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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
■V

1.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Урмарская средняя 
общеобразовательная школа им.Г.Е. Егорова» Урмарского района Чувашской Республики (в 
дальнейшем именуемое - Учреждение) создано в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях», Федеральным 
законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Учреждение является некоммерческой организацией, финансовое обеспечение которой 
осуществляется за счет средств бюджета Чувашской Республики и местного бюджета Урмарского 
района, на основе плана финансово-хозяйственной деятельности.

1.2. Тип учреждения; бюджетное
Тип образовательного учреждения; общеобразовательное учреждение
1.3. Официальное наименование Учреждения;
полное наименование на русском языке: Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Урмарская средняя общеобразовательная школа им. Г.Е. Егорова» Урмарского 
района Чувашской Республики;

полное наименование на чувашском языке; Чаваш Республикин Вармар районёнчи 
пётёмёшле пёлу паракан муниципалла бюджетла вёрену учрежденийё «Г.Е. Егоров яч. Вармарти 
пётёмёшле пёлу паракан ватам шкул».

Сокращенное наименование на русском языке; МБОУ «Урмарская СОШ им. Г.Е. 
Егорова».

1.4. Учредителем и собственником имущества Учреждения является муниципальное 
образование - Урмарский район (далее - Учредитель).

Функции и полномочия Учредителя в случае, если иное не установлено нормативными 
правовыми актами Урмарского района, осуществляются администрацией Урмарского района, в 
ведении которого находится Учреждение.

1.5. Организационно-правовая форма; муниципальное бюджетное учреждение.
1.6. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», другими 
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Министерства образования и науки РФ, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Конституцией Чувашской Республики, Законом Чувашской 
Республики «Об образовании в Чувашской Республике», иными законами Чувашской Республики, 
указами и распоряжениями Главы Чувашской Республики, иными нормативными правовыми 
актами Чувашской Республики, решениями органа управления образованием, настоящим 
Уставом.

1.7. Учреждение является юридическим лицом с момента государственной 
регистрации, имеет самостоятельный баланс, лицевой счет, имеет печать со своим наименованием 
(в случаях, предусмотренных законодательством, имеет печать с изображением герба Чувашской 
Республики), угловой штамп, бланки со своим наименованием, вывеску установленного образца и 
другие реквизиты.

Учреждение вправе от своего имени заключать договоры, приобретать имущественные и 
неимущественные права и нести обязательства, выступать истцом и ответчиком в суде, 
арбитражном и третейском судах.

1.8. Учреждение создается на неограниченный срок.
1.9. Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и 

личные неимущественные права, исполняет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде, 
арбитражном и третейском судах в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.10. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных 
организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено 
федеральными законами.

1.11. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве



оперативного управления имуществом, как закрепленным за Учреждением уполномоченным 
органом, так и приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, 
за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением 
уполномоченным органом, или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему 
Учредителем, а также недвижимого имущества. (Собственник имущества не несет 
ответственности по обязательствам Учреждения. Учреждение не отвечает по обязательствам 
собственника имущества Бюджетного учреждения.

1.12. Учреждение без согласия Учредителя не вправе распоряжаться особо ценным 
движимым имуществом, приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему 
собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом. Остальным 
имуществом, находящимся у него на праве оперативного управления. Учреждение вправе 
распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации.

1.13. Место нахождения Учреждения:
юридический адрес: 429400, Чувашская Республика, Урмарский район, пос. Урмары, пер. 

Школьный, дом 3.
фактический адрес: 429400,Чувашская Республика, Урмарский район, пос. Урмары, пер. 

Школьный, дом 3.
1.14. Учреждение осуществляет образовательную деятельность по следующим 

фактическим адресам:
429400, Чувашская Республика, Урмарский район, пос.Урмары, пер. Школьный, дом 3.
429400, Чувашская Республика, Урмарский район, пос.Урмары, пер. Школьный, дом 1.
429400, Чувашская Республика, пгт. Урмары, ул. Молодежная, д.1.
1.15. Учреждение вправе с согласия Учредителя создавать филиалы и открывать 

представительства в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Положения об структурных подразделениях утверждаются директором Учреждения.
1.16. Учреждение вправе выступать учредителем (участником) юридических лиц с 

согласия уполномоченного органа и Учредителя.
1.17. Права юридического лица у Учреждения в части ведения финансово

хозяйственной деятельности, предусмотренной его уставом и направленной на подготовку 
образовательного процесса, возникают с момента его регистрации.

1.18. Право на выдачу выпускникам документа об образовании государственного 
образца, на пользование печатью с изображением Государственного герба Российской Федерации 
возникают у Учреждения с момента его государственной аккредитации, подтвержденной 
соответствующим свидетельством.

1.19. Медицинское обслуживание обучающихся в Учреждении осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и договором с учреждением 
здравоохранения. Учреждение предоставляет помещения с соответствующими условиями для 
работы медицинских работников.

1.20. Организация питания обучающихся и работников Учреждения осуществляется по 
договору с ООО «Общепит» пос,Урмары Учреждением. Для питания обучающихся и работников, 
а также хранения и приготовления пищи в Учреждении выделяется специально приспособленное 
помещение.

1.21. В Учреждении не допускается создание и деятельность организационных структур 
политических партий, общественно-политических и религиозных движений и организаций 
(объединений).

Администрация Учреждения не вправе препятствовать созданию по инициативе 
обучающихся в возрасте старше восьми лет детских общественных объединений (организаций) 
обучающихся, за исключением детских общественных объединений (организаций), учреждаемых 
либо создаваемых политическими партиями, детских религиозных организаций.
1.22. Обучающиеся Учреждения могут проводить во внеучебное время собрания и митинги по 
вопросам защиты своих нарушенных прав. Администрация Учреждения не вправе препятствовать 
проведению таких собраний и митингов, в том числе на территории и в помещении Учреждения,



если выборными представителями обучающихся выполнены условия проведения указанных 
собраний и митингов,’Остановленные пунктом 1.22 настоящего Устава. Такие собрания и митинги 
не могут проводиться в нарушение установленных законодательством Российской Федерации 
требований соблюдения общественного порядка и не должны препятствовать образовательному и 
воспитательным процессам. #

1.23. Условиями проведения собраний обучающихся по вопросам защиты своих 
нарушенных прав во внеучебное время являются:

направление в адрес администрации Урмарского района Чувашской Республики 
письменного уведомления о проведении собрания в срок не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня 
проведения;

проведение собрания исключительно во внеучебное время, т.е. недопустимость нарушения 
(срыва) учебных занятий (уроков).

Организация проведения митингов обучающихся по вопросам защиты своих нарушенных 
прав осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о митингах.

1.24. Учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе 
участвовать в создании образовательных объединений в форме ассоциаций или союзов, которые 
создаются в целях развития и совершенствования образования и действуют в соответствии со 
своими уставами.

Раздел II. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и 
целями деятельности, определенными законодательством Российской Федерации, Чувашской 
Республики, правовыми актами администрации Урмарского района и настоящим Уставом, путем 
выполнения работ, оказания услуг в сфере образования.

2.2. Предметом деятельности Учреждения является реализация гарантированного 
гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образования; обучение и воспитание в интересах 
личности, общества, государства, обеспечение охраны здоровья и создание благоприятных 
условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения 
потребности обучающихся в самообразовании и получении дополнительного образования.

2.3. Основная цель деятельности Учреждения - создание условий для реализации 
гражданами Российской Федерации гарантированного государством права на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 
образования всех уровней.

2.4. Основными задачами Учреждения являются:
-предоставление в соответствии с муниципальным заданием Учредителя бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам;

-создание благоприятных условий для освоения обучающимися образовательных 
программ на основе федеральных государственных образовательных стандартов;

-охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;
-обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно

эстетического и физического развития детей;
-воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам 

и свободам человека, любви к окружающей природе. Родине, семье;
-осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей;
-взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей;
-оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) несовершеннолетних обучающихся по вопросам воспитания, обучения и 
развития детей;

-формирование личности обучающегося, воспитание и развитие его индивидуальных



способностей, положительной мотивации и умений в учебной деятельности: овладение чтением, 
письмом, счетом, ’̂ основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического 
мышления, простейшими навыками самоконтроля, кулыурой поведения и речи, основами личной 
гигиены и здорового образа жизни;

-становление и формирование личности обучаю|цегося;
формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, 

высокой культуры межличностного и межэтнического общения;
овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками 

умственного и физического труда;
развитие склонностей, интересов, способности к социальному самоопределению;
-создание условий для воспитания, становления и формирования личности обучаюш,егося, 

для развития его склонностей, интересов и способности к социальному самоопределению; 
-развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающегося;
-формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

дифференциации обучения;
-охрана прав и интересов обучающихся.
-формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного 

минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе;
-создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ;
2.5. Для достижения своих основных целей и задач, указанных в настоящем Уставе 

Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:
-бесплатное обучение детей школьного возраста в рамках федеральных государственных 

образовательных стандартов, государственных образовательных стандартов по образовательным 
программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, указанным в 
лицензии на право осуществления образовательной деятельности.

2.6. Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность лишь 
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и 
соответствующую этим целям, при условии, что такая деятельность указана в настоящем Уставе.

2.7. Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности, не являющиеся 
основными видами деятельности:

-изучение отдельных дисциплин сверх часов и программ, предусмотренных учебным 
планом;

-курсы по подготовке обучающихся к поступлению в образовательные учреждения; 
-репетиторство с обучающимися других образовательных учреждений;
-курсы по изучению иностранных языков;
-курсы по обучению пользованию компьютерными технологиями;
-создание кружков по обучению различным видам деятельности;
-создание групп по укреплению здоровья;
-подготовка дошкольников к поступлению в бюджетное учреждение;
-создание спортивных и физкультурных секций, групп по шейпинг-аэробике, спортивным 

играм, танцам;
-ведение работ на учебно-опытном участке.
2.8. Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов 

имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения.
2.9. Приведенный в пунктах 2.5 и 2.7 настоящего раздела перечень видов деятельности 

является исчерпывающим. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не 
предусмотренные настоящим Уставом.

2.10. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в соответствии с 
законодательством Российской Федерации требуется разрешительный документ (лицензия, 
свидетельство о государственной аккредитации и др.), возникает у Учреждения со дня его 
получения или в указанный в нем срок и прекращается по истечении срока его действия, если 
иное не установлено законодательством Российской Федерации.



2.11. Муниципальные задания для Учреждения в соответствии с предусмотренными 
настоящим У ст^ р м  основными видами деятельности формирует и утверждает управление 
образования, молодежной политики и спорта администрации Урмарского района Чувашской 
Республики. Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания.

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется с учетом 
расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 
закрепленных за Учреждением Учредителем или приобретенных Учреждением за счет средств, 
выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в 
качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том 
числе земельные участки, с учетом мероприятий, направленных на развитие Учреждения, 
перечень которых определяется Учредителем.

Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, 
определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания 
вьгполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к основным видам деятельности, 
предусмотренным настоящим Уставом, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых 
при оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок определения указанной платы 
устанавливается Учредителем, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Учреждение вправе осуществлять в порядке, определенном муниципальным правовым 
актом администрации Урмарского района Чувашской Республики, полномочия Учредителя по 
исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в 
денежной форме.

