке,

предусмотренном Уставом Урмарского района.
7.2. Согласно законодательству Российской Федерации, в том числе статье 125 Гражданского

кодекса Российской Федерации, компетенциrI Учредr,rгеля предусмотрена также др}.гими

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,

законамИ ЧувашскоЙ РесгryбликИ и инымИ нормативнЫми правовЫми актамИ ЧувашскоЙ Ресгц,блики,

нормативными правовыми актами Урмарского района Чуъашской Ресгryблики.
7.З. Учреди:гель осуществляет и иные полномочиlI, предусмотренные законодательством и

нормативными правовыми актами Урмарского района Чувашской Ресгryблики.
YIII. ИМУЩЕСТВО И ФИНАIIСЫ УЧРЕЖДЕНИЯ

8.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления.
СобственнИком имущества является муниципаJIьное образование Урмарского района Чувашской
Республики.

8.2, Имущество, отнесенное к категории особо ценного двюкимого имущества, закРеIIJIеННОе

за ним собственником или приобретенное Учреждением за счет средств, вьцеЛенных еМУ

собственником на приобретение такого имущества, а также недвюкимое имуIцество определяется в

соответствии с решением о закрешIении указанного имущества за Учрея<дением.
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8.З. Земельный y.racToK, необходимый д.пя выполненая Учреждением cBopD( уставных задач,
предоставляется ему на праве постоянного (бесорочного) пользования.

8.4. Учреждение в отношении закрепленного за ним и}ýдцества осуществJuIет права
пользования и распорfiкения им в пределах, установленных законодательством Российской
Федерации и иными нормативными правовыми актами.

8.5. Учреждение без согласиrI собственника не вrrраве распоряlкаться особо ценным
двюкимым имуществом, закрепленным за ним собственником или приобретенным Учреждением за
счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имуществ4 а также
недвижимым имуществом.

8.6. Остальным иNtуIдеством, находящимся у него на праве оперативного управления,
Учреждение вправе распорлкаться самостоятельно, если иное не установлено законом.

8.7. Учреждение использует закрепленное за ним имущество и иfuгуIдество, приобретенное на
средства, вьIделенные eNry Учредителем, искIIючит ельно для осуществления целей и видов
деятельности, закреIUIенных в настоящем Уставе.

8.8. В соответствии с Федеральным законом <Об автономных учрежденияю) крупнffI сделка
может бьlть совершена Учреждением только с предварительного одобрения Совета Учреждения.
Круlной сделкой признается сделка, связаннаlI с распорfiкением денежными средствами,
привлечением заемньtх денежньtх средств, отчуждением имущества (которым Учреждение вправе
распорfiкаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или в залог,
при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого ип.qдцества
превышает десять процентов балансовой стоимости активов Учреждения, определяемой по данным
его бухгалтерскоЙ отчетности на последнюю отчетн},ю дату. Порядок совершеншI сделки
регламентируется вышеукшанным законом.

8.9. Учреждение осуществляет в соответствии с муниципtlльными заданиями и (или)
обязательствами перед стрtIховщиком по обязательному социirльному страхованию (в слгlчае если это
предусмотрено законодательством Российской Федерации) деятельность, связанIýiю с выполнением
работ, оказанием усJtуг в сфере образования, относящихся к его основным видам деятельности и
предусмотренных настоящим Уставом,

8.10. Учреждение не вправе отказаться от выполнениJI муниципЕlJIьного заданLш.
8,11. Учреждение вправе сверх установленного муниципаJIьного задануIя, а также в сл)л{шх,

Определенньж федеральными законами, в пределах установленного муниципального заданш{
ВЫПОлЕяТЬ работы, оказывать усJýди, отноQящиеся к его основным вIцам деятельности,
предусмотренным настоящим уставом, в сфере образования для граждан и юридических лиц за пJrаry
и на одинаковьгх при окiвании одних и тех же услуг условиях, в соответствии Q Порядком
ОПРеДеЛениJI указанноЙ платы, установленным постановлением администрации Урмарского раЙона
Чувашской Ресгryблики, если иное не предусмотрено федеральным зulконом.

8.12. В случае сдачи в аренду с согласи-,{ Учредителя недвюкимого имущества или особо
ЦеННОГО ДВЮКИМОГО имущества, закреIUIенньIх за Учреждением или приобретенньгх за счет
ВЫделенных ему Учредrгелем на приобретение такого имущества средств, финансовое обеспечение
содержания тulкого акlrююства Учредителем не ос)лцествJuIется.

8.1З. УЧРе>ццение вправе осуществлять приносяlц},ю доходы деятельность лишь постольку,
поскольку это сJtужит достижению целей, ради которьIх оно создано, и соответствующую этим
ЦеЛЯм, при условии, что данн{ш деятельность указана в настоящем Уставе, Щоходы, полученные от
такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов им)лцество поступают в самостоятельное
распорffкение Учреждения.