Раздел III. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС

3.1. В Учреждении устанавливаются следующие уровни общего образования:
-начальное общее образование;
-основное общее образование;
-среднее общее образование.
Учреждение предоставляет дополнительное образование детей и взрослых.
3.2. По уровням общего образования в Учреждении реализуются основные 

образовательные программы. К ним относятся основные общеобразовательные программы - 
образовательные программы начального общего образования, образовательные программы 
основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования.

3.3. Образовательная программа - это комплекс основных характеристик образования 
(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и в 
случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 
форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, 
рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также 
оценочных и методических материалов;

3.4. Содержание образования в Учреждении определяется образовательной 
программой (образовательными программами), разрабатываемой и утверждаемой Учреждением 
самостоятельно. Образовательная программа в Учреждении разрабатывается в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами и с учетом соответствующих 
примерных основных образовательных программ.

3.5. При осуществлении образовательной деятельности по имеющим государственную 
аккредитацию образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 
общего образования Учреждением разрабатываются образовательные программы в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами и с учетом соответствующих 
примерных основных образовательных программ.

3.6. Право на ведение образовательной деятельности и льготы, установленные 
законодательством Российской Федерации возникают у Учреждения с момента выдачи ему 
лицензии (разрешения).

3.7. Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность по следующим



образовательным программам, реализация которых не является основной целью деятельности:
дополнительные общеобразовательные программы при наличии соответствующих 

лицензий.
3.8. В случае несоответствия реализуемых уровней и видов образовательных 

программ, указанных в пунктах 3.1. и 3.2. настоящего Устава, перечню образовательных 
программ, указанному в лицензии (разрешении) на право ведения образовательной деятельности, 
Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с полученной лицензией 
(разрешением).
3.9. Получение начального общего образования в Учреждении начинается по достижении 
детьми возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию 
здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. По заявлению родителей (законных 
представителей) детей учредитель Учреждения вправе разрешить прием детей в Учреждение на 
обучение по образовательным программам начального общего образования в более раннем или 
более позднем возрасте.

3.10. Прием детей в пределах указанного возраста в группы обеспечивается только при 
условии соответствия Учреждения, в том числе его помещений, санитарно - эпидемиологическим 
правилам и нормам и иным обязательным для исполнения требованиям законодательства 
Российской Федерации.

3.10.1. В Учреждение принимаются все граждане, которые имеют право на получение 
общего образования соответствующего уровня.

3.10.2. Гражданам может быть отказано в приеме только по причине отсутствия 
свободных мест в Учреждении.

В случае отказа в предоставлении места в Учреждение родители (законные представители) 
для решения вопроса об устройстве ребенка в другое образовательное учреждение обращаются в 
управление образования, молодежной политики и спорта администрации Урмарского района 
Чувашской Республики.

3.10.3. Прием закрепленных лиц в Учреждение осуществляется без вступительных 
испытаний (процедур отбора).

3.10.4. Зачисление в первый класс детей, достигших школьного возраста, проводится 
независимо от уровня их подготовки.

3.10.5. С целью проведения организованного приема граждан в первый класс Учреждение 
размещает на информационном стенде, на официальном сайте в сети "Интернет", в средствах 
массовой информации (в том числе электронных) информацию о;

количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с момента издания 
распорядительного акта о закрепленной территории;

наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на закрепленной территории, 
не позднее 1 июля.

3.10.6. Прием заявлений в первый класс Учреждения для граждан, проживающих на 
закрепленной территории, начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня 
текущего года.

3.10.7. Зачисление в Учреждение оформляется приказом директора Учреждения в течение 
7 рабочих дней после приема документов.

3.10.8. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в 
первый класс начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не 
позднее 5 сентября текущего года.

Учреждение, закончившие прием в первый класс всех детей, проживающих на 
закрепленной территории, осуществляют прием детей, не проживающих на закрепленной 
территории, ранее 1 июля.

Прием в кадетский класс осуществляется на добровольной основе из числа учащихся 
Учреждения и общеобразовательных учреждений района на основании заявления родителей 
(законных представителей). Кадетский класс открывается на основании решения педагогического 
совета, согласованного с Учредителем. Продолжительность учебного времени, его распределение, 
время отдыха и дополнительных занятий определяется распорядком для кадетского класса.
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который устанавливает руководитель учреждения на весь учебный год. Для обучающихся, 
принятых на обучение в кадетский класс, является обязательным ношение форменной одежды. 
Расходы на приобретение предметов форменной одежды, знаков различия, классных знаков, 
аксельбантов и другой атрибутики осуществляются родителями на основании договора о 
предоставлении образовательных услуг. Исходя из запросов обучающихся и их родителей 
(законных представителей), при наличии соответствующих условий в Учреждении может быть 
введено обучение по различным профилям и направлениям.

3.10.9. Для удобства родителей (законных представителей) детей Учреждение вправе 
установить график приема документов в зависимости от адреса регистрации.

3.10.10. При приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных на закрепленной 
территории, преимущественным правом обладают граждане, имеющие право на первоочередное 
предоставление места в учреждении в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.
3.10.11. Прием граждан в Учреждение осуществляется по личному заявлению родителей 
(законных представителей) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего 
личность родителя (законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего 
личность иностранного гражданина в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 
Федерального закона от 25 июля 2002 г. N  115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан 
в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N  30, ст. 
3032).

Учреждение может осуществлять прием указанного заявления в форме электронного 
документа с использованием информационно - телекоммуникационных сетей общего 
пользования.

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются следующие 
сведения:

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
б) дата и место рождения ребенка;
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка;
г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей);
д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.
Родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной территории, 

для зачисления ребенка в первый класс дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о 
рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя, свидетельство о 
регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории 
или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 
пребывания на закрепленной территории.

Родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной территории, 
дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка.

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или 
лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство 
заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право 
заявителя на пребывание в Российской Федерации.

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском 
языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Учреждении на время обучения 
ребенка

3.10.12. Факт ознакомления поступающего и родителей (законных представителей), в том 
числе через информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации Учреждения, 
Уставом Учреждения, образовательными программами и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 
обязанности обучающихся, фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью



родителей (законных представителей) ребенка.
Подписью родителей (законных представителей) поступающего фиксируется также 

согласие на обработку их персональных данных и персональных данных поступающего в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

3.10.13. Родители (законные представители) де-гей имеют право по своему усмотрению 
представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии здоровья 
ребенка.

3.10.14. На каждого ребенка, принятого в Учреждение, заводится личное дело, в котором 
хранятся все сданные при приеме и иные документы.

3.10.15. При приеме в Учреждение для получения среднего общего образования 
представляется аттестат об основном общем образовании установленного образца.

3.10.17. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 
адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия их родителей 
(законных представителей) и на основании рекомендаций психолого -  медико - педагогической 
комиссии.

3.11. Освоение имеющих государственную аккредитацию основных образовательных 
программ завершается государственной итоговой аттестацией.

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 
индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения государственной 
итоговой аттестации но соответствующим образовательным программам, который определяется 
федеральным органом исполнргтельной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, если 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» не установлено иное.

3.12. Обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, с 
учетом потребностей, возможностей личности и в зависимости от объема обязательных занятий 
педагогического работника с обучающимися осуществляется в очной форме.

3.13. Обучение и воспитание обучающихся осуществляется на чувашском и русском
языках.

3.14. Учебный год в Учреждении, как правило, начинается 1 сентября.
Учреждение работает по графику шестидневной рабочей недели, за исключением 

обучающихся 1 -4 классов. Обучающиеся 1 - 4 классов обучаются по графику пятидневной рабочей 
недели.

Продолжительность учебного года в 1-ых (первых) классах устанавливается 33 недели, в 
последующих - не менее 34 недель без учета государственной (итоговой) аттестации.

Продолжительность каникул в течение учебного года устанавливается не менее 30 
календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся в первом классе в течение 
учебного года устанавливаются дополнительные каникулы продолжительностью не менее одной 
недели.

Распорядок занятий, продолжительность занятий и перерывов между ними 
устанавливаются расписанием учебных занятий и режимом дня, утверждаемым директором 
Учреждения.

3.15. В Учреждении осуществляется односменный режим занятий.
Начало уроков - в 8.30. Продолжительность урока составляет не более 45 минут (кроме 

обучающихся первых классов). Максимально допустимая недельная нагрузка в академических 
часах для обучающихся 1-х классов не должна превышать 21 часа при 5 дневной неделе. Для 
первых классов используется «ступенчатый» режим обучения. Образовательная недельная 
нагрузка для обучающихся 1 - г о  класса составляет 4 урока в день, и 1 раз в неделю не более 5 
уроков за счет урока физической культуры, во 2-4 классах - не более 5 уроков, и 1 раз в неделю - 6 
уроков за счет урока физической культуры; для обучающихся 5-6 классов - не более 6 уроков; для 
обучающихся 7-9 классов - не более 7 уроков; для обучающихся 10-11 классов -  не более 7 
уроков и один раз в неделю -  7 уроков в соответствии с учебным планом. Внеурочная 
деятельность в начальных классах реализуется в виде экскурсий, кружков, секций, олимпиад,



соревнований и т.п. с соблюдением требований СанПин 2.4.2.2821-10.
3.16. Режим и кратность питания обучающихся устанавливаются в соответствии с 

длительностью их пребывания в Учреждении и требованиями СанПин.
3.17. В Учреждении отменяются учебные занятия при резких понижениях температуры 

воздуха. Уроки не проводятся в 1-4 классах при темпе^затуре минус 25 градусов и ниже; в 1-9 
классах - при температуре минус 30 градусов и ниже; в 10-11 классах -  при температуре ниже 34 
градусов.

Раздел IV. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСЫ УЧРЕЖДЕНИЯ

4.1. За Учреждением в целях обеспечения образовательной деятельности в 
соответствии с настоящим Уставом учредитель закрепляет объекты права собственности (здания, 
сооружения, имущество, оборудование, а также другое необходимое имущество 
потребительского, социального, культурного и иного назначения), принадлежащие учредителю на 
праве собственности или арендуемые им у третьего лица (собственника).

Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных задач, 
предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.

Объекты собственности, закрепленные учредителем за Учреждением, находятся в 
оперативном управлении Учреждения.

Финансовые и материальные средства Учреждения, закрепленные за ним учредителем, 
используются им в соответствии с уставом Учреждения и изъятию не подлежат, если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации.

4.2. Учреждение отвечает по своим обязательствам закрепленным за ним имуществом, 
за исключением недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных 
за ним учредителем на праве оперативного управления или приобретенных Учреждением, за счет 
средств, выделенных ему учредителем на приобретение этого имущества.

Учредитель не несет ответственности по обязательствам Учреждения.
4.3. Учреждение самостоятельно владеет, пользуется и распоряжается всем 

закрепленным на праве оперативного управления имуществом в соответствии с действующим 
законодательством, кроме особо ценного движимого имущества, закрепленного учредителем 
(собственником), и любого недвижимого имущества.

Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться особо ценным движимым 
имуществом, закрепленным за ним собственником или приобретенным Учреждением за счет 
средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также 
недвижимым имуществом. Под особо ценным движимым имуществом понимается движимое 
имущество, без которого осуществление Учреждением своей уставной деятельности будет 
существенно затруднено.

В случае сдачи в аренду с согласия учредителя недвижимого имущества и особо ценного 
движимого имущества, закрепленного за Учреждением учредителем или приобретенного 
Учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, 
финансовое обеспечение содержания такого имущества учредителем не осуществляется.

4.4. Учреждение имеет право совершать крупные сделки только с согласия 
учредителя.

Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанная с 
распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества (которым в соответствии 
с федеральным законом бюджетное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с 
передачей такого имущества в пользование или в залог при условии, что цена такой сделки либо 
стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10 процентов балансовой 
стоимости активов Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на 
последнюю отчетную дату.
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Решение о предварительном согласовании совершения крупной сделки оформляется 
Учредителем в письменном виде.

Крупная сделка, совершенная с нарушением указанных требований может быть признана 
недействительной по иску Учреждения или его учредителя, если будет доказано, что другая 
сторона в сделке знала или должна была знать o f отсутствии предварительного согласия 
учредителя Учреждения. Руководитель Учреждения несет перед Учреждением ответственность в 
размере убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки с 
нарушением указанных требований, независимо от того, была ли эта сделка признана 
недействительной.

Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, осуществляются 
Учреждением в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также 
законодательством о некоммерческих организациях.

Лицами, заинтересованными в совершении Учреждением тех или иных действий, в том 
числе сделок, с другими организациями или гражданами (далее - заинтересованные лица), 
признаются руководитель (заместитель руководителя) Учреждения, а также лицо, входящее в 
состав органов управления Учреждения или учредитель, если указанные лица состоят с этими 
организациями или гражданами в трудовых отношениях, являются участниками, кредиторами 
этих организаций либо состоят с этими гражданами в близких родственных отношениях или 
являются кредиторами этих граждан. При этом указанные организации или граждане являются 
поставщиками товаров (услуг) для Учреждения, крупными потребителями товаров (услуг), 
производимых Учреждением, владеют имуществом, которое полностью или частично образовано 
Учреждением, или могут извлекать выгоду из пользования, распоряжения имуществом 
Учреждения.

Заинтересованность в совершении Учреждением тех или иных действий, в том числе в 
совершении сделок, влечет за собой конфликт интересов заинтересованных лиц и Учреждения.

Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы Учреждения, прежде всего в 
отношении целей его деятельности, и не должны использовать возможности Учреждения или 
допускать их использование в иных целях, помимо предусмотренных Уставом Учреждения.

В случае, если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке, стороной 
которой является или намеревается быть Учреждение, а также в случае иного противоречия 
интересов указанного лица и Учреждения в отношении существующей или предполагаемой 
сделки;

-оно обязано сообщить о своей заинтересованности учредителю Учреждения;
-сделка должна быть одобрена Учредителем.
Заинтересованное лицо несет перед Учреждением ответственность в размере убытков, 

причиненных им Учреждению. Если убытки причинены Учреждению несколькими 
заинтересованными лицами, их ответственность перед Учреждением является солидарной.

Решение об одобрении сделки с заинтересованностью оформляется Учредителем в 
письменном виде.

4.5. Учреждение вправе с согласия учредителя (собственника имущества) передавать 
некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника денежные средства (если 
иное не установлено условиями их предоставления) и иное имущество, за исключением особо 
ценного движимого имущества, закрепленного за ним собственником или приобретенного за счет 
средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также 
недвижимого имущества.

4.6. Учреждение организует свою деятельность в соответствии с планом финансово
хозяйственной деятельности и муниципальными заданиями учредителя.

Управлением образования, молодежной политики и спорта администрации Урмарского 
района Чувашской Республики ежегодно формируется и утверждается муниципальное задание 
для Учреждения в соответствии с видами деятельности. Порядок формирования муниципального 
задания и порядок финансового обеспечения задания определяются Учредителем.

Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания.
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учреждением
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осуществляется в виде субсидий из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской 
Федерации.

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учреждений 
осуществляется на основе нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности 
Чувашской Республики. Данные нормативы определяются по каждому типу, виду и категории 
образовательного учреждения, уровню образовательных программ в расчете на одного 
обучающегося, а таклсе на иной основе.

Для малокомплектных сельских и рассматриваемых в качестве таковых органами 
государственной власти и органами, осуществляющими управление в сфере образования, 
образовательных учреждений норматив финансового обеспечения образовательной деятельности 
должен учитывать затраты, не зависящие от количества обучающихся.

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учреждением 
осуществляется в виде субсидий из республиканского бюджета и местного бюджета Урмарского 
района в соответствии с заданием учредителя, а также бюджетных инвестиций и субсидий на 
иные цели.

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется с учетом 
расходов на содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества, закрепленного за 
Учреждением или приобретенного за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение 
такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта обложения которыми 
признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки.

Финансовое обеспечение Учреждения осуществляется в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации.

4.7. Учреждение вправе привлекать в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, дополнительные финансовые средства за счет предоставления платных 
дополнительных образовательных, и иных предусмотренных уставом Учреждения услуг, а также 
за счет добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц, в 
том числе иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц.

Привлечение Учреждением дополнительных средств не влечет за собой снижение 
нормативов и (или) абсолютных размеров финансового обеспечения его деятельности за счет 
средств учредителя.

4.8. Бюджетное учреждение осуществляет операции с поступающими ему в 
соответствии с законодательством Российской Федерации средствами через лицевые счета, 
открываемые в территориальном органе Федерального казначейства или финансовом органе 
субъекта Российской Федерации (муниципального образования) в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

4.9. Учреждение не вправе соверщать сделки, возможными последствиями которых 
является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за ним, или имущества, 
приобретенного за счет средств, выделенных Учреждению его собственником, если иное не 
установлено федеральными законами.

4.10. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся 
основными, в соответствии с действующим законодательством лищь постольку, поскольку это 
служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующую этим целям, при 
условии, что такая деятельность указана в настоящем Уставе. Доходы, полученные от такой 
деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное 
распоряжение Учреждения, учитываются на балансе Учреждения и используются для достижения 
целей, ради которых создано Учреждение.

Плоды, продукция и доходы от вышеуказанной деятельности, а также имущество, 
приобретенное по договору или иным основаниям, в т.ч. подаренное или поступившее в качестве 
безвозмездных, благотворительных взносов или пожертвований, приобретенное за счет средств, 
выделенных по смете, или переданное другими муниципальными и государственными органами, 
предприятиями или учреждениями, поступает в оперативное управление Учреждения и 
закрепляется в муниципальной собственности в установленном законодательством порядке.
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4.11. Источником формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения 
являются:

-бюджетные и внебюджетные средства;
-имущество, закрепленное Собственником или уполномоченным им органом в 

установленном порядке; i
-амортизационные отчисления;
-доход, полученный от договорных работ, аренды помещений, услуг, а также от других 

видов хозяйственной деятельности, разрешенной учреждению;
-безвозмездные или благотворительные взносы, пожертвования организаций, 

предприятий, учреждений и граждан;
-иные источники, не противоречащие законодательству Российской Федерации и 

Чувашской Республики.
4.12. Учреждение вправе оказывать населению, предприятиям, учреждениям и 

организациям платные дополнительные образовательные услуги (обучение по дополнительным 
образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, 
репетиторство, занятия с обучающимися углубленным изучением предметов и другие услуги), не 
предусмотренные соответствующими образовательными программами и федеральными 
государственными образовательными стандартами.

В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, дополнительные 
образовательные услуги Учреждение вправе оказывать населению и организациям только после 
получения соответствующей лицензии (разрешения).

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 
деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. В противном случае средства, 
заработанные посредством такой деятельности, изымаются учредителем в его бюджет. 
Образовательное учреждение вправе оспорить указанное действие учредителя в суде.

4.13. Учреждение при наличии лицензии (разрешения) также может по договорам с 
организациями проводить профессиональную подготовку обучающихся в качестве 
дополнительной образовательной услуги, в том числе за плату.

4.14. Платные образовательные услуги (на договорной основе) (далее - услуги) 
оказываются во внеучебное время в соответствии с договорами на оказание платных 
образовательных услуг, заключенными между учреждением и физическими или юридическими 
лицами.

Форма договора утверждается приказом директора, в котором предусматриваются сроки 
оказания услуг, перечень услуг, ежедневное время, порядок оплаты (на соответствующий счет и 
(или) в кассу учреждения), размер платы и др.

В целях предоставления услуг в соответствии с приказом директора учреждения 
назначаются работники, которыми предоставляются услуги от лица Учреждения, и помещения, 
используемые для их оказания.

4.15. Доходы от платной образовательной деятельности Учреждения полностью 
направляются на возмещение затрат на обеспечение образовательного процесса (в том числе на 
заработную плату), его развитие и совершенствование в Учреждении.

Особенности организации предоставления услуг определяются Положением об 
организации платных образовательных услуг, утверждаемым приказом руководителя 
Учреждения.

4.16. При осуществлении права оперативного управления имуществом Учреждение 
обязано:

-эффективно использовать имущество;
-обеспечивать сохранность и использование имущества только по целевому назначению;
-не допускать ненормативного ухудшения технического состояния имущества;
-осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества;
-обеспечивать закрепление на праве оперативного управления и учитывать на отдельном 

балансе плоды, продукцию и доходы, полученные от осуществления деятельности, приносящей 
доходы, или приобретенное за счет этих доходов имущество в соответствии с предоставленным
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Учреждению его учредительными документами правом осуществлять таковую деятельность и 
распоряжаться этим имуществом по согласованию с Учредителем;

-учитывать на балансе Учреждения денежные средства и имущество, полученные 
Учреждением в результате дарения, пожертвования, в т.ч, и родительских взносов, спонсорской 
помощи, дарения и по другим основаниям, не увязанным с осуществлением Учреждением 
деятельности, приносящей доходы, а также вести отдельный учет расходования указанных 
средств, осуществляемый по согласованию с Учредителем.

4.17. Имущество ликвидируемого Учреждения, закрепленное за ним на нраве 
оперативного управления, подаренное или поступившее в качестве безвозмездных 
благотворительных взносов или пожертвований, приобретенное за счет средств выделяемых ему 
по смете или переданное за счет средств, выделяемых ему по смете или переданное другими 
муниципальными или государственными органами, предприятиями и учреждениями, передается в 
установленном порядке администрации Урмарского района со дня принятия решения о 
ликвидации Учреждения.

4.18. Имущество Учреждения, закрепленное за ним на праве оперативного управления, 
может быть изъято и (или) отчуждено в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

4.19. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных 
организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено 
федеральными законами.

Раздел V. КОМПЕТЕНЦИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ

5.1. Учреждение обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в 
осуществлении образовательной, научной, административной, финансово-экономической 
деятельности, разработке и прииятии локальных нормативных актов в соответствии с Законом 
Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Уставом Учреждения.

Учреждение свободно в определении содержания образования, выборе учебно
методического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым им образовательным 
программам.