8.14. УЧРеждению запрещено совершение сделок, возможными последствиями которых
ЯВЛяется отчуждение или обременение ипцдцества, закрепленного за Учреждением, иJIи имуществц

ЗаКIIЮченного за счет средств, вьцеленных этому )п{реждению собственником образовательного
)л{реждения, за искJIючением сJцлаев, если совершение такпх сделок догý/скается федеральными
законами.

8.15. Г[ПОДЫ, пРодукциJI и доходы от использованиlI имущества, находящегося в оперативном
УПРаВЛеНИИ УЧРеждения, а также имущество, приобретенное Учреждением по договору или иным
ОСНОВаншIм, поступают в оперативное утIравление Учреждения в порядке, установленном
Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами и иными правовыми актами для
приобретения права собственности,

8.16. .ЩОХОД УЧРеждения от деятельности по оказанию населению, предприятиJIм,
)дреждениям и организациlIм платных дополнительных образовательных ycJýT (обl^rение по
дополнительныМ образовательным программам, преподавание специ€lльных курсов и цикJIов
дисцишIин, репетиторство, заIUIтия с обуrающимися углубленным изучением предметов и другие
УСЛУГИ), Не ПРедусмотренньгх соответствующими образовательными программами, используется
Учреждением в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставными целями.



8,17, Учреяqцение имеет открытые счета в территориальном органе Федерального
казначейства (в с.ггl.чае, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации).

8"18. Учреждение вправе рzrзмещать денежные средства на депозитах в кредитньгх
организацбIх, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено

федеральными законами.
8.19, Учреждение не отвечает по обязательствам администрации Урмарского раЙона

Чувашской Республики.
8,20. Имущество и средства Учреждения отр,Dкаются на его балансе. Недвижимое иNцдцество,

закрепленное за Учреждением или приобретенное за счет средств, выделенных ему Учредителем на
приобретение этого имущества, а также находящееся у Учрежления особо ценное двIDкимое
имущество подлежат обособленноIпry учету в установленном порядке.

8.2l. Учреждение вправе привлекать для осуществления своих функций на договорноЙ основе
юридических и физических лиц, приобретать или арендовать основные средства за счет имеющихся у
него финансовьIх ресурсов.

IX. РЕОРГАНИЗАIШЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕЕtИЯ
9.1. Учреждение реорганизуется или ликвидируется в порядке, установленном гражданским

законодательством, Федеральным законом от 03 . 1 1 .200б NЬ 174-ФЗ <Об автономных }п{реждениJгx>), с

)лIетом особенностей, предусмотренньtх законодательством об образовании, на основании решениJI
Учредителя.

9.2. Принятие решеншI администрацией Урмарского района Чувашской Ресгrублики о

реорганизации уц:'и ликвидации Учреждения ос)лцествляется на основании положительного
закпючениjI комиссии rrо оценке последствий такого решеншI.

9.3. Порядок проведениlI оценки последствий приtulтия решениJI о реорганизации или
ликвидации Учреждения, порядок созданIш комиссии по оценке последствий такого решениJ{ и
подготовки ею закпючений устанавливается Управлением образования и молодежной полигrжl,r
администрации Урмарского района Чрашской Ресгryблики.

9.4. При реорганизации Учреждения в форме присоединения либо слиянvя его лицензия
переоформляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.5. Изменение организационно-правовой формы Учреждения осуществJuIется в порядке,

установленном федеральными законами, по решению администрации Урмарского района Чувашской
Ресгтублики

9.6. При реорганизации Учреждения все документы (управленческие, финансово-
хозяйственные, по личноф составу и др,) передаются в соответствии с установленными правиJIами

)л{реждению - правопреемнику.
9.7. Ликвидация Учреждения может осуществJuIться по решению Учредlrгеля, по решению

суда в сJý/чае осуществленшI Учреждением деятельности без надлежащей лицензии, либо
деятельности, запрещенной законодательством РФ, либо деятельности, не соответств},ющей его

уставным целям.
9.8. Учреждение считается прекратившим существование после BHeceHluI об этом записи в

едишый государственный реестр юридических лиц, а также в сJrrIае реорганизации в форме
присоединения его к другому юридическому лицу, с момента внесения в единый государственный
реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.

9.9. При ликвидации Учреждения обl.чающиеся направJuIются в другие блюкайшие по месту
расположения Учреждения.

9.10, При ликвидации Учреждения документы постоянного хранониJt, имеющие научно-
исторшIеское значение передаются на хранение в муниципальный архив, докумеIIты по лиrtному
составу (приказы, лиtIные дела и карточки rIета и т,п.) передtlются на хранение в архивный фонд по
месту нахождения Учреждения. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за
счет средств Учреждения в соответствии с требованиями архивных органов,

9,1l. ГIри реорганизации и ликвидации Учреждения увольняемым работникам гарантируется
соблюдение шх прав в соответствии с законодательством Российской Федерации и Чувапrской
Ресгryблики. Ликвидация Учреждения является основанием для прекращения с руководителем
тrрудовьж отношений, с соблподением предусмотренньtх гарантий для него, в соответствии с
трудовым законодательством,

9.12. При ликвидации Учреждения его имущество после удовлетворения требований
кредиторов направляется на цели развития образования.