5.2. К компетенции Учреждения в установленной сфере деятельности относятся:
- определение языка (языков) образования по реализуемым образовательным программам;
- формирование своей структуры, если иное не установлено федеральными законами;
- открытие и закрытие филиалов, представительств;
- разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, правил 

внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов по основным вопросам 
организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие:

- правила приема обучающихся;
- режим занятий обучающихся;
- формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся;
- порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между Учреждением и 
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся;

- порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений и их исполнения;

- основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг; —
-порядок и формы проведения итоговой аттестации;
- образец справки об обучении или о периоде обучения;
- образец и порядок выдачи документов об обучении по образовательным программам, по 

которым не предусмотрено проведение итоговой аттестации;

14



- порядок пользования учебниками и учебными пособиями обучающимися, осваивающими 
учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами федеральных государственных 
образовательных стандартов, образовательных стандартов и (или) получающими платные 
образовательные услуги;

- обучение по индивидуальному учебному ^плану, в том числе ускоренное обучение, в 
пределах осваиваемой образовательной программы;

- освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по 
осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), преподаваемых в организации, осуществляющей образовательную деятельность;

- доступ педагогических работников к информационно-телекоммуникационным сетям и 
базам данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, материально- 
техническим средствам обеспечения образовательной деятельности, необходимым для 
качественного осуществления педагогической, научной или исследовательской деятельности в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность;

- пользование педагогическими работниками образовательными, методическими и 
научными услугами организации, осуществляющей образовательную деятельность;

-перечень факультативных (необязательных для данного уровня образования, профессии, 
специальности или направления подготовки) и элективных (избираемых в обязательном порядке) 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей);

- размеры и порядок выплаты материальной поддержки обучающимся;
- материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование 

помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том 
числе в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, 
федеральными государственными требованиями, образовательными стандартами;

- предоставление учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и 
расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах 
самообследования;

- установление штатного расписания, если иное не установлено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации;

- прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых договоров, 
если иное не установлено Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в 
Российской Федерации», распределение должностных обязанностей, создание условий и 
организация дополнительного профессионального образования работников;

- разработка и утверждение образовательных программ образовательной организации;
- разработка и утверждение по согласованию с учредителем программы развития 

Учреждения, если иное не установлено Федеральным законом Российской Федерации «Об 
образовании в Российской Федерации»;

-прием обучающихся в Учреждение;
-определение учебных изданий, используемых при реализации образовательных программ 

дошкольного образования;
- выбор учебников из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования Учреждениям, 
учебных пособий, выпущенных организациями, входящими в перечень организаций, 
осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования;

- определение списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным перечнем 
учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования Учреждениям, а также учебных пособий, допущенных к 
использованию при реализации указанных образовательных программ Учреждением;

-осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
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обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения;
-индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ, а 

также хранение в архивах информации об этих результатах на бумажных и (или) электронных 
носителях;

-использование и совершенствование методов обучения и воспитания, образовательных 
технологий, электронного обучения;

-проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней системы 
оценки качества образования;

-создание условий для охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивают: 
организацию социально-психологического тестирования обучающихся в целях раннего выявления 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в порядке, 
установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования;

-текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся;
-проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 

мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации; 
-соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 
-расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

Учреждении в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно
правовому регулированию в сфере здравоохранения.

-организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания первичной 
медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских осмотров и 
диспансеризации);

-организация питания обучающихся, работников Учреждения;
-обеспечение обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов стипендиями;
-создание условий для занятия обучающимися физической культурой и спортом; 
-приобретение или изготовление бланков документов об образовании;
-установление требований к одежде обучающихся, если иное не установлено Федеральным 

законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» или 
законодательством Чувашской Республики Российской Федерации;

-содействие деятельности общественных объединений обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой в Учреждении и не 
запрещенной законодательством Российской Федерации;

-организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение 
научных и методических конференций, семинаров;

-формирование аттестационной комиссии для проведения аттестации педагогических 
работников в целях подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими 
должностям;

-установление за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, различных 
видов материальной поддержки обучающихся;

-получение общественной и общественно-профессиональной аккредитации;
-ведение консультационной, просветительской деятельности, деятельности в сфере охраны 

здоровья граждан и иной не противоречащей целям создания Учреждения деятельность, в том 
числе осуществление организации отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с 
круглосуточным или дневным пребыванием);

-обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в сети «Интернет»; 
-формирование открытых и общедоступных информационных ресурсов, содержащие 

информацию о его деятельности, и обеспечение доступа к таким ресурсам посредством
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размещения их в информационно-телекоммуникационной сети, в том числе на официальном сайте 
Учреждения в сети «Интернет».

-иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В соответствии с Федеральным законом «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетиях» Учреждение;
-оказывает социально-психологическую и педагогическую помощь несовершеннолетним с 

ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении либо 
несовершеннолетним, имеющим проблемы в обучении;

-выявляет несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а также не 
посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в 
образовательных учреждениях, принимает меры по их воспитанию и получению ими общего 
образования;

-выявляет семьи, находящиеся в социально опасном положении, и оказывает им помощь в 
обучении и воспитании детей;

-обеспечивает организацию в Учреждении общедоступных спортивных секций, 
технических и иных кружков, клубов и привлечение к участию в них несовершеннолетних;

-осуществляет меры по реализации программ и методик, направленных на формирование 
законопослушного поведения несовершеннолетних.

5.3. Учреждение несет ответственность в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке за;

-невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции; 
-реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным 

планом;
-качество образования своих выпускников;
-жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.
За нарушение или незаконное ограничение права на образование и предусмотренных 

законодательством об образовании прав и свобод обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся, нарушение требований к организации и 
осуществлению образовательной деятельности Учреждение и его должностные лица несут 
административную ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

5.4. Учреждение обеспечивает открытость и доступность;
1) информации;
-о дате создания Учреждения;
-об учредителе и учредителях Учреждения;
-о месте нахождения Учреждения и его филиалов (при наличии), режиме, графике работы, 

контактных телефонах и об адресах электронной почты;
-о структуре и об органах управления Учреждения, в том числе; наименование 

структурных подразделений (органов управления); фамилии, имена, отчества и должности 
руководителей структурных подразделений;

-места нахождения структурных подразделений;
-адреса официальных сайтов в сети «Интернет» структурных подразделений (при 

наличии);
-адреса электронной почты структурных подразделений (при наличии); сведения о 

наличии положений о структурных подразделениях (об органах управления) с приложением 
копий указанных положений (при их наличии);

-об уровне образования;
-о формах обучения;
-о нормативном сроке обучения;
-о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при 

наличии государственной аккредитации);
-о календарном учебном графике с приложением его копии;
-о методических и об иных документах, разработанных Учреждением для обеспечения
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образовательного процесса;
-о наименовании реализуемых образовательных программ;
-о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной 
программой;

-об описании образовательной программы с приложением ее копии;
-об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе 

образовательной программы) с приложением их копий (при наличии);
-об учебном плане с приложением его копии;
-о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 
местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 
юридических лиц;

-о языках, на которых осуществляется образование (обучение);
-о федеральных государственных образовательных стандартах, об образовательных 

стандартах (при их наличии);
-о руководителе Учреждения, его заместителях, руководителях филиалов Учреждения 

(при их наличии), в том числе:
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, его заместителей; 
должность руководителя, его заместителей; контактные телефоны; адрес 
электронной почты;
-о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, 

квалификации и опыта работы, в том числе:
фамилия, имя, отчество (при наличии) работника; 
занимаемая должность (должности); 
преподаваемые дисциплины; 
ученая степень (при наличии); 
ученое звание (при наличии);
наименование направления подготовки и (или) специальности;
данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при 

наличии);
общий стаж работы;
стаж работы по специальности;
-о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в том числе:
о наличии оборудованных учебных кабинетов;
о наличии объектов для проведения практических занятий;
о наличии библиотек;
о наличии объектов спорта;
о наличии средств обучения и воспитания;
об условиях питания;
об условиях охраны здоровья обучающихся;
о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным

сетям;
об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся;
-о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной 

программе (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов, по 
договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц);

-о результатах перевода, восстановления и отчисления обучающихся в Учреждении;
-о наличии и об условиях предоставления обучающимся стипендий, мер социальной 

поддержки;
-об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов

18



Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств 
физических и (или) юридических лиц;

-о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам 
финансового года;

-о трудоустройстве выпускников; ^
2) копий;
-устава Учреждения;
-изменений, вносимых в устав Учреждения;
-лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 
-свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);
-свидетельства о государственной регистрации муниципального Учреждения;
-решения учредителя о создании муниципального Учреждения;
-решения учредителя о назначении руководителя муниципального Учреждения;
-плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, утвержденного в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы 
Учреждения;

-локальных нормативных актов, регламентируюш,их:
- правила приема обучающихся;
- режим занятий обучающихся;
- формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости промежуточной 

аттестации обучающихся;
- порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся;
- порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

Учреждением и обучающимися и (или) родителями (законными представителями);
-правил внутреннего распорядка обучающихся;
-правил внутреннего трудового распорядка;
-коллективного договора;
-положения о филиалах, представительствах Учреждения;
3) годовой бухгалтерской отчетности Учреждения;
4) муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ);
5) отчета о результатах самообследования;
6) документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе 

образца договора об оказании платных образовательных услуг, документа об утверждении 
стоимости обучения по каждой образовательной программе;

7) предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в 
сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний;

8) сведений о проведенных в отношении Учреждения контрольных мероприятиях и 
их результатах;

9) сведений о возможностях, порядке и условиях внесения физическими и (или) 
юридическими лицами добровольных пожертвований и целевых взносов, механизма принятия 
решения о необходимости привлечения указанных средств на нужды образовательной 
организации, осуществления контроля за расходованием привлеченных средств;

10) отчета о результатах своей деятельности и об использовании закрепленного за ним 
муниципального имущества, составляемый и утверждаемый в порядке, определенном 
соответствующим органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, и в 
соответствии с общими требованиями, установленными федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно
правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной, банковской 
деятельности;

11) иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению 
Учреждения и (или) размещение, опубликование которой являются обязательными в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

5.5. Информация, указанная в пункте 5.4. Устава, подлежит размещению на
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официальном сайте Учреждения в сети «Интернет» и обновлению в течение десяти рабочих дней 
со дня внесения соответствующих изменений.

Порядок размещения в сети «Интернет» и обновления информации об Учреждении, в том 
числе содержание и форма ее представления, устанавливается Правительством Российской 
Федерации. j

5.6. Учреждение обязано осуществлять свою деятельность в соответствии с 
законодательством об образовании, в том числе:

-обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, соответствие 
качества подготовки обучающихся установленным требованиям, соответствие применяемых 
форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, 
склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся;

-создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за 
обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими 
жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации;

-соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся, работников образовательной организации;

-предоставлять помещение с соответствующими условиями для работы медицинских 
работников;

-ознакомить поступающего на обучение и (или) его родителей (законных представителей) 
со своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 
свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами и другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 
права и обязанности обучающихся;

-выполнять установленное учредителем задание;
-выполнять обязательства, возникающие по гражданским правовым договорам, 

заключаемым им самостоятельно;
-возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием земли и других 

природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, нарушением правил безопасности 
производства, санитарно-гигиенических норм и требований по защите здоровья работников, 
населения и потребителей продукции;

-обеспечить своим работникам и обслуживаемому населению безопасные условия труда, 
обслуживания и нести в установленном порядке ответственность за ущерб, причиненный их 
здоровью и трудоспособности;

-обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам заработной платы и 
иных выплат, производить индексацию заработной платы в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации;

-обеспечивать в установленном порядке подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации работников;

-обеспечить сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по 
личному составу и др.);

-обеспечивать передачу их на государственное хранение;
-обеспечивать сохранность, эффективное и целевое использование имущества, 

закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
-нести ответственность за нарушение договорных, расчетных обязательств в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;
-вести бухгалтерский учет, предоставлять бухгалтерскую и статистическую отчетность в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
-обеспечивать рациональное использование земли и других природных ресурсов, исключить 

загрязнение окружающей среды, нарушение правил безопасности производства, санитарно- 
гигиенических норм и требований по защите здоровья работников, населения и потребителей 
продукции (работ, услуг);

-осуществлять оперативный и бухгалтерский учет хозяйственной и иной деятельности, 
вести статистическую и бухгалтерскую отчетность, отчитываться о финансово-хозяйственной
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деятельности в порядке и в сроки, установленные законодательством Российской Федерации;
-представлять всю необходимую документацию Учредителю для проверки финансово

хозяйственной деятельности Учреждения, использования муниципального и государственного 
имущества и полученных от иной, приносящей доходы, деятельности плодов, продукции и 
доходов. /

За искажение государственной отчётности, нарушение установленного порядка финансово
хозяйственной деятельности, учета и использования муниципального имущества должностные 
лица Учреждения несут установленную законодательством имущественную, уголовную, 
административную и дисциплинарную ответственность.

5.7. Контроль и ревизия деятельности Учреждения, контроль за исполнением трудового 
договора руководителя осуществляется Учредителем, а таюке налоговыми, природоохранными и 
другими органами в пределах их компетенции, на которые в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Чувашской Республики возложена проверка деятельности 
муниципальных учреждений.

Раздел VI. ФУНКЦИИ УЧРЕДИТЕЛЯ

6.1. К функциям Учредителя относятся;
-обеспечение перевода совершеннолетних обучающихся с их согласия и 

несовершеннолетних обучающихся с согласия их родителей (законных представителей) в другие 
организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 
соответствующих уровня и направленности (в случае прекращения деятельности организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, аннулирования соответствующей лицензии, 
лишения ее государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе или 
истечения срока действия государственной аккредитации по соответствующей образовательной 
программе, а также в случае приостановления действия лицензии, приостановления действия 
государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования, 
укрупненных групп профессий, специальностей и направлений подготовки);

-установление порядка и сроков проведения аттестации кандидатов на должность 
руководителя и руководителя Учреждения;

-право устанавливать платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся за содержание детей в Учреждении, а также за присмотр и 
уход за детьми в группах продленного дня, и ее размер.

-утверждение Устава Учреждения, внесение в него изменений в установленном порядке; 
-рассмотрение и одобрение предложений руководителя Учреждения о создании и 

ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и закрытии его представительств;
-формирование и утверждение муниципального задания для Учреждения в соответствии с 

предусмотренной его Уставом основной деятельностью и финансовое обеспечение выполнения 
этого задания;

-назначение руководителя Учреждения и прекращение его полномочий, а также заключение 
и прекращение трудового договора с ним, если для организаций соответствующей сферы 
деятельности федеральными законами не предусмотрен иной порядок назначения руководителя и 
прекращения его полномочий и (или) заключения и прекращения трудового договора с ним;

-оценка показателей эффективности и результативности деятельности Учреждения в целях 
установления размера вознаграждения Руководителя учреждения;

-осуществление контроля за деятельностью Бюджетного учреждения, сбор и обобщение 
отчетности по формам государственного статистического наблюдения, утвержденным 
законодательством Российской Федерации, а также формам отчетности, утвержденным 
Учредителем;

-принятие решения об отнесении имущества к категории особо ценного движимого 
имущества;

-утверждение перечня особо ценного движимого имущества, подлежащего закреплению за 
учреждением или приобретенного учреждением за счет средств, выделенных ему на приобретение
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такого имущества;
-принятие решения о создании, реорганизации и ликвидации Учреждения;
-осуществление контроля за деятельностью Учреждения в части соблюдения 

законодательства об образовании и о труде Российской Федерации и Чувашской Республики, за 
сохранностью муниципальной собственности, цереданной Учреждению в оперативное 
управление, финансово-хозяйственной и образовательной деятельностью, соблюдением 
государственных образовательных стандартов и нормативов;

-привлечение к дисциплинарной ответственности директора Учреждения в соответствии с 
трудовым законодательством Российской Федерации и Чувашской Республики;

-установление надбавок и доплат к заработной плате директора Учреждения;
-согласование договоров на аренду помещений и имущества;
-согласование смет на капитальный и текущий ремонт здания и помещений Учреждения, 

актов приемки выполненных работ;
-осуществление контроля за деятельностью Учреждения в части реализации прав граждан 

на получение обязательного основного общего образования;
-установление начала и окончания учебного года, продолжительности каникул, 

согласование введения пятидневной или шестидневной учебной недели;
-осуществление контроля за своевременностью предоставления отдельным категориям 

обучающихся мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, Чувашской Республики и правовыми актами местного самоуправления;

-согласование командировок директора;
-решение иных вопросов, отнесенных законодательством и (или) настоящим Уставом к 

компетенции Учредителя.

Раздел VII. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ

7.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и настоящим Уставом на основе сочетания принципов единоначалия и 
коллегиальности.

7.2. Единоличным исполнительным органом Учреждения является прошедший 
соответствующую аттестацию директор, назначаемый на должность и освобождаемый от 
должности Учредителем в лице главы администрации Урмарского района, действующий в 
соответствии с муниципальными правовыми актами на основе настоящего Устава, принятыми 
согласно Закону Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» и других 
нормативных актов. Директор учреждения осуществляет свою деятельность на основании 
заключенного с Учредителем трудового договора.

7.3. Директор осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения и 
подотчетен Учредителю. Часть своих полномочий Директор учреждения может делегировать 
своим заместителям. Заместители осуществляют непосредственное руководство направлениями 
деятельности учреждения и несут ответственность за вверенное им направление в соответствии с 
должностными инструкциями и приказами Директора учреждения. Командировки руководителя 
Учреждения осуществляются по согласованию с Учредителем.

В соответствии с законодательством Российской Федерации директору Учреждения 
совмещение его должности с другими руководящими должностями (кроме научного и научно- 
методического руководства) внутри или вне образовательных учреждений не разрешается.

Директор учреждения не может исполнять свои обязанности по совместительству.
7.4. Директор выполняет следующие функции и обязанности по организации и 

обеспечению деятельности Учреждения;
-осуществляет руководство Учреждением в соответствии с законами и иными 

нормативными правовыми актами, уставом образовательного учреждения;
-обеспечивает системную образовательную (учебно-воспитательную) и административно- 

хозяйственную (производственную) работу Учреждения;
-обеспечивает реализацию федерального государственного образовательного стандарта.
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федеральных государственных требований;
-формирует контингенты обучающихся, воспитанников, обеспечивает охрану их жизни и 

здоровья во время образовательного процесса, соблюдение прав и свобод обучающихся, 
воспитанников и работников Учреждения в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке; j

-определяет стратегию, цели и задачи развития Учреждения, принимает решения о 
программном планировании его работы, участии образовательного учреждения в различных 
программах и проектах, обеспечивает соблюдение требований, предъявляемых к условиям 
образовательного процесса, образовательным программам, результатам деятельности 
образовательного учреждения и к качеству образования, непрерывное повышение качества 
образования в Учреждении;

-обеспечивает объективность оценки качества образования обучающихся, воспитанников 
в Учреждении;

-совместно с Педагогическим советом Учреждения, Управляющим советом Учреждения, 
Общим собранием работников осуществляет разработку, утверждение и реализацию программ 
развития Учреждения, образовательной программы Учреждения, учебных планов, учебных 
программ курсов, дисциплин, годовых календарных учебных графиков, устава и правил 
внутреннего трудового распорядка Учреждения;

-создает условия для внедрения инноваций, обеспечивает формирование и реализацию 
инициатив работников Учреждения, направленных на улучшение работы Учреждения и 
повышение качества образования, поддерживает благоприятный морально - психологический 
климат в коллективе;

-в пределах своих полномочий распоряжается бюджетными средствами, обеспечивает 
результативность и эффективность их использования;

-в пределах установленных средств формирует фонд оплаты труда с разделением его на 
базовую и стимулирующую часть;

-решает кадровые, административные, финансовые, хозяйственные и иные вопросы в 
соответствии с настоящим Уставом;

-осуществляет подбор и расстановку кадров;
-создает условия для непрерывного повышения квалификации работников;
-обеспечивает установление заработной платы работников Учреждения, в том числе 

стимулирующей части (надбавок, доплат к окладам (должностным окладам) ставкам заработной 
платы работников) выплату в полном размере причитающейся работникам заработной платы в 
сроки, установленные коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, 
трудовыми договорами;

-принимает меры по обеспечению безопасности и условий труда, соответствующих 
требованиям охраны труда;

-принимает меры по обеспечению Учреждения квалифицированными кадрами, 
рациональному использованию и развитию их профессиональных знаний и опыта, обеспечивает 
формирование резерва кадров в целях замещения вакантных должностей в Учреждении;

-организует и координирует реализацию мер по повышению мотивации работников к 
качественному труду, в том числе на основе их материального стимулирования, по повышению 
престижности труда в Учреждении, рационализации управления и укреплению дисциплины 
труда;

-создает условия, обеспечивающие участие работников в управлении Учреждением; 
-принимает локальные нормативные акты Учреждения, содержащие нормы трудового 

права, в том числе по вопросам установления системы оплаты труда с учетом мнения 
представительного органа работников;

-планирует, координирует и контролирует работу структурных подразделений, 
педагогических и других работников Учреждения;

-обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество с органами 
государственной власти, местного самоуправления, предприятиями, организациями, 
общественностью, родителями (лицами, их заменяющими), гражданами;
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-представляет Учреждение в государственных, муниципальных, общественных и иных 
органах, учреждениях, иных организациях;

-содействует деятельности учительских (педагогических), психологических организаций и 
методических объединений, общественных (в том числе детских и молодежных) организаций;

-обеспечивает учет, сохранность и пополнений учебно-материальной базы, соблюдение 
I правил санитарно-гигиенического режима и охраны труда, учет и хранение документации,
■ привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной уставом образовательного
; учреждения дополнительных источников финансовых и материальных средств;

-обеспечивает представление учредителю ежегодного отчета о поступлении, расходовании 
|, финансовых и материальных средств и публичного отчёта о деятельности Учреждения в целом;
- -выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности;

-действует без доверенности от имени Учреждения, представляет его интересы в 
государственных органах, предприятиях, организациях, учреждениях;

-в пределах, установленных настоящим Уставом, распоряжается имуществом Учреждения, 
заключает договоры, выдает доверенности;

-открывает лицевой и иные счета Учреждения в органах казначейства, а также в банках, в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по согласованию с 
Учредителем;

-утверждает штатное расписание, структуру и сметы;
-в пределах своей компетенции издает приказы и дает указания, обязательные для 

исполнения всеми работниками Учреждения;
-выполняет иные функции и обязанности, определяемые законодательством и трудовым 

договором.
7.5. Директор определяет структуру администрации, численность, квалификационный 

и штатный составы, самостоятельно нанимает (назначает) на должность и освобождает от 
должности работников Учреждения, заключает с ними трудовые договоры. Директор за свой труд 
получает вознаграждения исключительно в формах, пределах, предусмотренных в трудовом 
договоре, включая командировочные выплаты.