Х. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВА УЧРЕЖДЕНИЯ
1 0. 1 . Изменения Устава уtверждаются Учредителем,
10.2. Вое измененшI Устава после утверждения Учредителем направJuIются на последующуIо

государственную регистрацию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.



, 10,3, В соотвЕтствии с законодательством Российской Федерации изменениrI УставаУчреждения, в том числе в виде его новой редакции всцдIают в сипу после регистрации ихсоответствующими уполномоченными органами в установленном зЕIконом порядке.
10,4, В Учреждении доJDкны бьlть созданы условиJI для ознакомлениlI всех работников,родrrелей (законньж представ'c'гелей) воспlтганников с Уставом.

XI. ЛОКАЛЬЕЫЕ АКТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ
11,1, Учреяqцение принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы,

реryлирующие образовательные отношениrI (далее - rron*i"ule нормативные акты)о в пределах съоейкомпетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации и в порядке,
установленном настоящим Уставом.

l1,2, Локальные нормативные акты Учреждения утверждilются приказом директораУчреждения.
11,3, ГIрИ принlIтиИ лок€lльныХ нормативнЫх актов' затрагиваЮщих права Об1..rающихся и

работникоВ Учреяс,дения, rIитываетСя мнение советов О6y.rurgщ*"", советов родителей,представительных органов обl^rающихся, а также в порядке и в слJлаях, которые предусмотренытрудовым законодательством, представительньtх органов работников (при нЕrличии такихпредставительных органов).
11,4, Коллективным договором, соглашениями может быть предусмотрено приIUIтиелокаJIьньгх нормативных актов' содержащих нормы rгрудового црава, по согласованию спредставительным органом работников Учреж,дения.
11,5, .Щиректор Учрещдения перед приIUIтием решени,I направляет проект локzlльногонормативного акта, затрilгивающего права и законные интересы об1^lающихся, родителей (законных

ПРеДСТаВИТеЛеЙ) НеСОВеРШеННОЛеТНИХ Об1^lающихся и рабЬтникоu Уrр"Й 
"iЪ, , обоснование понему в совет обl^rающихся, совет родитепУ, uтакже в порядке и в сJýл€Utх, которые предусмотренытрудовыМ законодательствоМ в выборный оргаН первичной профсоюзной организации,представляющий иrrгересы всех или большинства рабЬтников У.,р"*д".r-^.

11,6, Совет обучающихся, совет родителей, выборный 
"р;;; первичной профсоюзноЙорганизации не позднее IUIти рабочих дней со дшI пол)ленI4I проекта указанного локrtпьногонормативного акта направляет директору Учреждения мотивированное мнение по проекту вписьменной форме,

l1,7, В сJцлае, если мотИвированное мнение совета об5rчающихся, совета родителей,выборного органа первичцой профсоюзной организации не содержит согласиlI с проектом локальногонормативного акта либо содержит предложениlI по его совершенствованию, директор УчрежденияможеТ согласиться с ниМ либо обязан в течение трех дней после ПОJýлIеншI мотивированного мнениjIпровести дополнительные консультации с советом обу.rающюсся, советом родителей, выборныморганоМ первичной профсоюзной организации в целях достюкеншI взаимоприемлемого решенIбI.11,8, При недостюкении согласIбI возникшие разногласшI оформляются протоколом, послечего дирекТор УчрежденшI имеет право приIIJIть локальный нормативный акт,
11,9, Локальный нормативный акт, по которому не бЬло ооar"."уrо согласие с выборныморганом первичной профсоюзной организаrIии, может быть обжалован им в соответствующуюгосударствен}ц/ю инспекцию ТРУда или в суд. Выборный орган первичной профсоюзной организациитакже име9т право начать процедуру коллективного трудового спора в порядке, установленномнастоящим Кодексом .

11,10, Нормы локzlJIьньгх нормативных актов, ухудшающие положение об5rчающихся шIиработникоВ Учреяq,цения пО сравнению с установленным законодательством об обр*оuurr""]1]рудовым законодательством положением либо приrштые с нарушением установленного порядка, непримешIются и подIежат отмене Учреждением,
11,11, ЛОКаЛЬНЫе НОРМаТИВНЫе аКТЫ Учреждения разрабатываются, принимаются иугверждаются в установленном порядке 1I" ro.1nт противоречить настоящему Уставу.ХII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕIЙЯ 

-

_ l2,|. Требования настоящего Устава обязательны ц|я всех
обlчаrощш<ся 11 ID( родителей (законньгх представителей).

|2,2, Во всех вопросах, не уреryлированньIх настоящим
руководствуется зiжонодательством Российской Федерации.

работников Учреrцдения,

Уставом, Учреяс,цение

приIUIт
на общем собрании работников Учреждения
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