7.6. В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым 
относятся;

общее собрание работников Учреждения; 
педагогический совет; 
управляющий совет.
7.7. Общее собрание работников Учреждения.
Общее собрание является коллегиальным органом управления, обеспечивающего 

возможность участия всех работников в управлении Учреждением. Полномочия трудового 
коллектива Учреждения осуществляется общим собранием работников Учреждения. Собрание 
считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины списочного состава 
работников Учреждения.

К компетенции Общего собрания относится;
-принятие коллективного договора, правил внутреннего трудового распорядка;
-избирает представителей работников в комиссию по трудовым спорам Учреждения; 
-определение тайным голосованием первичной профсоюзной организации, которой 

поручает формирование представительного органа на переговорах с работодателем при 
заключении коллективного договора, если ни одна из первичных профсоюзных организаций не 
объединяет более половины работников Учреждения.

Общее собрание собирается по мере надобности, но не реже 2 раз в год. Инициатором 
созыва Общего собрания может быть Учредитель, директор Учреждения, работники Учреждения.

Решение Общего собрания считается принятым, если за него проголосовало не менее 
половины работников, присутствующих на собрании после утверждения приказом Учреждения. 

Процедура голосования определяется простым большинством голосов.
7.8. В целях развития и соверщенствования учебно-воспитательного процесса, 

повышения профессионального мастерства и творческого роста учителей и воспитателей, а также
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г
для решения вопросов организации образовательного процесса, повышения квалификации 
педагогических работников в Учреждении создается коллегиальный орган управления - 
Педагогический совет, объединяющий педагогических работников Учреждения.

Членами Педагогического совета являются все педагогические и административные 
работники. Председателем Педагогического совета,? является директор Учреждения. Директор 
Учреждения своим приказом назначает на учебный год секретаря Педагогического совета, 
избранный на первом заседании Педагогического совета.

К компетенции Педагогического совета относится:
-разработка основных направлений деятельности Учреждения, образовательной 

программы, годового плана работы;
-обсуждение и принятие решения по любым вопросам, касающимся содержания 

образования;
-согласование по предложению директора режима работы Учреждения и правил 

внутреннего трудового распорядка;
-разработка Правил внутреннего распорядка обучающихся;
-представление работников к разным видам поощрений, включая материальные; 
-обсуждение выбора учебных планов, программ, учебников, форм, методов организации 

образовательного процесса и способов их реализации;
-разработка плана работы Учреждения на учебный год в отношении образовательного 

процесса;
- рассмотрение отчета по самообследованию учреждения;
-рассмотрение вопроса организации дополнительных услуг родителям;
-допуск обучающихся к государственной итоговой аттестации;
-обсуждение годового календарного учебного графика;
-организация работы по повышению квалификации педагогических работников и 

развитию их творческих инициатив;
-принятие решения о форме (экзамен, зачет и т.д.) проведения в данном календарном году 

промежуточной аттестации для каждого класса;
-принятие решения о проведении в данном календарном году промежуточной аттестации в 

форме экзаменов или зачетов для каждого класса;
-принятие решения о переводе обучающегося в следующий класс, условном переводе в 

следующий класс, а также (по согласованию с родителями (законными представителями) 
обучающегося) о его оставлении на повторное обучение в том же классе или продолжении 
обучения в иных формах;

-принятие решения о награждении выпускников Учреждения похвальной грамотой «За 
особые успехи в изучении отдельных предметов»;

-принятие решения о награждении выпускников Учреждения золотой медалью «За особые 
успехи в учении»;

-принятие решения об исключении из Учреждения за совершенные неоднократно грубые 
нарушения устава Учреждения обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет;

-утверждение характеристики учителей, представляемых к почетному званию 
«Заслуженный учитель Российской Федерации» и почетному знаку «Почетный работник общего 
образования»;

-рекомендации и предложения (об изменении и дополнении документов Учреждения, 
регламентирующих организацию образовательного процесса; по созданию оптимальных условий 
для обучения и воспитания обучающихся, в том числе по укреплению здоровья и организации 
питания).

Заседания педагогического совета проводятся в соответствии с планом работы, но не реже 
4 раз в течение учебного года. Внеочередные заседания Педагогического совета проводятся по 
требованию не менее одной трети педагогических работников Учреждения, либо директора 
Учреждения.

Заседания Педагогического совета протоколируются. Протоколы подписываются 
Председателем Педагогического совета и секретарем. Книга протоколов Педагогического совета
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Учреждения входит в его номенклатуру дел, хранится в учреждении постоянно и передается по 
акту.

Решение Педагогического совета является правомочным, если на его заседании 
присутствовало не менее двух третей педагогических работников Учреждения и если за него 
проголосовало более половины присутствовавших членоз Педагогического совета.

Процедура голосования определяется Педагогическим советом.
Решения Педагогического совета являются рекомендательными для коллектива 

Учреждения. Решения Педагогического совета, утвержденные приказом Учреждения, являются 
обязательными для исполнения.

7.9. Управляющий совет МБОУ «Урмарская средняя общеобразовательная школа им. 
Г.Е. Егорова» Урмарского района Чувашской Республики (далее - Совет) является коллегиальным 
органом управления, наделенным полномочиями по осуществлению управленческих функций в 
соответствии с Уставом МБОУ «Урмарская СОШ им. Г.Е. Егорова» Урмарского района 
Чувашской Республики.

Совет состоит из избираемых членов, представляющих;
а) родителей (законных представителей) обучающихся всех уровней общего образования;
б) педагогических работников Учреждения;
в) обучающихся 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 индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица.

В состав Совета может быть делегирован представитель Учредителя (отдела образования и 
молодежной политики администрации Урмарского района).

Совет формируется с использованием процедур выборов и назначения.
Совет формируется в составе не более 13 членов, включая директора Учреждения. 

Персональный состав членов Совета направляется на согласование Учредителю.
I Директор Учреждения входит в состав Совета в обязательном порядке (обязательное

членство).
Не менее 5 (пяти) членов Совета избираются Педагогическим советом. Члены Совета от 

родителей (законных представителей) обучающихся всех уровней общего образования и 
обучающихся 10 - 11 классов избираются соответственно на общих собраниях родителей 
(законных представителей) и обучающихся 1 0 - 1 1  классов. Обучающиеся вправе избирать не 
более 2 членов Совета.

На своем заседании члены Совета избирают председателя и секретаря.
7.9.1. В случае организации выборов членов Совета из числа родителей посредством 

родительской конференции применяются следующие правила:
- Делегаты конференции избираются на классных родительских собраниях по одному от 

каждого класса. Решение собрания об избрании делегата на конференцию принимается 
большинством голосов родителей (законных, представителей), присутствующих на собрании, и 
оформляется протоколом, подписываемым всеми участниками собрания.

- Конференция признается правомочной, если в ее работе принимают участие не менее 
двух третей избранных делегатов. Конференция избирает из своего состава председателя, 
секретаря и при необходимости счетную комиссию.

- Члены Совета избираются из числа делегатов, присутствующих на конференции. 
Предложения по кандидатурам членов Совета могут быть внесены делегатами конференции, 
руководителем общеобразовательного учреждения, представителем учредителя в составе Совета.

Решения конференции принимаются голосованием большинством голосов 
присутствующих делегатов и оформляются протоколом, подписываемым председателем и 
секретарем конференции. В случае избрания счетной комиссии к протоколу конференции 
прилагается протокол счетной комиссии.

7.9.2. Члены Совета могут избираться на общешкольном родительском собрании, при 
проведении которого применяются правила, аналогичные предусмотренным пунктом
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7.9.1. настоящего У става.
7.9.3. Члены Совета из числа обучающихся избираются на общем собрании 

обучающихся соответствующих классов, при проведении которого применяются правила, 
аналогичные предусмотренным пунктом 7.9.1. настоящего Устава.

7.9.4. Члены Совета из числа педагогических работников Учреждения избираются на 
общем собрании работников данного Учреждения, при проведении которого применяются 
правила, аналогичные предусмотренным пунктом 7.9.1. настоящего Устава.

7.9.5. Совет считается сформированным и приступает к осуществлению своих 
полномочий с момента избрания (назначения) не менее двух третей от общей численности членов 
Совета, определенной уставом общеобразовательного учреждения. Члены Совета получают 
удостоверение по форме, установленной учредителем общеобразовательного учреждения.

Члены Совета работают на безвозмездной основе.
Срок полномочий Совета - два года. По решению Совета один раз в два года 

осуществляются выборы (перевыборы) Совета. В случае досрочного выбытия члена Совета 
председатель назначает дату проведения довыборов состава Совета.

Заседания Совета Учреждения созываются его председателем, в соответствии с планом 
работы, но не реже 1 раза в 3 месяца.

Заседания Совета могут созываться также по требованию директора Учреждения, либо не 
менее половины членов Совета.

Решения принимаются тайным или открытым голосованием. Решение считается 
правомочным, если на заседании Совета присутствовало не менее 60% состава Совета, и 
считается принятым, если за решение проголосовало более половины присутствующих. Решения 
Совета, принятые в пределах его полномочий, являются обязательными для всех участников 
образовательного процесса после утверждения приказом Учреждения.

Директор Учреждения вправе приостановить решение Совета только в том случае, если 
имеет место нарушение законодательства, противоречие приказам Учреждения, а также решениям 
Учредителя и директора Учреждения.

На заседаниях Совета ведутся протоколы, подписываемые председателем и секретарем.
Срок полномочий председателя Совета в случае его переизбрания не может превышать 4

года.
7.9.6. Организационной формой работы Совета являются заседания, которые проводятся 

по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца.
7.9.7. Заседания Совета созываются председателем Совета, а в его отсутствие - 

заместителем председателя. Правом созыва заседания Совета обладают также директор 
Учреждения и представитель учредителя в составе Совета.

7.9.8. На заседании (в порядке, установленном уставом общеобразовательного 
учреждения и регламентом Совета) может быть решен любой вопрос, отнесенный к компетенции 
Совета.

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

7.9.10. Планирование работы Совета осуществляется в порядке, определенным 
регламентом Совета. Регламент Совета должен быть принят не позднее чем на втором его 
заседании.

7.9.11. Совет имеет право, для подготовки материалов к заседаниям Совета, выработки 
проектов его решений в период между заседаниями, создавать постоянные и временные комиссии 
Совета. Совет определяет структуру, количество членов в комиссиях, назначает из числа членов 
Совета их председателя, утверждает задачи, функции, персональный состав и регламент работы 
комиссий. В комиссии могут входить, с их согласия, любые лица, которых Совет сочтет 
необходимыми привлечь для обеспечения эффективной работы комиссии. Руководитель
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(председатель) любой комиссии является членом Совета.
7.9.12. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствуют не менее половины от 

числа членов Совета, определенного уставом общеобразовательного учреждения. Заседание 
Совета ведет председатель, а в его отсутствие - заместитель председателя.

7.9.13. Решения Совета, как правило, принима1|)тся большинством голосов членов 
Совета, присутствуюш,их на заседании, при открытом голосовании, и Оформляются протоколом, 
который подписывается председателем и секретарем Совета.

7.9.14. Для осуществления своих функций Совет вправе:
-приглашать на заседания Совета любых работников Учреждения для получения 

разъяснений, консультаций, заслушивания отчетов по вопросам, входящим в компетенцию 
Совета;

-запрашивать и получать у директора Учреждения и (или) учредителя информацию, 
; необходимую для осуществления функций Совета, в том числе в порядке контроля за реализацией
, решений Совета.
‘ 7.9.15. На заседании совета ведется протокол. В протоколе заседания Совета
i указьшаются:

-место и время проведения заседания;
I  -фамилия, имя, отчество присутствующих на заседании;

-повестка дня заседания;
-краткое изложение всех выступлений по вопросам повестки дня;
-вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
-принятые постановления.
Протокол заседания совета подписывается председательствующим на нем и секретарем, 

которые несут ответственность за достоверность протокола.
7.9.16. Компетенция Совета являются:
Основными задачами Совета являются:
-определение основных направлений развития общеобразовательного учреждения; 
-повышение эффективности финансово-экономической деятельности

1  общеобразовательного учреждения, стимулирования труда его работников;
-содействие созданию в общеобразовательном учреждении оптимальных условий и форм 

организации образовательного процесса;
■ -контроль за соблюдением надлежащих условий обучения, воспитания и труда в
1 общеобразовательном учреждении, сохранения и укрепления здоровья обучающихся, за целевым 

€  и рациональным расходованием финансовых средств общеобразовательного учреждения.
-участие в рассмотрении конфликтных ситуаций между участниками образовательного 

процесса в случаях, когда это необходимо,
i -Совет имеет следующие полномочия и осуществляет следующие функции,щ зафиксированные в уставе общеобразовательного учреждения:

Распределяет по представлению руководителя общеобразовательного учреждения 
стимулирующие выплаты педагогическому персоналу общеобразовательного учреждения; вносит 
рекомендации по распределению стимулирующих выплат непедагогическому персоналу. 

Устанавливает:
-режим занятий обучающихся по представлению педагогического совета, в том числе 

продолжительность учебной недели (пятидневная или шестидневная), время начала и окончания 
занятий;

Решает о введении (отмене) единой формы одежды для обучающихся в период занятий 
(«школьной формы»);

Согласовывает, по представлению директора Учреждения:
-программу развития Учреждения;
-положение о порядке и условиях распределения стимулирующих выплат работникам 

общеобразовательного учреждения.
-участвует в оценке качества и результативности труда работников школы, распределении 

выплат стимулирующего характера работникам и согласовывает их распределение в порядке,
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т
устанавливаемом локальными актами школы;

-смету расходования средств, полученных общеобразовательным учреждением от 
уставной приносящей доходы деятельности и из иных внебюджетных источников;

-введение новых методик образовательного процесса и образовательных технологий; 
-изменения и дополнения правил внутреннего распорядка общеобразовательного 

учреждения;
-выбор учебников из числа рекомендованных (допущенных) Министерством образования 

и науки Российской Федерации.
Вносит директору Учреждения предложения в части:
-материально-технического обеспечения и оснащения образовательного процесса, 

оборудования помещений Учреждения (в пределах выделяемых средств);
-выбора учебников из утвержденных федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе;
-создания в Учреждении необходимых условий для организации питания, медицинского 

обслуживания обучающихся;
-организации промежуточной и итоговой аттестации обучающихся;
-мероприятий по охране и укреплению здоровья обучающихся;
-развития воспитательной работы в Учреждении.
Участвует в принятии решения о создании в Учреждении общественных (в том числе 

детских и молодежных) организаций (объединений), а также может запрашивать отчет об их 
деятельности.

Регулярно информирует участников образовательного процесса о своей деятельности и 
принимаемых решениях.

Участвует в подготовке и утверждает публичный (ежегодный) доклад Учреждения; 
публичный доклад подписывается совместно председателем Совета и директором Учреждения. 

Заслушивает отчет директором Учреждения по итогам учебного и финансового года. 
Рассматривает жалобы и заявления обучающихся, родителей (законных представителей) 

на действия (бездействие) педагогического и административного 
персонала и иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета уставом Учреждения.

Содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и 
развития Учреясдения.

Совет правомочен, при наличии оснований, ходатайствовать перед руководителем 
общеобразовательного учреждения о расторжении трудового договора с педагогическими 
работниками и работниками из числа вспомогательного и административного персонала.

В случае неудовлетворительной оценки отчета директору Учреждения по итогам учебного 
и финансового года Совет вправе направить Учредителю обращение, в котором мотивирует свою 
оценку и вносит предложения по совершенствованию работы администрации Учреждения.

По вопросам, для которых Уставом Учреждения Совету не отведены полномочия на 
принятие решений, решения Совета носят рекомендательный характер.

Решения Совета доводятся до сведения всех заинтересованных лиц.
7.10. В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления 
Учреждения и при принятии Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их 
права и законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в Учреждении;

-создаются советы обучающихся, советы родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся или иные органы (далее - советы обучающихся, советы 
родителей);

-действуют профессиональные союзы обучающихся и (или) работников Учреждения 
(далее - представительные органы обучающихся, представительные органы работников).

При выборе меры дисциплинарного взыскания к обучающимся Учреждение также 
учитывает мнение советов обучающихся, советов родителей.
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Раздел VIII. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВА УЧРЕЖДЕНИЯ

8.1. В целях изменений устава приказом директора Учреждения создается рабочая
группа.

Рабочая группа подготавливает проект изменений в устав Учреждения, в том числе в виде 
его новой редакции.

Кандидаты в члены рабочей группы предлагаются директором Учреждения из числа 
педагогических и административных работников Учреждения, а также, при необходимости, 
родителей (законных представителей).

8.2. Проект изменений устава, в том числе в виде его новой редакции, направляются на 
утверждение Учредителю.

8.3. В соответствии с законодательством Российской Федерации изменения Устава 
Учреждения, в том числе в виде его новой редакции вступают в силу после регистрации их 
соответствующими уполномоченными органами в установленном законом порядке.

Раздел IX. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

9.1. Учреждение может быть реорганизовано в иную образовательную организацию и 
ликвидировано в соответствии с законодательством Российской Федерации и муниципальными 
правовыми актами Урмарского района, определяющими порядок создания, реорганизации и 
ликвидации муниципальных образовательных учреждений, на основании решения Учредителя.

9.2. При реорганизации (изменении организационно-правовой формы, статуса) 
Учренодения его устав, лицензш  и свидетельство о государственной аккредитации утрачивают 
силу, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

9.3. Процедура реорганизации и ликвидации осуществляется по решению Учредителя 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также в порядке, установленном 
муниципальными правовыми актами Урмарского района.

9.4. При реорганизации и ликвидации Учреждения увольняемым работникам 
гарантируется соблюдение их прав в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Чувашской Республики. Ликвидация или реорганизация Учреждения является безусловным 
основанием для прекращения с руководителем трудовых отношений, с соблюдением 
предусмотренных гарантий для него, в соответствии с трудовым законодательством.

При ликвидации Учреждения обучающиеся, воспитанники направляются для обучения в 
другие ближайшие по месту расположения Учреждения.

Принятие решения о реорганизации или ликвидации Учреждения не допускается без учета 
мнения жителей сельского поселения, обслуживаемых Учреждением.

9.5. При реорганизации Учреждения все документы (управленческие, финансово
хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными 
правилами учреждению-преемнику.

При ликвидации Учреждения документы постоянного хранения, имеющие научно
историческое значение передаются на государственное хранение в городские архивные фонды, 
документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) 
передаются 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.

9.6. Учреждение считается прекратившим существование после внесения об этом 
записи в единый государственный реестр юридических лиц, а также в случае 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.

Раздел X. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

30



31

10.1. Участниками образовательных отношений являются обучающиеся, родители 
(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их 
представители. Учреждение.

10.2. К обучающимся в зависимости от уровня осваиваемой образовательной 
программы, формы обучения, режима пребывания в образоватедьной организации относятся:

-учащиеся - лица, осваивающие образовательные программы начального общего, 
основного общего, среднего общего образования.

10.3. Обучающемуся предоставляется академическое право на:
-предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического 

развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и 
психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции;

-обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 
пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальным 
нормативным актом;

-зачет Учреждением в установленном ею порядке результатов освоения обучающимися 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 
программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность;

-уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;

-свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 
-каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным 
графиком;

-перевод для получения образования по другой форме обучения в порядке, установленном 
законодательством об образовании;

-перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную 
программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования;

-участие в управлении Учреждением в порядке, установленном ее уставом; -ознакомление 
со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебной 
документацией, другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности в Учреждении;

-обжалование актов Учреждения в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке;

-бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 
производственной, научной базой Учреждения;

-развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 
олимпиадах, вьютавках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том 
числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях;

-поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, 
научно-технической, творческой и инновационной деятельности;

-иные академические права, предусмотренные Федеральным законом Российской 
Федерации «Об образовании в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, локальными нормативными актами.

10.4. Обучающемуся предоставляется право на:
-посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в Учреждении, и не 

предусмотренные учебным планом, в порядке, установленном локальным нормативным актом.
Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних обучающихся без 

согласия их родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательной 
программой, запрещается.

-участие в общественных объединениях, в том числе в профессиональных союзах,



созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также на создание 
общественных объединений обучающихся в установленном федеральным законом порядке.

Принунодение обучающихся, к вступлению в общественные объединения, в том числе в 
политические партии, а также принудительное привлечение их к деятельности этих объединений 
и участию в агитационных кампаниях и политических^ акциях не допускается.

10.5. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме 
самообразования или семейного образования либо обучавшиеся по не имеющей государственной 
аккредитации образовательной программе, вправе пройти экстерном промежуточную и 
государственную итоговую аттестацию в организации, осуществляющей образовательную 
деятельность по соответствующей имеющей государственную аккредитацию образовательной 
программе. Указанные лица, не имеющие основного общего образования, вправе пройти 
экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность по соответствующей имеющей государственную 
аккредитацию основной общеобразовательной программе, бесплатно. При прохождении 
аттестации экстерны пользуются академическими правами обучающихся по соответствующей 
образовательной программе.

10.6. Обучающимся предоставляются следующие меры социальной поддержки и 
стимулирования;

-получение стипендий, материальной помощи и других денежных выплат, 
предусмотренных законодательством об образовании;

-иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Чувашской Республики, администрации Урмарского района Чувашской 
Республики, локальными нормативными актами.

10.7. Обучающимся, осваивающим основные образовательные программы за счет 
бюджетных ассигнований местных бюджетов в пределах федеральных государственных 
образовательных стандартов, образовательных стандартов, Учреждением бесплатно 
предоставляются в пользование на время получения образования учебники и учебные пособия, а 
также учебно-методические материалы, средства обучения и воспитания.

10.8. Обеспечение учебниками и учебными пособиями, а также учебно - методическими 
материалами, средствами обучения и воспитания Учреждения, осуществляющего 
образовательную деятельность по основным образовательным программам, в пределах 
федеральных государственных образовательных стандартов, образовательных стандартов 
осуществляется за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов.

Пользование учебниками и учебными пособиями обучающимися, осваивающими учебные 
предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами федеральных государственных 
образовательных стандартов, образовательных стандартов осуществляется в порядке, 
установленного Учреждением, осуществляющего образовательную деятельность.

10.9. Обучающиеся обязаны:
-добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный 

учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным 
учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, 
выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы;

-выполнять требования устава Учреждения, правил внутреннего распорядка и иных 
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности;

-заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 
духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;

-уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учреждения, не 
создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;

-бережно относиться к имуществу Учреждения.
10.10.1. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся, педагогических работников. Применение физического и (или) 
психического насилия по отношению к обучающимся не допускается.
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10.10.2. За неисполнение или нарушение устава Учреждения, правил внутреннего 
распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного 
взыскания - замечание, выговор, отчисление из Учреждения.

Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по образовательным 
программам начального общего образования, а также к обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными формами умственной 
отсталости).

Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время их 
болезни, каникул.

При выборе меры дисциплинарного взыскания Учреждением учитывается тяжесть 
дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее 
поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение 
советов обучающихся, советов родителей.

10.10.3. По решению Учреждения за неоднократное совершение дисциплинарных 
проступков, предусмотренных подпунктом 2 пункта 10.10. Устава, допускается применение 
отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из 
Учреждения как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего 
обучающегося применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического 
воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в Учреждении оказывает 
отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников 
Учреждения, а также нормальное функционирование Учреждения.

Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 
пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера дисциплинарного 
взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства.

Учреждение, незамедлительно проинформирует об отчислении несовершеннолетнего 
обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания управление образования, 
молодежной политики и спорта администрации Урмарского района Чувашской Республики, 
осуществляющей управление в сфере образования.

Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося 
вправе обжаловать в комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся.

Порядок применения к обучающемуся и снятия с обучающегося мер дисциплинарного 
взыскания устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере образования.

10.11. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 
преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. Они 
обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности 
ребенка.

10.12. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 
имеют право:

-выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования, среднего 
общего образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико- 
педагогической комиссии (при их наличии) формы получения образования и формы обучения, 
Учреждения, язык, языки образования, факультативные, элективные, профильные учебные 
предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого Учреждением;

-дать ребенку начальное общее, основное общее образование в семье. Ребенок, 
получающий образование в семье, по решению его родителей (законных представителей) с учетом 
его мнения на любом этапе обучения вправе продолжить образование в Учреждении;
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-знакомиться с уставом Учреждения, лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-программной 
документацией и другими документами, регламентирующими Учреждение и осуществление 
образовательной деятельности;

-знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и 
воспитания, образовательными технологиями, а  также с оценками успеваемости своих детей; 

-защищать права и законные интересы обучающихся;
-получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических, 

психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие на проведение таких обследований или 
участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, получать 
информацию о результатах проведенных обследований обучающихся;

-принимать участие в управлении Учреждением, в форме, определяемой уставом 
Учреждения;

-присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической комиссией, 
обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по результатам 
обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий для организации 
обучения и воспитания детей.

10.13. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны; 
-обеспечить получение детьми общего образования;
-соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, требования локальных 

нормативных актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок 
регламентации образовательных отношений между Учреждением и обучающимися и (или) их 
родителями (законными представителями) и оформления возникновения, приостановления и 
прекращения этих отношений;

-уважать честь и достоинство обучающихся и работников Учреждения.
-иные права и обязанности родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся устанавливаются Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в 
Российской Федерации», иными федеральными законами, договором об образовании (при его 
наличии).

10.14. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных 
Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» и 
иными федеральными законами, родители (законные представители) несовершеннолетних 
обучающихся несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации.

10.15. В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные представители) 
несовершеннолетних обучающихся самостоятельно или через своих представителей вправе;

-направлять в органы управления Учреждением обращения о применении к работникам 
Учреждения, нарушающим и (или) ущемляющим права обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся, дисциплинарных взысканий. Такие 
обращения подлежат обязательному рассмотрению указанными органами с привлечением 
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся;

-обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений, в том числе по вопросам о наличии или об отсутствии конфликта интересов 
педагогического работника;

-использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные способы 
защиты прав и законных интересов.

10.16. Педагогический работник - физическое лицо, которое состоит в трудовых, 
служебных отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и 
выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации 
образовательной деятельности;

10.17. Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее 
профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям, 
указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам.
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10.18. Педагогические работники пользуются следующими академическими правами и 
свободами:

-свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от вмешательства в 
профессиональную деятельность;

-свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов 
обучения и воспитания;

-право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и 
методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, отдельного 
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);

-право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и 
воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 
законодательством об образовании;

-право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных планов, 
календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
методических материалов и иных компонентов образовательных программ;

-право на осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской 
деятельности, участие в экспериментальной и международной деятельности, разработках и во 
внедрении инноваций;

-право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а также 
доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, к информационно-телекоммуникационным 
сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, материально- 
техническим средствам обеспечения образовательной деятельности, необходимым для 
качественного осуществления педагогической, научной или исследовательской деятельности в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность;

-право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными 
услугами Учреждения, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации или 
локальным нормативным актом;

-право на участие в управлении Учреждением, в том числе в коллегиальных органах 
управления, в порядке, установленном уставом Учреждения;

-право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности Учреждения, в том 
числе через органы управления и общественные организации;

-право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и в 
порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации;

-право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений;

-право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное 
расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников.

10.19. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и социальные 
гарантии:

-право на сокращенную продолжительность рабочего времени;
-право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года;
-право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность 

которого определяется Правительством Российской Федерации;
-право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять лет 

непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования;

-право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации;

-право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по договорам социального

35



найма, право на предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда;
-право на предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления 

и освещения;
-иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными 

законами и законодательными актами Чувашской Республики Российской Федерации.
10.20. Педагогические работники обязаны:
-осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в 

полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, дисциплины (модуля) в 
соответствии с утвержденной рабочей программой;

-соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 
профессиональной этики;

-уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 
отношений;

-развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 
творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в 
условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного 
образа жизни;

-применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 
образования формы, методы обучения и воспитания;

-учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их 
здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами с 
ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими 
организациями;

-систематически повышать свой профессиональный уровень;
-проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном 

законодательством об образовании;
-проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 
медицинские осмотры по направлению работодателя;

-проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение 
и проверку знаний и навыков в области охраны труда;

-соблюдать устав Учреждения, положение о специализированном структурном 
образовательном подразделении организации, осуществляющей обучение, правила внутреннего 
трудового распорядка.

10.21 . Педагогический работник Учреждения, в том числе в качестве индивидуального 
предпринимателя, не вправе оказывать платные образовательные услуги обучающимся в данном 
Учреждении, если это приводит к конфликту интересов педагогического работника.

10.22. Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную 
деятельность для политической агитации, принуждения обучающихся к принятию политических, 
религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой, 
национальной или религиозной розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, 
превосходство либо неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, национальной, 
религиозной или языковой принадлежности, их отношения к религии, в том числе посредством 
сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, о национальных, 
религиозных и культурных традициях народов, а также для побуждения обучающихся к 
действиям, противоречащим Конституции Российской Федерации.

10.23. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, которые 
установлены федеральными законами. Неисполнение или ненадлежащее исполнение 
педагогическими работниками обязанностей, предусмотренных пунктом
10.20. Устава, учитывается при прохождении ими аттестации.

10 .24. Для работников Учреждения работодателем является данное Учреждение.
10.25. К педагогической деятельности в Учреждении не допускаются лица:
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-лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим 
в законную силу приговором суда;

-имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 
преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено 
по реабилитирующим основаниям) за преступления против жи4ни и здоровья, свободы, чести и 
достоинства личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, 
клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи 
и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 
конституционного строя и безопасности государства, а также против общественной безопасности;

-имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие 
преступления;

-признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;
-имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения.

10.26. Трудовые отношения работника и Учреждения регулируются трудовым договором 
(контрактом), условия которого не должны противоречить законодательству Российской 
Федерации о труде.

10.27. Заработная плата работникам Учреждения выплачивается в соответствии с 
Положением об оплате труда работников Учреждения, утверждённого приказом Учреждения.

Заработная плата работника Учреждения состоит из базовой части, компенсационных, 
стимулирующих и иных выплат.

10.28. Правовой статус (права, обязанности и ответственность) вспомогательного 
(инженерно-технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно
вспомогательного, медицинского) персонала закреплен в соответствии с ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации в Правилах внутреннего 
трудового распорядка, должностных инструкциях и в трудовых договорах с работниками.

Раздел XI. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ 
УЧРЕЖДЕНИЯ

11.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, 
регулирующие образовательные отношения (далее - локальные нормативные акты), в пределах 
своей компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации и в порядке, 
установленном настоящим Уставом.

11.2. Локальные нормативные акты Учреждения утверждаются приказом директора 
Учреждения.

11.3. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся 
и работников Учреждения, учитывается мнение советов обучающихся, советов родителей, 
представительных органов обучающихся, а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены 
трудовым законодательством, представительных органов работников (при наличии таких 
представительных органов).

11.4. Коллективным договором, соглашениями может быть предусмотрено принятие 
локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, по согласованию с 
представительным органом работников Учреждения.

11.5. Директор Учреждения перед принятием решения направляет проект локального 
нормативного акта, затрагивающего права и законные интересы обучающихся, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и работников Учреждения, и 
обоснование по нему в совет обучающихся, совет родителей, а также в порядке и в случаях, 
которые предусмотрены трудовым законодательством - в выборный орган первичной 
профсоюзной организации, представляющий интересы всех или большинства работников 
Учреждения.

11.6. Совет обучающихся, совет родителей, выборный орган первичной профсоюзной
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организации не позднее пяти рабочих дней со дня получения проекта указанного локального 
нормативного акта направляет директору Учреждения мотивированное мнение по проекту в 
письменной форме.

11.7. В случае, если мотивированное мнение совета обучающихся, совета родителей, 
выборного органа первичной профсоюзной организации не сбдержит согласия с проектом 
локального нормативного акта либо содержит предложения по его совершенствованию, директор 
Учреждения может согласиться с ним либо обязан в течение трех дней после получения 
мотивированного мнения провести дополнительные консультации с советом обучающихся, 
советом родителей, выборным органом первичной профсоюзной организации в целях достижения 
взаимоприемлемого решения.

11.8. При не достижении согласии возникшие разногласия оформляются протоколом, 
после чего директор Учреждения имеет право принять локальный нормативный акт.

11.9. Локальный нормативный акт, по которому не было достигнуто согласие с 
выборным органом первичной профсоюзной организации, может быть обжалован им в 
соответствующую государственную инспекцию труда или в суд. Выборный орган первичной 
профсоюзной организации также имеет право начать процедуру коллективного трудового спора в 
порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации.

11.10. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение обучающихся 
или работников Учреждения по сравнению с установленным законодательством об образовании, 
трудовым законодательством положением либо принятые с нарушением установленного порядка, 
не применяются и подлежат отмене Учреждением.

11.11 . Локальные нормативные акты Учреждения разрабатываются, принимаются и 
утверждаются в установленном порядке и не могут противоречить настоящему Уставу.
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